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З, i Дuru и время отбора образuа , ,0б часов 00 минуг, 26 октября 2022r. l
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|: соблюдением требований5, ; ЦеЛЬ ОТбОРа: 
i ЁЖ_fi'"Ёi:;Ж;Зi:Ё;Ё:l;iеские нормативы и

;:;"#;;;;пт;:жаl"fi""х":;:о1,';Ё;}*"я}l,
6. l Юридическое лицо, l АО <Корякэнерго), ул. Озерная, 41, г. Петропавловск-

i индивидуа-пьный : Кшлчатский, Ка:мчатский край
,i

: предприниматель или физическое i

, лицо, у которого отбираltись ,

, обоазпы (ппобы):

1. l Объект, где произВодилсЯ отбоР l Колодец, с. Хаилино, Олюторский район, Ка:rлчатский край
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Н,Щ на методы
исследовttния

1 2 J 4 5 6 7

628

Суммарная
альфа-активность

0 0,007 0,2 Бrdл МУ 2.6.1.1981-05;
МР <iСуммарная активностъ
альфа и бета излl"лающих

радионуклидов в природных
водах (пресных и
минерализованньп<)
Подготовка проб и
измерениJl) ФГУП
кВИМС>, Москва' 2009г.
мви J,ФSARK 1з.1.001.-
05l9,7
кМетодика выполнениJI
измерений суrчлмарной
аrrьфа- и бета- активности
водньж проб после
концентрирования а.пьфа-

бета радиометром УМФ-
2000>

Суммарная
бета-активность

0 0,0], 1,0 Бrdл То же

Радон-222 0 2,1 б0 Бк/л Методика измерений

содержаний радия и радона
в лриродньtх водах

НТЦ кНИТОН> 29.12.199З

Исследование проводил:
Эксперт-физик А.Ю. Есипенко

Заведующая ЛРФФ Е.В.Куqцqцqда

,Щата вьца.п.l результато ь: 3|.|0.2022 r.

результат лабораторfiых испытаний (исследований)

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Код образча (пробы): 783бвР1022

a-'fr( _ И.П.ЕсипенкоФельдшер-лаборант

ЩаrпъIй Протокол относится только к образцам прошедшим исIштаниrI. Настоящий Протокол не может быть

полностью или частиtIНо восrтроизведен без р*рarц"*- ИЛЩ. Оборотная сторона Протокола остается незаполненной
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Фс7цсра"llьIlаll с.ltужба lIo IIа/Iзору в сфере заIIlи,l,ы IIpal} IIоI,рсбиr,сLlей и б.llаr,опо.lIучиrI rIcJIoI]cKil

Фcl(epalrbrroe бIолжеr,IIос учреж/IеIIие з/IравоохраIIеIIиrI
<[{elIтp I,игиеIIы и эIIи/IемиоJIоI,ии в Камчirr,ском крае))

АКItРЕДИТоItАнныЙ испытлтЕJIьный JIлБоI,лтоI,ный цЕIIтр

А.ltрсс Mec,I,a осуIIIсс,гI]JIеIIия I{еятелLIIости: А,rтес,га,r, аккрели,IаIIии иcllll,1,a,rc.ltl,ttoй
683024, Камча't'ский край, i,. IIс,гроrrа]]JIоt}ск* :tабора,tтlрии (tlcllTpa) Nq РОСС RlJ.0001.510191
Кам,lагскИй, уst,I].ltаливос,гокская, д. 9l1 / (a,r:a lltlсссIlия 1} pcoc,lp аккрсl{и,i,оl}аIIIIых JIиII
а,r,с:r./факс: (4152) 46-7б-08 itt.06.2015 r..

ЗакrlIочеtrис шо резуль,гатам исIII)Iтаний
(rrpo,r,oKolt З 1 окт.ября2022г. ЛЪ 7ttЗбв; ко7ц llробы:78ЗбвР|022)

I} ходце производствеI]ного контроля проведеrIы иссJIе/{оваIIия IIробы I]o/Irn
IIО/{ЗеМНОГО ИС'ГОчI{Ика водосIIабжения на опрелелеIIие ра/IиоjIоI,ичсских
lIОКаЗаl'сJIсЙ в соотIjсl,с,гI]ии с ,гребоI}аIlиями СаlrlIиIf 1.2.3685-21
<l'иt'исtIиLIсские IIорма,l,иl]ы и 1]рсбоваIIиrI к обсоIIот{оIIиIо бсзсIпасIIос,I,и и (и.lrи)
безвре2цIrости /Iля чеJIоI}ека факторов оредr)I оби.гаttия>>.

I IРОба (образец) воды отобрано IIачаJIыIиком эIIерI,оузJIа АО
<Коряtкэllерго)) Иват-tоlзт,Iм 26 октября 2022г., доставлена в ИJII{ ФIjУЗ <I{crгl,p
l,иl,иеIII)I и эIIи/IсмиоJIогии lз Камчатском крас) 26 ок,r,яrбря2022r,.

Исс"ltс2lсll]аIIиrI качсс,t,I]а rrробы l]о/\ы tIо/(зомIIоl,о исl-очIIика во/(осttабжсltияt
lIРОI]С/(еIIЫ lIo раlцИоJIогическим lIоказа,гсJIrIм (суммарlIая алr,фа-актиI]I{ос,I,L,
суммар I I ая б ета- ак,ги l]I Io cTL, р а/{он -2 22) показа.I.сJ IrIM,

I Iесоо,гlзетс,гl]ий гиl,иеIIичсским норматиl]ам IIс yo,гaнoljjIeIIo.
Качсо't'во rIробы водLI по/(земIIого источIIика I]оl{осttабжсния, (ко71 ltробы:

7t]3бвР1022), в сlбт,смс l]I)IlIoJIIIcIIlILIx иссJIо/iоl]апий сOо,I,t}е,I,с,t,вуе,г ,t,рсбоtзаttияtм

СаШ[]ИII \,2,З685-2\ <<Гигиеtлические Ilорма,гиl]I)I и ,tpсбоваtrия к обссtlечсttиttl
бсзоttасIt()сти и (и;lи) безвре;lности /{JIя чсJIоIзека фак,t,ороI] сре/lы обитаttия>>,

I}рач эlIидемиоJIог А,О. Сааяt

А.(), Саая
tl(4 l52)46760tl


