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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№  7046 от «29» июня 2021 года 

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Суетово».
Юридический адрес: 215840, Смоленская область, Ярцевский район,
Магистральная, д.4.
Фактический адрес: 215840, Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. 
Магистральная, д. 4.

(район, улица, дом)
Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. №67-20/3836-2021 от 
21.06.2021г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 7046 от 29.06.2021г.
Установлено: Проба холодной питьевой воды исследована по радиологическим (удельная 
суммарная альфа- и бета- радиоактивность, радон) показателям.

По исследованным показателям проба холодной питьевой воды соответствует 
гигиеническим нормативам.

Заключение:
Качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины МУП «Суетово», 
расположенной по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Петрово, по 
исследованным радиологическим показателям соответствует действующим государственным 
санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 
2.1.6.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Исполнитель А.Е. Гоголина

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом В.М. Алекса
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ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  7046 ОТ 29 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Суетово"

2. Юридический адрес: 215840, Смоленская область, Ярцевский район, д.Суетово, ул. Магистральная, д. 4

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Смоленская обл., Ярцевский район, д.Петрово, МУП "Суетово".
Юридический адрес лица, у которого отобрана проба: 215840, Смоленская область, Ярцевский район, д.Суетово, 
ул. Магистральная, д. 4

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.06.2021 09:00 
Ф.И.О., должность: Волков А.С., Глава МО 
Условия доставки: соблюдены 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Оценка соответствия, заявка № 67-20/3836-2021 от 21.06.2021
Условия хранения: соблюдены
Условия транспортировки: автотранспорт
Вес (объем) пробы: 3 л
Упаковка: пэт
Проба отобрана и доставлена заявителем
Проба принята и направлена помощником врача по общей гигиене Демченковой Л.Ф.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табл. 3.12 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 3.21.7046 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МВИ Активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра. Методика измерения 

активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением 
"Прогресс" Свидетельство об аттестации № 40090.8К 212 от 30.07.2008
Свидетельства об аттестации 40073 .ЗГ178/01.00294-2010. Суммарная альфа- и бета-активность водных проб. 
Методика измерений альфа-бета радиометром УМФ-2000
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре
№ свидетельства 

о поверке, протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Альфа-бета радиометр для измерения 
малых активностей УМФ-2000

1072 16297-08 С-БЕ/13-05- 
2021/63082440 от 

13.05.2021

12.05.2022

2 Установка спектрометрическая МКС- 
01 А "МУЛЬТИРАД"

1863 32716-06 С-БЕ/13-05- 
2021/63082441 от 

13.05.2021

12.05.2022

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера
д

13. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Р А Д И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 21.06.2021 12:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 7046 
дата начала испытаний 21.06.2021 12:00 дата выдачи результата 25.06.2021 15:50

1 Rn-222 Бк/кг менее 8 не более 60 МВИ Активности радона в 
воде с использованием 

сцинтилляционного гамма- 
спектрометра.

2 Удельная суммарная альфа- 
радиоактивность

Бк/кг 0,060±0,020 не более 0,2 Суммарная альфа- и бета- 
активность водных проб. 

Методика измерений альфа- 
бета радиометром УМФ-2000

3 Удельная суммарная бета- 
радиоактивность

Бк/кг менее 0,1 не более 1,0 Суммарная альфа- и бета- 
активность водных проб. 

Методика измерений альфа- 
бета радиометром УМФ-2000

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

___________ _Кашуба Е. Г., и.о. зав. отделом
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