Проект «Радон в современном городе». Регистрационная карточка
Район

Город
Улица

Область
№ дома

Корпус

Этаж
Тип здания
Год постройки

жилой
многоквартирный
другое

Материал стен

до 1900 г.

дерево

1900-1949 гг.

кирпич

1950-1969 гг

шлакоблок

1970-1989 гг.

бетон. блок

1990-1999 гг.

ж/б панель

2000-2009 гг.
после 2010 г.

Класс
Всего
энергоэффективности
этажей
здания
Вентиляция
Оконные рамы
Материал
перекрытий
вентканал на

монолит
другое

кухне

дерево

вентканал в с/у

пластик

продухи в раме
продухи в стене с
выходом на фасад

железобетон
другое

бризер
мех. приточновытяжная

деревянный
стеклопакет

Кол-во комнат
в квартире

кондиционер

год

Проветривание в период измерения
почти постоянно

1-3 недели без
проветривания

регулярно

более 1 месяца без
проветривания

эпизодически,
редко

Дата установки

Детекторы
стояли в одной
комнате?

дерево

да
нет

Курение
никто из членов семьи не курит

в семье есть курильщики, но никто до 16 лет взрослые
не курит в этом помещении
в помещении регулярно курят

Номер радиометра 1

Номер радиометра 2

Место измерения 1

Место измерения 2

жилая

Кол-во жильцов
в квартире

спальная

жилая

Дата снятия

спальная

Инструкция по установке. Радиометры радона необходимо извлечь из заводской упаковки. Внутри
радиометра находится хрупкий чувствительный элемент (детектор), поэтому вскрывать крышку радиометра
не следует. Если это произошло, необходимо незамедлительно ее закрыть. Радиометр радона нужно
поместить в квартире в жилой или спальной комнате (не подходят кухня, коридор, туалет и т.п.). При наличии
в квартире нескольких комнат поставить радиометры в разные комнаты. Если квартира однокомнатная –
поставить рядом в этой комнате. Радиометр следует разместить на открытой поверхности, на высоте 1-2
метра от пола и на расстоянии более 1 метра от дверных и оконных проемов. Например, можно поместить
радиометр на шкаф, полку, стол. Нельзя размещать радиометр за закрытыми дверцами мебели. Радиометр
должен быть недоступен для маленьких детей и домашних питомцев. Не следует перемещать радиометр в
другое помещение во время экспонирования. После установки радиометра необходимо заполнить
регистрационную карточку. Обратите внимание на правильность записи даты установки и номера
радиометра (шестизначный номер на крышке). Пожалуйста, по возможности, после заполнения
сфотографируйте анкету на телефон и отправьте координатору проекта (vk.com или e-mail). Об окончании
экспонирования мы сообщим дополнительно (примерно через 3 месяца). Вам необходимо будет поместить
радиометры в полиэтиленовый пакет, записать дату снятия и передать с анкетой организаторам проекта.
Координатор проекта: Александра Онищенко, e-mail: radon@ecko.uran.ru, сайт проекта : eern.ru,
соц. сети: https://vk.com/radonurban

