
Федера;rьная служба по Еадзору в сфере защиты прав потребителей iл благополучия человека

Федъральное бюджетное учреждение здравоохранения <щентр гигиены и эпидемиологии в

Ямало-Ненецком автономном округе)

ФилиалфедеральногобюДжетногоУчрежДениязДраВоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Ямало-ненецком автономном округе

в г. Новый Уренгойо Тазовском районе>>

Аккредитованный "сп"riuт"льный 
лаборатор"р]Ц IчтрJИЛЦl

бр"л*..*"й алрес: ул. Ямальская, 4, Салехард г,, 6290О8, ян+о,

Место осуществлен- дЬ"raо"rосrr: Ho"u"'y л., д,26,ТffiIY' 9_0_, аlя291 , r. НовыЙ Уренгой, Ямало*rенецкиЙ

автономный округ, 629з05.тЬл/факс S(З494) 2З,10-29; Эл. адрес: nur@cgsen89,ru,,,tr j'' '-'

реквизиты: окпо 32742559 огрtl 1058900002270 инн/кпп 890l0lбз78/89010l00l

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

рЬсс RU.0001.510703 выдан 29 декабря 2015г,
ь руководителя ИЛЦ)

найманбаева

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Jt +l0+ от 25 марта 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКДоУ детский сад "Олененок" (ИНН 8904081720 огрн

1 1б8901053012)

2. ar"r"".** 
^*eс, 

Ямало-Ненецкий автономный округ. Тазовский район. пгт Тазовский, ул, Северная, д,5

п,л.i i'ir!

3. Наименование образца (пробы): Вода гшавательных бассейнов

4. Место отбора: МКДОУ
Тазовский, чл. Северная. д.

сад "Олененок".
из чаши бассел:iна, глубина 25-30 см

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, пгт
детскии
5. Вода

5. }'с.повlrя отборао доставки

Дата и время отбора: l9,03.20 19 с |'7:20 до 17:З0

Ф.I,t,О.. должность: Салинлер Ф, А,, биолог

В прLlсутствии:мiс Анлриенко И.Щ,

УсловиЯ доставки: автотранспОрт. в терN{оКонтейнере с х"цадоэлементами; температура +4ОС

Дата и время доставки в ИЛЩ: l9,03,2019 23:З0

Проба отобрана в соответствии с ГоСТ ] l 861 -20 l2 Вода, обцrrе требования к отборi, проб.

6. /|ополнитеJьные сведения: Протокол (акт) отбора

I_{ель исследований, основание: Производственный
Nq 1951 от
контроль,

l9.0з.20 I9

договор М 36i2019i НУ от l4.0 1 .20 l9

7. Н!,, регламентирующие
СанПиН 2.1.2.1188-03

объем лабораторных испытаний и их 0ценку:

''плавателъныь бассейны, Гигиенrтческие требования к устройству, эксплуатации и

качеств), воды. Контроль качества."

8. Код образца (пробы): 02.01.19,4164 Д

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

l0. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Nl свиjlеl,е,,tьс,Lва

о поtsерке. прсlтокола tlбнаирtенование.
,гиII

22.01.201922059'79lз912125 от
2з.07.2018

з6|52-]l21-канальный дозатор (1000,0 мкл)

22.07.20192205919iз9l2l1з
23.07.20l 8

з6|52-121 55698231-канальный дозатор
( l00,0 мtсп)

/

/



1 1. Резчльтаты испытаний

NsNp

п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исгrытаний

величлтна
допустимого

уровня

НЩ на методы
исследований

й днАлиз
Образеш поступил 19,0З,2019 23:30

Внчтрилабораторньiй номер 4|64 - 22З2

Адрес пtеста осушiеств.цения леятельности:г, Новый Уренгой, rл, Тl!х1l1я, л,90
ата uquапя тяспытяний l9 ()l 20l9 23:З5 лата выдачи резу,[ьтата 25.03.2019 l6:07

1 Эстаточный активный хлор мг/л менее 0.02 не нормируется ГоС]' 18l90-72 п.2

0,25*0,13 0,3 _ 0,5 l-оС'Г l8l90-72 п.З
2 )статочный активный

клоп (свободный)
плг/дtчt3

бИо пиlта- ответствецного за проведение испьlтаниЙ: Рахимова З. М., лаOорант

БАкт

Алрес места <

дата нача,па ис

ЕрI,Iолог
Образеt

Внутрила(
)суlцествления ;]

-,_,."-.й]qо1 ?

йчвскрlЕ исслЕдовдния
{ поступи,l l9.03.2019 2З:40

iораторный номер 4l6"1 - 3062

..rr.,nono.r",r. I]овый Уреr-rгой. у.п. Таёжная, л,90
019 2З:;10 JIата I}ылачи Dезч.lьтата 2].0].20l9 l6:28

1 Ps. aeruginosa в l00 мл не обнаруi+(ено |у, rPnNФJ
2].05. l 984
п,2.4-1

2 5.аurеuS в 100 мл не обнаружено отсутствие N,IYK ,1.2,l884-04

3 Ко.пифаги в l00мл не обнаружеrtо отсутствие мук 1.2,l018-01

4 )бшие колиQlормные
5актеtlии

KOE/l00 мtл не обнаружено не более 1 \,1},к 1,2.10l8-01

) Герьlотолерантые
<о,itиdl oLэM ные бактерии

в l00 мtл не обнарl,жено отсутствие мук 1.2. l0 1 8-01

i,: .Щорошенко Т, Н., врач-бактерио,lог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление Il

Конев И, В,, помошник врача эпидемиолога

Про,гокол Nl;{l6;l распечатан 25,03,2019 стр, 2 ltз 2

Результаты относятся к образчам (пробам), проше/l1шl,iм l]спытания

Насr.ояtцttйt протоко,П IIе ]\1оя(ет быть по.пностыо ил1.1 частичttо восl]роllзведен без письшtенного разрешения И,[L{

,-/
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