
ЛАБОРАТОРI4Я РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
оБщЕствА с огрАничЕнноЙ отвштствЕнностью (dIPoToH - м>

IОридическпй адрес: 410008, г. Саратов,4-й Беговой пр-д, 18/22, к. 68.
Фактический адрес: 4\0017, г. Саратов, ул. CepoBa,33137, оф. 98. @. (845-2) 53-74-07
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протокол рАдилционного контроrUI
Np 624/20]l6 от 21 декабря 2016г

1, Наименование измерения Опреdелелluе эффекпtuвttой уdельной акmuвносmu
прu|эоdньtх paduo+yчo,IudoB (Аэфф. ПР Н)

2. Заказчик - юридическое лицо, ИП
или физическое лицо

ООО кХолсuлl (Рус)>

3. Юридический адрес
4 ] 2902, Сарапtовская обл., z. Вольсll,
ул. Цеменmнuков, d, ],

4, Наименование и адрес объекта
измерении, наименование продукции

Порпtланdtlеменп,l со ulлакол4 ЦЕМ II/А-Ш 1Z,5 Н
гост 31]0в-2003.

5. Щель измерения

СанПuН 2.б. ].2523-09 кНор.паы раdu.ацuонной
безопасноспtu (НРБ-99/2009)), СанПuН 2.б.1.2В00-10
кГuzuенuческuе mребова,нuя п.о о?ралtuченtltо облуrtенttя
населенuя за счеm поu,ооdньtх ИИИD.

6. Датаи место отбора проб 28.] ].20]6z, mеррumорuя ООО кХолсuл,t (Рус)>

7. НЩ на методику измерения

ГОСТ 30 l 08-94 к Маmерttапьt u uзdелuя сmроuпlельные.
Опреd елен uе yd ел ьн ой эффекmuвн ой акmuвн о спlц
е сm е с п1 в е 11 н btx р ad uонукл ud ов >,

Меmоduкq uз"мерqrш акllтuвносп11l в счепt!ых образtlах lta
сцll н пluлл яLlLl о н н ом ? cLul м а- с п ек l11p ом еm р е с u с п ол ь з о в а н u е.\4

пр ое р a|vtv ll оео обе спеч ен uя к П Doeo есс >

8. НЩ наметодику отбора проб
ГО С Т 3 0 1 0 В - 9 4 к Мапl е рuал bt u uз d е лuя с t1,lp оulп е]llэн t l е,

Опреdеленuе уdельной эффекпlumой aюll1uBlloct1,lu
е сп1 е сп1 в е H+btx D аd uонуrutud о в >.

9 " Ф.И.О., должность проводивIIIего
измерения

Руководитель ЛРК Храмов М.В"

1 0. Ф.И.О., должность представителя
заказчика Руководитель СК Колеганова Н.С.

1 1. fiополнительные сведения
1 2. Средства измерения:
Наименование средства

измерения
Номер

Свидетельство о поверке Поверен
доНомер Дата

Гамма-спектрометр
<Ппогпесс>

NьOз l 06_г 028з02/гз010881-2016 02,12,2016r 02.|2.2017г

Л"цo,oTBеTеTBеннoеЗaoфopмлениеДaннoГoПpoТoкoЛa:*-МaзaнoвЯ.A.

Протокол РК М624120 lб от 2 l. 12.20lбг. Общее колиtIество страниц-2 Странwuа /



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПРОДУКЦИИ

Код пробы:
l. 829cM/20l6;
2" 830 см/2016.

Наименование пробы: Порпlланdцелпелlп,l со l.tlлal{o]l| ЦЕМ II/Д-Ш 12,5 Н ГОСТ 31 ] 0В-2003.

Щата поступления 2.12.20Lбг

Щата проведения измерений: 15.12.2016г.

Условия проведения измерений: температура в помещении- 24,80С, относительная
влажность в помещении- 27,9Yо

Критерий оценки соответствия эффективная удельная активность ПРН (Аэфф)
менее 370 Бк/кг" материал соответств}rет I класс},

Исследования прово дили.

Номер
пробы наименование шоказателя

Результат
измерения,

Бк/кг

Погрешность
(неопределенность)

измерения. Бк/кг

1

Удельнаяактивность К-40 202,8 57,з
Удельнаяактивность Тh-2З2 18,3 5,7
Удельнаяактивность Rа-226 29,з

,7)

Эффективная удельная активItость (Аэфф) 81.8 1 1,3

z

Удельнаяактивность к-40 195.2 57.8
Удельнаяактивность Тh-2з2 |7.9 5,7
Удельная активность Rа-226 28,7 6"9
Эффективная удельная активность (Аэфф) 79.з ||,2

!олясность Ф.и.о. Подпись
Руководитель ЛРК Храмов М.В.

Приптечание:
- результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям;
- частшIная или полная переlrечатка протокола без разрешения лаборатории запрещается
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