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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021
Государственный реестр N РОСС RU.0001.510895
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9,
тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
___________________________________________________________________________
(наименование филиала, адрес, телефон, факс,
испытательный центр, Государственный реестр N)

Регистрационный N _______________                     Дата ________________

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ
ПОЧВ, ГРУНТОВ

На основании заявления от ____________          Регистрационный N _________

Заказчик: _________________________________________________________________
Наименование контролируемой организации: __________________________________
Наименование исследуемых образцов: ________________________________________
Почтовый адрес площадки объекта: __________________________________________
Сведения о согласовании  объема исследований и перечня загрязняющих веществ
с органами Роспотребнадзора: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Отбор проб грунта   произведен   в   соответствии   с   требованиями   ГОСТ
17.4.3.01-83, 17.4.4.02-84, 28168-89.
Исследования проведены лабораторией: ______________________________________
(наименование лаборатории, реквизиты
аттестата аккредитации)
Результаты исследований: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
По  степени загрязнения химическими  веществами  исследуемые почвы и грунты
в слое до _______ м относятся к категории: "______________".
По   уровню  загрязнения  бенз(а)пиреном  почвы и грунты в слое до ______ м
относятся к категории "_______________".
По  уровню загрязнения нефтепродуктами почвы и грунты в слое до _________ м
относятся к категории: "___________________________". Протокол исследований
N ___________________ от _______________ г. (МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая
оценка качества почвы населенных мест").
По   санитарно-бактериологическим  показателям  исследуемые  почвы и грунты
на глубину до _______ м относятся к категории: "_______________".
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы _____________.
Протоколы исследований N ____________________ от  ______________ года. Яйца
и  личинки  гельминтов  в  исследованных  пробах  не  обнаружены. Протоколы
исследований N _______________ от _______________ г. Исследования проведены
в соответствии  с  МУ 2293-81,  МУ 1446-76,  МУК 4.2.796-99.
Дополнительные сведения ___________________________________________________

Заключение

Установлено:
Экспертиза   проведена   в  соответствии  с  действующими  техническими
регламентами,   государственными  санитарно-эпидемиологическими   правилами
и   нормативами,  государственными  стандартами,  с  использованием методов
и методик, утвержденных в установленном порядке.
Согласно   представленным     результатам     санитарно-химических    и
санитарно-бактериологических   исследований   почвы   и  грунты  с  участка
строительства в слое до _________________________________________________ м
соответствуют        (не     соответствуют)      СанПиН       2.1.7.1287-03
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  качеству  почвы"  и относятся
к категории: "_________________".
Настоящее экспертное заключение выдано для ________________________________
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___________________________________________________________________________

Главный врач
(заместитель главного врача) ______________________________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)
М.П.
Эксперты
наименование структурного
подразделения                                        Фамилии И.О.
Заведующий                                           Фамилия И.О.

Образец документа "Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам почв, грунтов" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

