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{ата внесения в реестр аккредитованных лиц 02
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Главный врач

гигиены и эпидемиологии в
))

Тихонова Г.Щ.
2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗА

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
прокладок уплотняющих из эластомерньш материалов для оконньж и дверных
блоков, производимых АО <АРТИ-Резинопласт>>>), юридически зарегистрированныМ
и фактически расположеЕным по адресу- 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, Ул.
Моршанское шоссе, 19а.

вид (тип) инспекциИ в заявленноЙ области аккред-итации ОИ, юридическое лицо, наименование и факгический адрес объекта

от (10) января 2018г.

Ns 3.Э.ГПиЭ

Мною, заведуюIцей отделением гигиены питания и санитарно-эпидемиологических
экспертиз, врачом по общей гигиене ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской
области > Зеленовой Гшlиной Лlкиничной
!ппжность, ФИО полностью

в соответСтвии с заrIвлением от |9.|2.|7г. (идентификационньй ]ф заJIвки 378.СЭЭ.17;
входящий Jф 5763 от 19.|2.2017г.) ДО кДРТИ-Резинопласт), юридически

зарегистрированньIм и фактически расположенным по адресу- 392000, Тамбовская
область, г.Та:rлбов, ул. Моршанское шоссе, 19 а,
регистрационный

номер и дата заяв.пения, поручения, определения и др., кем и когда выдано

санитарно.""#;:;;;Ж;;;;"*

"r,oo*uoo*

}цIлотняющих из
эластомерЕых материztлов дJIя oKoHHbIx и дверных бпоков на соответствие требованиям

проведена

орган инспекции ФБУЗ кЦентр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской облф
ЭЗ Ns З.Э.ГПиЭ от

10.01.18г. Подпись лица, уполномоченного на инспекцию:

I))

Лист:

1

Листов:

3

lJ

рiвдела б главы II <Единьrх санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к
товарам, подлежащим санитарно-эrrидемиологическому надзору (контролю)>,
утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г Ns 299
(<Требования к полимерным, полимерсодержащим строительным материаJIам и мебели >).
На экспертизу представлены след).ющие документы:
- выписка из Единого
государственного
лиц АО кАРТИреестра юридических
Резинопласт);

-ГОСТ З0778-2001 кПрокладки уплотняющие из эластомерньж материалов для

oKoHHbIx и

дверных блоков. Технические условия);

- акт отбора образца прокладок уплотняющих из эластомерных материалов для оконных и

дверных блоков;

-протокол испытаний образца прокладок уплотняющих из эластомерных материалов для

оконных

и

дверных

блоков ИЛЦ ФБУЗ

<I_{eHTp

гигиены

и эпидемиологии

в

Воронежской области> (аттестат аккредитации RA.RU. 510125; дата включения в реестр
|З.12.2016.) J\Ъ 212б4п от 16 ноября 20117г;

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:
в

Прокладки уплотняюIцие из эластомерных материiulов для oKoHHbIx и дверных блоков

АО <АРТИ-Резинопласт), юридически зарегистрированном и фактически

расположенном по адресу- З92000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Моршанское шоссе,
19а, производятся в соответствии с требованиями ГОСТ З0778-2001 кПрокладки
уплотняющие из эластомерных материaлов для oKoHHbIx и дверньж блоков. Технические

условия).
При лабораторном исследовании образца прокладок уплотняющих из эластомерных
материалов для оконных и дверньж блоков, изготовленньrх АО <АРТИ-РезинопластD,
одориметрия при температуре 20'С и темIIературе 40'С составляет 2 быпа, не превышаrI
величины допустимого уровня, определенного гигиеническими нормативами кЕдиньrх
требований> (2 баrrла).
При определении количества химических веществ, мигрирующих в воздушную среду
из образца прокладок уплотняющих из эластомерных материаJIов дJuI оконньIх и дверных
блоков, при температуре 20"С и температуре 40"С, концентрация лет)^rих компонентов в
воздушную среду составила: ацетаJIьдегида - менее 0,005 мг/куб.м при норме - не более
0,01 мг/куб.м, изопропилового спирта - менее 0,08 мг/куб.м при норме - не более 0,02
мг/куб.м, спирта метилового - менее 0,08 мг/куб.м при норме - не более 0,5 мг/куб.м;
содержание формальдегида не превысило гигиенический норматив (не более 0,01
мг/куб.м).
Образец
прокладок уплотняюIцих из эластомерных материаJIов для оконньIх и
ИЛЩ ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
дверньж блоков испытан в
Воронежской области> (протокол 2|264л от 1 б ноября 20|7r),
Транспортирование прокJIадок уплотняющих из эластомерньIх материалов для oKoHHbIx
и дверных блоков может проводиться всеми видами транспорта в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.
Хранение изделий в соответствии с техническими условиями должно осуществляться в
закрытых помещениях при температуре от минус 5 до плюс 30 гр.С на расстоянии не
менее 1м от отопительньтх приборов.
Накопление, транспортирование, обезвреживание и зtжоронение промышленньIх
отходов должно проводиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.7.7,|З22-0З

ЭЗ

Орган инспекции ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской обле
З.Э.ГПиЭ от l0.01 . 1 8г. Подпись лица, уполномоченного на инспекцию:

ЛЪ

z))

Лист:2

Листов:

3

<<Гигиенические требования
потребления>.

к размещению и обезвреживаIIию отходов производс,Iва и

Прокладки утIлотняющие из эластомерных материалов дJIя oKoHHbIx и
дверньж блоков, производимые ДО кДРТИ-Резинопласт)), юридически
зарегистрированным и фактически расrrоложенным по адресу- 392000, Тамбовская
область, г.Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19а, в соответствии с требованиями госТ
30778-2001 <Прокладки уtIлотняющие из эластомерных материалов для oKoHHbD( и
дверных блоков. Технические условия>, соответствуют
требованиям раздела б главы II <Единьтх санитарно-эпидемиологических и надзору
(контролю)>, утвержденньD( Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г Ns
299 (<ТребовiIния к полимерным, полимерсодержащим строительным материалам и

выводЫ:

/

мебели>).

ЗаведующаJI отделением гигиены пит ания и

санитарно-эпидемиологических
экспертиз, врач по общей гигиене
ФБУЗ кЩентр гигиены
и эпидемиологии в Тамбовской области>

Г.Л.Зеленова

эксперт пред)шрежден о юридической ответственности за дачу недостоверного
закJIючения и несет административнуIо ответственность по ст. 17.9 КоАП РФ.

ЭЗ

J\Ъ

гигиены и эпидемиологии в Тамбовской
инспекции ФБУЗ
3.Э.ГПиЭ от 10,01.18г. Подпись пица, уполномоченного на инспекцию:

