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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
МАТЕРИАЛОВ РАДИАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

На основании заявления от                          Регистрационный N

Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)
Заявитель: ________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
Фактический адрес объекта: ________________________________________________
Разработчик проектной документации: _______________________________________
Наименование объекта ______________________________________________________
Рассмотрена рабочая документация:
1. Заявка   на  проведение    санитарно-эпидемиологической   экспертизы
и  оформление  экспертного  заключения по 3 показателям (МЭД ГИ, УА, ЭРОА).
2. Копия  Аттестата   аккредитации  лаборатории радиационного контроля.
3. Акт ________________________________________________________________
(N, дата)
радиационного контроля объекта строительства ______________________________
(наименование организации,
выполнившей измерения)
1. Результаты радиационного обследования объекта строительства:
По    данным    радиационного    обследования,    среднее    значение   МЭД
гамма-излучения на участке строительства составило ________________________
В    исследованных     образцах     грунта     радиационное     загрязнение
___________________________________________________________________________
(выявлено (не выявлено))
По значениям радиационных факторов грунт __________________________________
(может (не может))
вывозиться и использоваться для строительных работ ________________________
___________________________________________________________________________
(с ограничениями (без ограничений))
По   результатам    оценки   радоноопасности   объекта   (участка)  среднее
Предельное   значение   плотности   потока  радона  с  поверхности   грунта
составило ___________________________, что соответствует (не соответствует)
требованиям.
2. Дополнительные сведения:

Заключение

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.
Обследованный  участок  строительства  соответствует (не соответствует)
___________________________________________________________________________
(наименование действующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, N и дата утверждения)
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Настоящее экспертное заключение выдано для ________________________________

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

Заведующий                ________________           ______________________
(подпись)                    (Фамилия И.О.)
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