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

Управление Федеральной службы по надзору з сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
]\|о 69.01.02.574.П.000546.''2.09 от 16.12.2009г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Кирпич керамический

изготовленная в соответствии
ГОСТ 530-2007

СООТВЕТСТВУЕТ (ПС СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указатыюлное н а и м е н о в а н и е государственных санитарно-эпидемиологических
п р а в и л и нормативов):

СанПиН 2.6,1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"

Организация-изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью "Верхневолжский кирпичный завод", Тверская обл.
Ржевский р-он, п/о Есинка" ("Российская Федерация")"

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
Общество с ограниченной ответственностью "Верхневолжский кирпичный завод", Тверская обл.
Ржевский р-он. п/о Есинка" ("Российская Федерация")"

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
СаНИТарНЫМ Правилам, ЯВЛЯЮТСЯ (перечне 1 ; !итьрнссмо! репные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, лр\1 не риесмш репные дсжументы):

протоколы испытаний №С.314, С.315, С.316, С.317, С.318 от 25.11.2009 г., №13 от 25.11.2009 г,
выданы ИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в г. Ржеве и
Ржевском районе № РОСС РУ 0001.510574, санитарно - эпидемиологическая экспертиза № 04-
1/461 от 15.12.2009 г., выдана ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"

©ЗАО-Пвраый печатный двор-, г М



Вещества,
показатели (факторы)

удельная эффективная активность (Аэфф.), Бк/кг

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Гигиенический
норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
менее 370

Область применения:
для кладки и облицовки несущих и самонесущих стен и других элементов зданий и сооружений,
а также для кладки фундаментов, наружной части дымовых труб, промышленных и бытовых
печей.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
использование, хранение, транспортировка в соответствии с НТД. Контроль по показателям
безопасности не реже: 1 раз в 6 месяцев

Информация, наносимая на этикетку:
наименование предприятия-изготовитепя номер партии, дата изготовления и др. согласно НТД.

Заключение действительно до 16 12 2014 г ЧС7323281

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.




