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Федеральна,I служба по надзору в сфере зяттIиты прав потребителей и благополучия человекаФедеральное бюджетное учреждение здравоохранения kI_{eHTp гигиены и эпидемиологии вЯмало-Ненецком автономном округе)
Филиал федерального бюджсетного учреждения здравоохранения<щентр гигиены и эпидемиологии в ямало-ненецком автономном округе

Аккредитованный испытательный лабораторный центр (илц)Юридический адрес: ул. Ямальская, 4, Салех'ард г., б29008, янАо, .{Место осУществлени,I деятельности: НовЫул .,,.д.26,_Т"еriй s0, 
'а! 

|97,г. Новый Уренгой, Ямало-ненецкийавтономный округ, 629 З 0 5, Тел/факс S (3 494) 2З -1 0: -2g ; Эп. uop." iЙ@БЙцggшРеквизит!r: окпо 327 42559 огрн 1 05q90 ooo)zlo инtщдц 8901016з78/8901 01 001

Уника-пьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РоСс RU.0001.510703 выдан 29 декабря 2015г.
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гротокол
ЛАБ ОРАТОРЕЫХ ИСПЫТАIII,IЙ

М +tоЗ от25 марта 20i 9 г.

iA
,4;:

итель руковолителя ИЛI_{)

А.!. Найманбаева

1.'Ч::У_.1g""ние предприятия, организации (заявитель):
1 16890105з0l2)

мкдоу детский сад "олененок'' (ИНн 890408l720 огрн

наименование образца (пробы): Вода п"павательных бассейнов
4. Место отбораl МКДОУ
Тазовский, ул. Северная, д.

сад "олененок".
из чаши бассейна.

детский
5, Вода

Ямало-Ненецкий автономный округ. тu.о".*ГййгБ
поверхность 0,5- 1.OcM

5. Условия отборао доставки
!ата и время отбора: 19.03.2019 с 1]:20 до ] 7:30
Ф.l|.о., должность: Салиндер Ф. д., биолог
В присутствии:м/с Андриенко И.Д.
УсловиЯ доставки: автотранспОрт, в термоКонтейнере с )Lцадоэлементами; температура +4ОС
,Щата и время дос,гавки в И;rI_[: l9.0з.20l9 2З;30
ПробаотобранавсоответстВиисГоСТз1861-20I2Вода.общиетребованиякотборупроб.

6.{oпoлните"пЬньleсBeДения;Пpoтoкo,,r(акт)oтбopaлlЪl95lo,ts.ff
IJель исследований, o."oru""., Производсrвенный контрольJ договор Л9 3612019/НУ от 14.0l,20l 9

7.H2-[,peгламeнтиpуюЩиeoбъeмl.lабopатopньlхиспьtтаний"",o..,.n*

;i:}:Уr:j":iliirП;НХ".1'#НЫе баССейНЫ, Гигиенические требованlбI к у,стройству" эксплуатации и

8. Код образца (пробы): 02.01.19.4l63 Д
9. Средства измерений, испытательное оборудование:

10, Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответств}тот нормативным требованиям

lIpoToKo"r Лч 4l63 раслечатан 25.03.20l9
Рез\,,-tы.аr.ы (],r.носятся к образцалt (пробам). прошедши'1 1.1спьiтания 

СТР' l ИЗ 2
Наст,ояцrtl'i tlpoloKo,' Ile r\lо)ltетбыть по,ltrосL,ью 1,1"lIи часl'1,1чно воспроизвелен без tlисььlеtIноt.о разрешения И-Цl{

наипtеtlование.
,гип tl поверке. llротокола об

атl,естаuии1-канальный дозuiф 1Тйб,б M,cn1 1 556 1 806 з6152-|2 2205979lз912125 от
2з.07.2018

22.07.2019
i -канальный дозатор
( 100.0 мкл)

з6152-12 2205979lз91иlз
2з.07.20l 8

22.01.2019



11. Результаты испытаний

млъ
пiп

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
догryстимого

YDовня

HJ на ltетоды
ltcс.lе:ованlrй

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Образеч поступил l9.03.2019 23:30

Внчтри,пабораторный rroMep 4l63 - 2231
Адрес места ос!,ществ,пения деяте"rьности:г. Новый Уренгой. у.п, Таёжная. :,90

дата I]ачала испытаний 1 9.03,20l 9 23 :3 5 дата выдачи рез!,льтата 25.03.20l 9 l 6:06
1 Эстаточный активный x,lop

.счплrutарный)

мг/л n Jl+n )) не норN,lируется гост 18l90-;] п.2

2 остаточный активный
клор (свободный)

мrг/дм3 0,25*0,12 0,3 - 0,5 ГоСТ 18190-1] п, j

ФИо .rица, ответственного за проведение испытаний: Рахимова З. М,, .lаборант

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАН ИЯ
Обрuвеч пост),пил 1 9,03.20 l 9 23 :,l0

Внутрилабораторный Holtep 4l63 - 306l
Адрес места осуществления деятельнооти:г. Новый Уренгой. 1,,r. Таёжная, л.90

дата l1ач&[а испытаний 19.03.2019 23:;l0 дата выдачи рез},,lьтата 23.03.2019 16:27

1 Ps. aeruginosa в l00 пr,r IJe оOнар),жено отс\.тствие Приказ Минзлрава СССР от
21.05 l98:l

г1.2. 1-'|

2 \, аuгеuS в l00 мл не обнаружено отсутствие ]vIyK 4.2,l884-0,1

_1 Колифаги в l00 мrл не обнаружено отсчтствие мук 4.2.1018_0l

4 Эбшие колиформньiе
5актерии

КоЕi l00 мл не обнаружено не бо.цее 1 МУк ,1.2. l0l8-0l

5 Iермотолерантые
tолиtЬорм ные бакт,ерии

в 100птл не обнаружено о,гс_чтствие MIУK 4.2.1018-0l

ФИо .,lица, ответственного за проведение испытанйд,Щорошенко Т. Н.. вра.r-бактерио.lог

Ф.И.о., дол?кность лица, ответственного за оформление п [/{,
i ',
:J-

Конев И. В., помошник врача эпидемиоло
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Резl,ль-lаты относятся к образчам (пробам), прошедш и \,1 llспытания
Llастоящr,tt"л протокол не \Iо)ltе,г быть поrностью иллl частично воспроriзведен без пlлсьrtенноr'о разрешения ИЛIl
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