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IIРОТОКОЛ
JIЛБОРАТОРНЫХ ИСIШТАНИЙ

ЛЬ П-ЗЗZs от 4 секгября 2019 г.

1. Наименованпе предприятия, органпзацпи (заявпте.пь): МБОУ нго "оош лъ l1,,

2. Юридический адрес: rгт Лобва, Чехова ул., 1l

3. Наименование измеренпй: ЭРоА I.tЗоТопов радона в воздrхе помещений

4. Наименование объеrсга, его адрес: мБоу,нго (ооШ .hlЬ 1lD, школа, ггт Лобва, Чехова ул., l 1

Назначение объекга: Обществешrое здание

состояние объекга: Приемка в экспlгуатацию после реконструкции или капремонта

5. Щата и время обследоЬания: 03.09.2019 с l3:30 до 15:00

Измерения проводил: Пестова Н. В. Завеryющая ЛИИФ и РФ, эксперт-физк
при rтзмереrшях црисутствовtlл зtlвхоз Староверова Р.р.

7. .Щополнптельные сведения:
Щель исследован]tй, основание: Производственный контроль, договор Jt ш/176 от 15.01.2019
Метеоусловия:
атмосферное давление 750 мм рт.ст.; температура возд.ха 14ОС; относительнzlя влажность 62Yо;ТеПlШй период
Условия цроведениrI измереrп,rй:
температура воздуха 20ОС; относи:геJIьнаII влаrкность 48%;

8. Н{, реглаМентпрующпе объем измерений и их оценку:
СанПиН 2 -6 - l -2 52з -09 "Нормы радиаI*Iонной безопасности (НРБ-9 g l 20 Og)"

9. НД на метод измерения: МУ 2.6.|.28з8-|1 Радишц,rоrпшй контроль и санитарно-эпидемиологиIIескztя оценка
жиJьгх, обществеrпшх и цроизвоДственных зданий и сооружений после окоrгI€lния I.D( СТРОИТельства, капитального
ремонтq реконструкции по показатеJIям радиациоrпrой безопасности

10. Код измерений: 0З.l9.ЗЗ25 пllЗl49

6. и:

}Rt п/п Напменование, тип
прибооа 3аводской номер Номер в

госпеестпе
J{} свидетельства

о поверке
Срок

действия
Погрешность

1 Альфа-радиометр радона
лэрозольlшй РАА-3-0 l

095 37973-08 l 17З610 от
19.08.2019

l8.08.2020 з0%

2 085042 1 048 50417-12 1 160455 от
|9.07.2019

18.07.2020 0,7 мм

J Измерrтгель параметров
IIикрокJIимата "Метеоскоп-М"

146|з з20\4-11 20'7 /|8-01224п от
06.02.20l8

05.02.2020 0,2"с, з,Oоh,
0,05м/с

11. МестО осуществлеНия деятеJIьIIости: Свердrовска,я область, г.Серов, ул.Фрунзе,5
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ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений

Место измерениrI:
этаж, }lЪ помещения

эроАtА, Бк/м3 максrдлальная
среднегодоваrI

С*а,, Бr/мЗ

Прtп,Iечанr,Iе: Оценка численного значения Сmах ЦРоиЗВодипась по формуле:
C.u" :[ (ЭРОАк"+Ак" )+4,6 * (ЭРОдт,+дтп )] * K(t,h,v),

где K(t,h,v):1,3

Ф.и.о., долrкпость лица, ответственного за оформление протокола: Песmва Н.
физик

В, Завелук,лая .1ИИФ и РФ. экслерт-

i,:,:&*"#i*.

,/
Заведующая ЛИИФ и РФ, эксперт-физик_ Ю*-+_ _._|естован.в.

Зам. главного врача филиала ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологип
в Свердловской области в г. Серово Серовском, Гаринском, Новолялинском
Верхотурском районах>, зам. руководителя Колганов.Щ. А.
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