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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ФЕДВРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДАВООХРАНЕНИЯ
dIEHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСIIУБЛИКВ МОРДОВИЯ>

(ФБУЗ (dIBHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ))

430030, РеспубликаМордовия, г. Саранск, ул. Дальняя. д.lа
адрес места осуществления деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и

ике Мордовия"
Е.И. Журавлева

2ОЦ_r,
м.п.

по результатам

наименование объекта:
ооо кМагма>,
Алрес объекта юридический:
ООО КМагма>>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р. п. Комсомольский., ул.
Промышленная, д.28.
Алрес объекта фактический:
ООО кМагма>>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул
.Промышленная, д.28.
Заказчик:
ооо <<Магма>.

Основание для проведения санитарно-эпидемиолоfической экспертизы:
Заявление от 16,04.202I r., письмо Jф 01-04/503 от 15.04.2021 г. ооо (Магма).

Щель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
установление соответствия (несоответствия) требованиям строительных матери€Iлов Единым
СаНИТаРно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) :

- гипс сыромолотый
ГЛаВа II, ПОДР.аЗдел 12 раздела 1 1 <Требования к продукции, изделиям, являющимся источником
ионизир}'ющего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим

радиоактивные вещества)).

Санитарно-эпидемиологическая fкспертиза проведена:
ВраЧоМ по общеЙ гигиене Мартыновой М.Ф., сертификат специчuIиста Ns 0178270045110 от
01.04.2017 г, по специ€rльности < Врач по общей гигиене)) (действителен в течение пяти лет).
Рассмотренные (представленные) документы:
1.протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 30.04.2021 г.
2. протокол л,rбораторньtх испытаний J\Гs 5638 от l9.05,202l г.

Информация по отбору проб:
ОТбОР ПРОб образцов строительных материzulов проведен З0.04.202I г., помощником врача по
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Специалист:
Врач п9 обrцей гигиене

Щата проведения экспертизы:
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ГИГИеНе ТРуда отдела санитарно- гигиенического ан€шиза и экспертиз ФБУЗ <Центр гигиены и
ЭПИДеМИОЛОГии в Республике Мордовия>> КулаевоЙ Т.В., в прис},тствии представителя заявителя -
нач€Lльника ОТК ООО << Магма>> Ворониной С.С.
Информация по ИЛЩ:
ЛабОРаТОРные исследованиrI проведены аккредитованным испытательным лабораторным
ЦеНТРОМ ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия)), 1rникztльный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц J\Ъ RA.RU. 21 НЕ18.

В хОДе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных
(ИНСтРУментальных) исследований, испытаний установлено (результаты
экспертизы):

Протоколлабораторныхиспытаний М 5638 от 19.05.2021 г.

образец исследованной пробы строительных материrшов: гипс сыромолотый, изготовитель
ооо кмагма>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р п Комсомольский, ул.
ПРОМЫШЛеНная, д.28 дата выработки от 1 1.03,2021 г, по радиологическим показателям :

- ЭффеКТИВНая удельная активность природных радионукJIидов исследованного образца составила
1 1,9 БК/КГ ПРи нормативном значении 370 Бк/кг для 1 класса строительных материаJIов , что
СООТВеТСТВУеТ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
ПОДЛеЖаЩИм Санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, подраздел 12 раздела
11 КТРебОВаНИя к прод}кции, изделиям, являющимся источником ионизир},ющего излучениlI, в
том Числе генерир}tощего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества)) .

.ЩаННЫй СТРоительный материал может использоваться в строящихся общественных, жилых и

реконструируемых зданиJIх.
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Заключение сОставленр, в 2 -х экзсмплярtL\.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе


