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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗЛАВООХРАНЕНИrI
<dIEHTP гигиЕны и эпидЕмиологии в рЕсIrуБликЕ мордовиrI>

(ФБУЗ <(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ>)

430030. Респ ика Мордовия, г. нск, ул,
адрес места осуществления деятельности

рждАю
гигиены и
ордовия"

влева'zal/ 
г.

м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных (цнструментальньш) исследований, испытаний

Nь ',7lz/ol ^i, of ol, io21 ,._-
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>>, Ресгцlблика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул
.Промышленная, д.28.
Заказчик:
ооо кМагма>.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
заJIвление от 16.04,202I r., письмо N9 01-04/503 от 15.04.2021 г. ооо <Магма>.

Щель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
УСтанОвление соответствия (несоответствия) требованиям строительньtх материz}лов Единым
Санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно_
эпидемиологическому надзору (контролю):
_ вяжущее гипсовое
ГЛаВа II, ПОДРШдел 12 раздела 1 1 <ТребованиrI к продукции, изделиям, являющимся источником
ионизирующего изл)цения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим
радиоактивные вещества)).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведенаi
врачом по общей,гигиене Мартыновой М.Ф., сертцф.икат специ.tлиста Ng 0178270045l10 от
01.04.2017 г. по специ€tJIьности к Врач по общей гигиене) (действителен в течение пяти лет).

PасcмoтpенньIе(пpедставлeнньre)ДoкyМенTьI:
1.протокол (акт) обора проб (образцов) продукции от З0.04.202tr г.
2. Протокол лrбораторных испытаний j\Гч 5637 от 19.05.202l г.

Информация по отбору проб:
отбор проб образцов строитqльных материzIлов проведен З0,04.202| г,, помощником врача по

Заключениесоgтавленq ,в 2 -х экземпляра.\.
Настоящие результаты относятся искJIючительно к заказанной работе.
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ГИГИеНе ТРУДа ОТДеЛа СаНитарно- гигиенического анirлиза и экспертиз ФБУЗ (Центр гигиены и
ЭПИДеМИОЛОгии в Республике Мордовия> КулаевоЙ Т.В,, в присутствии представителя заявителя -
начальника ОТК ООО << Магма>> Ворониной С.С.
Информация по ИЛЩ:
ЛабОРаТОРНые исследованиJI проведены аккредитованным испытательным лабораторным
ЦеНТРОМ ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия), уникаJIьный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ЛЪ RA.RU. 21 НЕ18.

В хоДе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных
(инстрУментальных) исследований, испытаний установлено (результаtы
экспертизы):

Протокол лабораторных испытаний Ng 5637 от 19.05.2021 г.
ОбРаЗеЦ ИССледованной пробы строительньж материалов: вяжущее гипсовое, выпускаемые по
ГОСТ 125-2018, изготовитель ООО <<Магма>>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р п
КОМСОМОЛЬСкиЙ, ул. Промышленная, д.28 дата выработки от |0.04,202l г, по радиологическим
покzвателям:
- ЭффеКТИВная удельная активность природных радионукJIидов исследованного образца составила
|5,'7 БК/кг при пормативном значении 370 Бк/кг для l класса строительных материаJIов ,

что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическиМ и гигиеническиМ требованияМ К. li;,i i
ТОВаРаМ, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, подрф4члr i ,

12 РаЗДеЛа 1l кТребованиjI к продукции, изделиlIм, являющимся источником ионизир},ющего
изл)ления, В том числе генерируощего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные
ВеЩеСТВа)) . .ЩанныЙ строительныЙ материал может использоваться в строящихся общественных,
жилых и реконструируемых зданиrIх.

|з-20l 1429 -2021 от |6.04,2021r.

Специалист:
Врач по общей гигиене

Щата проведения экспертизы:

Мартынова М.Ф.

PXa{;v
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