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Федеральная служба по Еадзору в сфере защиты
прав потребителей и блаrополучия человека

ФЕДЕРАЛЪНОЕ БЮЛКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДАВООХРАНЕНИ.jЯ
<ДЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ)

(ФБУЗ (ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ)'

430030, Республика Мордовия, г. Саранск. yл. Дальняя, д.lа

tt;i lc + ",

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторны (инструментальных)

Nь ,4 С 7 от L} 7 ;:ё; , 20y'i..

наименование объекта:
ооо кМагма>.
Адрес объекта юридический:
ooo<Мaгмa>>,PeспyбликaМopДoвия,ЧaмЗинскийpaйoн,p.п.Кoмсoмoльский.,yл.
Промышленная, д.28. 1.

Адрес объекта фактический:
ООО <Магма>>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул
.Промышленная, д.28.

Заказчик:
ооо <Мdгма>.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
заявление от 16.04.2021 г., письмо Ns 01-04/503 от 15.04.2021 г. ооо <Магма>.

Щель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
установление соответствия (несоответствия) требованиям строительных материztлов Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно*

эпидемиологическому надзору (контролю): ,

- плита гипсоваlI пазогребневая,
плита гипсоваJI. пазогребневая гидрофобизированнzul,
- плита гипсовzUI пазогребневаJI пустотел€ш ,

- плита'гiтпсовая пазогребневая гидрофобизированнаjI пустотелая
глава II, подрiвдел 12 раздела 11 <Требования к продукции, изделиям, являющимся источником
ионизирующего излrIения, в том числе генериру.rоще[о, а также изделиям и товарам, содержащим

радиоактивные вещества)).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:
врачом по общей гигиене Мартыновой М.Ф., сертификат специrrлиота J\гo 01782700451l0 от

0|.04.20|'7 г. по (]пеци€tльности < Врач по общей гигиене) (действителен в течение пяти лет).

Рассмотренные (представленные) документы:
1. протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 30.04.2021 г.

Заключение составлено р 2 -х экземплярах.
Настояйие результаты относятся исключительно к заказанной работе.
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2. протоколы лабораторных испытаний J\Ъ 5629, J\ф 5630, Jф 56З1, Jtr 56З2 от 18.05.2021 г.

Информация по отбору проб:
отбор проб образцов строительных материzIлов проведен З0,04.202\ г., помощникоN{ врача по
гигиене труда отдела санитарно- гигиенического анzшиза и экспертиз ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Ресггlчблике Мордовия>> Кудаевой Т.В., в прис}тствии представителя заявителя -

начzLпьника ОТК ООО << Магма>> Ворониной С.С.
Информация по ИЛIl:
лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным

центром ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия), уникzшьный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Ns RA.RU. 21 НЕ18. :.j

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторньш
(инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты
экспертизы):

Протокол лабораторных испытаний Ns 5629 от 18.05.202l г.

Образец исследованной пробы строительных материалов: плита гипсовая пазогребневая,
выпускаемые по ТУ 23.69,|1- 030-86214064-2018, изготовитель ООО (Магма), Республика
Мордовия, Чамзинский район, р п Комсомольский, ул. Промышленная, д.28 дата выработки от
15.0З.2021 г, порадиологическим показателям :

- эффективная удельная активность природных радионукJIидов исследованного образца составила
l2,5 Бк/кг при нормативном значении 370 Бк/кг для 1 юlасса строительных материzulов , 

\,

что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, подрurдaп ' '

12 раздела 11 кТребованиrI к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего
изл5ления, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные
вещества)) . ,Щанный строительный материал может использоваться в строящихся общественных,
жиIIых и реконструируемых зданиях.

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 56З0 от 18.05.2021 г.

Образец исследованной пробы строительных материалов: плита гипсовая пазогребневая

гидрофобизированнаl{, выпускаемые по ТУ 2З.69,11- 030-862l 4064-2018, изготовитепu'ОО6' '

кМагма>>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р п Комсомольский, ул. Промышленная, д.28

дата выработки от 19.03.202l г, по радиологическим показателям :

- эффективная удельная активность природных радионукJIидов исследованного образча составила

13,5 Бк/кг при нормативном значении 370 Бdкг для l класса строительных материzlJIов , что

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ктоварам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, подраздел 12 раздела
11 <ТребоВания к продукции, изделиlIм, являющимся источником ионизирующего изл)aчения, в

том числе генерир},ющего, а также изделиям и товарам,. содержащим радиоактивные вещества)) .

Щанный строительный материал может использоваться в строящихся общественных, жилых и

Образец исслёдоr анной пробы строительных матери€lпов: плита гипсовiUI паЗОГРебНеВаЯ

пустотелая, выпускаемые по ТУ 23.б9,11-0З0-86214064-2018, изготовитель ООО <<Магма>>,

Заключение состаВлено q 2 -х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.
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Республика Мордовия, Чамзинский район, р п Комсомольский, ул. Промышленная, д.28 ДаТа

выработки от 02.04,202l r, по радиологическим показателям :

- эффективная удельная активность природных радионукJIидов исследованного образца СОСтавила

|2,0 Бr</кг при нормативном значении 370 Бк/кг для 1 класса строительных материuulов , чтО

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям К ТОварам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, подраздел 12 РаЗДеЛа

1 1 <Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего изл)л{еНИЯ, В

том числе генерир},tощего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные Вещества) .

Щанный строительный материал может использоваться в строящихся обществеННЫХ, ЖИЛЫХ И ., ,

РеКОНСТРУИРУеМЫХ ЗДаНШЖ. - ,.,, ]

Протокол лабораторньrх испытаний JtlЪ 56З2 от 18.05.2021 г.

Образец исследованной пробы строительных материzrлов: плита гипсовая ПirЗОГРебНеВаЯ

гидрофобизированнаJI пустотелая, выпускаемые по ТУ 2З.69.11- 030-86214064-2018,

изготовитель ООО кМагма>>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р п КомСОмольскиЙ, Ул.

Промышленная, д.28 дата выработки от ||,04.202| г, по радиологическим показателям :

- эффективная удельная активность природных радионукJIидов исследованного обраЗца СOСтавила

1 1,3 Бтdкr при нормативном значении 370 Бк/кг для 1 класса строительных материrulОв , что

соответствует Единым санитарно-эпидемиологиt{еским и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, подраЗДеЛ 12 РdЗДеЛа

1l кТребованиjI к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирfiощего изл)леНИЯ, В

том числе генерир},ющего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные Вещества)) .

,Щанный строительный материал может использоваться в строящихся общественныХ, ЖИЛЫХ И

реконструируемых зданиJIх.

Специалист:
Врач по общей гигиене

Щата проведения экспертизы:

Мартынова М.Ф,

рс J/

Заключение сосТрвлено .в 2 -х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к зака:}анной работе.


