Федеральнм служба по надзору
в сфере затциты прав шотребителей и благополrшя человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

<<Щентр

длрес юрилического лица: 400049, г. Волrоград, ул. днгарская,

(8442) 37-26-74,36-з8,67

д. 13б, тел/факс

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Атгестат аккредитации RA.RU.2 lBO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Xn$P{J/
1.

dд, /t-

от((

2020r.

Наименование пробы: 1. Счпесь.

2. Заказчик:

ооо

(в соотвегствии с Н.Щ)

кирпича" ИНН

"Завод кера:чrического
(нашr.tенование

3. Основание дJuI проводониlI испытаний: Договор
(J\b

4.

3445076994

Еадзорного органа или организации)

Jt

3267 от 17.11.2020 г.

предписаниlI, определения, приказа УРГIН и т.п., BIЦI, }Ф договора)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: ООО "Завод керамического кирпича". 400074.
Волгоградская область. город Волгоград. Рабоче-Крестьянская улица" 19 а
5. Место, где производился отбор проб: ООО "Завод керамического кирпича". 400074.
волгоградская область. город Волгоград. Рабоче-крестьянская улица. 19 а
(фактический адрес, наименоваЕие организации, помещение)

6. Пробы

направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарнОэпидемиологических экспертиз и лабораторньrх испытаний ФБУЗ "Ценцl гигиены и
эпилемиопогии в Волгогпалской области"

(струкгурное подразделение у{реждения, наименование организации)

г.
r.

22.12.2020
7. !жа и BpeMrI отбора пробы:
8. ,Щата и время доставки пробы: 22.|2.2020
9. Код работыl $ý*Щ.]26Z]
10. НД, реглЕlN,lентирующая объем испытаЕий:
1

l. НД

09-00
10-40

СанПиН

2.6. 1.2523-09 (НРБ-99/2009)

на метод отбора: -

12.,Щополнитедьные сведенияi
времени и месте }кЕ}зана со слов заказtIика
изготовитель:

(наименование, факгический адрес (ограна регион ит.д., укЕIзыва9тся при необходшлости))

,Щата

изготовления1______

-

_Номер

партииj__:_Объем

партии;____:_

(указывается при необходимости)

п/пакет
Условия трtшспортировки: автотранспорт
Условия храненияi_ Тара,

Другие сведения: Пробыотобраны: И

(должность, ФИО)

ное за оформление протоколаi
Фаrr,rилия

)(рЙмЬститель руко водитеJuI)
ное Приказом)

подпись

И.о.

Фшtилия И.о.

Настоя11цй проmкол но может быть полностью или частично воспроIаведсн или тирlDкирован без письменного разрешеншI ФБУЗ
гигиены и эпидомиологии в Волгоградской областш>.
!анные рсзультаты относятся только к пробам (образчатrл) прошедIIим испытаниrI
общее кол-во стр

<<Щешгр

