




Ф8.{БР:\"т1ьнАя слу)кБА т1о нАдзоРу
в сФвРш зАщить1 пРАв потРББитвлвй и БлАгошолучия чпловшкА

!правление Федеральной службь: по надзору в сфере защить! прав потребителей и благополуния человека по
Ростовской области

(|!!п!!!-|]()в1, г ] с тср]]ито|)г|а 1ьного оргп!!а )

сАнитАРно_эшидпмиФл0гичш сков зАключвни[
м 61.Рц.01.216'т'00102о.о7.о9 0т 02.07.2009 г.

Ёастоящим санитарно-эпидеми]о'1огическ!4м заключениегч4 удост0в9ряется, что
требования, установленнь!01 Б про*|.:тной дФкументаци!4 (перечислить рассгиотреннь]с
документь!, указать наименование 

''! 
:],дрес о!'"1ганизац|/|,/1-разработни':ка):

1ехнические условия 2164-оо1-12148148-2оо9 ''[!|атериал фильтрующий из антрацита ''А(8А[!А1''

@ФФ ''}ерсь'', Ростовская обл., г.[.]..|ахгь:' ул.6оветская,271 (Российская Федерация)

соотвЁтствуют (нЁ соствЁтствуна_г) гсс),дйгстЁеннь!м сан!,4тарно-
эпидемиологическим прав|{:]3';т4 *, норп,атиза}"'1 (;:енужное зачеркнуть,
ука3ать полное наименование сан |/1-['э{-:|1г,,х г: ра.ви:л )

6ан[1и[{ 2.1 '4'1о74-о1 ''[1итьевая вода. !-игиенические требования к качеству водь! централизованнь!х систем
питьевого водоснабжения' (онтроль качества", гн 2.1.5.1315-03 ''|-1редельно допустимь!е концентрации (!-1!$
химических веществ в воде воднь!х объектов хозяйственно-питьевого и кульцрно-бь:тового водопользования"'
гн2.1 .5.228о-07 '',{ополнения и и3менения |..!э1 к(А2'1.5.1315-03"' сп 2.6.1.758-99 ''Ёормь: радиационной
безопасности" (Ё РБ-99)

Фснованием для при1знания предста3леннь!х документов с0отвстствую!дими (Р1е

с0ответствующим'1) государствен!-]ь!м санитарно-эпидеь4иологическит,"1
правилам и норматива$А являются (перенис;':ить рассмотреннь!е документь| ):
3кспертное 3аключение Ф!-!3 "!-{ентр гигиень! и эпидемиологии в Ростовской области'' \р05.04-48/553 от
01'07.2009 г.

1-лавнь:й государственнь!й санитарнь|й в а|-|

( заместител ь главного государствен |'.{ 0гФ сан итар ного в рача )

Формат А4. Бланк. 6рок хранения 5 ле'г' п! 32 7572
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гяФ шАдзФР:'.-
а.{ Б")1АгФт] Флъ/чЁ4.я щыл Ф вп{{А

}правление Федеральной службь: по наАзоР} в'сФеРе 
#:а;:*г" 

потребителей и благополучия человека по

{,А|{'1'ЁтАРнФ-знт$4дРъ{!ё{в1{*гж сжФн зАн.,ц нЁэяёЁ

61 .Рц' 1 0'21 6'м.00'1 502.07.09 $:| 02'07 '2009 г.

г{ астоя пг!и:м са г;1,'!та рн о - э п иде ь17!с.п о г 
'4 

!.5'}(и 1!' з;:(л ю:ч* н !]']а 1л ;',;,{]ст.]а *1 ::]Ё] :-)-|ся, '-|тс
пр*извсдство (3аявленнь|й вид де1ч:Ё.|1.::1 !:--:{]1'';!,

;1.€*18']ь!--]Ф!ти (эа-бот, услуг}, для произ?од;,стз.; - ви1дь|

0бьекта, фактинеский адрес} !

[-1роизводство материала фильтрующего из антрацита "А(8А[!А1'' по 1! 2164-оо1-12148148-2оо9 ''[/!атериал

фил ьтрующи й из антрацита "А(8А!!А1 ''

Ростовская обл.' г. шакгь:, пер. [1утиловский, 1 (Российская Федерация)

{наипленоваг.{ив о0-аг1и3а||[47 :-]:;-:|/;..:ля, ]:-:!][{;]]!/!:;^|:("{." >:'|:|:?:с\

Ростовская обл., г. [.!|акгь:, ул.6оветская, 27 1 (Росси йская Федерация)

ФФФ "[ерсь'',

3аявитр:ль
ФФФ "1ерсь",

-. ::, + !] !; .\:1 
,; 3, :., . --':: 

;:) _ .--,

.; : -. ]: )7' ;_] ;] 9 з.:]-1 : ,- , -; ''.'т.-:

у:<азать по,1ное г| а.им] ен0ва[! й€ €2!-{ 7т2,- ': ; ;. 1-1,7]1]

Федеральнь:й закон \е52-Ф3 от 30.03.1999 г. "Ф санитарно_эпидемиологическом благополучии населения'',
6ан[!иЁ 2'2.112.1 .1 .12оо "6анитарно-защитнь!е 3онь! и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иньпх обьектов'', €!-1 2'2'2.1з27-о3 "|-игиенические требования к органи3ации технологических процессов'
производственному оборудованию и рабонему инструменту'', 6ан!-1иЁ 2.2.4-548-96 "|-игиенические требования
к микроклимату производственнь!х помещений'', 6Ёи|-'| ''23-05-95 ''Ёстественное и искусственное освещение",
сн 2.2.412'1.8.562-96 ''[!!ум на рабоних местах' в помещениях жиль!х' общественньгх зданий и на территории
жилой застройки''' гн 2'2.5.1з1з-03 "|--1редельно допустимь!е концентрации (!-!,[$ вреднь!х веществ в воздухе

8жъ;"#Ё* *лв, при3нания усл0вий! проглз*одства {вида деятельн0сту1, ра-бот,
}{слуг) с00тветствую!-цими (не со$тБе_гг:[вую!дипли) го.::ударственнь!м сан1.1га.рн0_
эпид:ешл-|,1Ф)-]огическим правилаги 14 Р*;3!ъ;13,1|"1Ёам явля!ст(';я (пер|]чшсл|Ат!-, эасс}иотреннь.::
,цокумег-зтьг ) !

Акт санэпидобследования 1@ !правления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.[!']акгь:, !сть-
,!онецком, Фктябрьском (с) районах от 22.06'2009 г.' протокол лабораторнь:х испь:таний спл зАо "нтц
''[1олином'' \р85 от 19.06.2009 г.
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3аключение действительно до
!"-л а з н ь: й госуда р ст в е г{ н ь! й са н и та р н |з! й] з } ?_: 

с]

цц 
заместител ь главн 0го государствен но;о |]ан */]тарнФг$ Брача

Формат А4. Благгк" [рок хранения 5 ле ][! . /: ".э* '':';{ !


