
Федера-пьная служба по надзору в сфере заu.lиты прав по,гребllt,е-цей и благоlто.ltrLl llя tlcJloBeKi,l

Фелеральное бкlджеr,ное ччре;,кденrlе здраl]оOхра}lенtlя <Щеllтр I,1.Il,tIetlы }l ,JlIllдerlllоJlol'l|ll в Iiлlа.псt-

Неtlецксrм а BтoltoN't }lONl t.lкJ)yг( ))

лккрЕдитовАнныЙ испытАтЕльныЙ лАБорл,горl{l,tЙ цЕн,гр Фl,i_lIиr\л.А. Фi;},з
(цЕн,гр гигиЕны и эпидЕмиологии в янАо I] I,оI,одЕ ll()выЙ l I,гlll-оГtл

тАзоI}ском I,АЙоt{Е)

Адрес юридического лица: Ямальская ул., л. 4,
Салехард г.. 629008, ЯНАО,

Te.lr факс lj-19-2] )j- l 5-44. +-56-82
lgtlz 4'cgsctrSO,r,Lrlritll: rr rчrд.счsеп8').гu

Место осушествлен иrl деятел ьности
Новая ул., д.26,Таежrrая,90, а]я29'7, г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629305,
телi'(lакс 8 (3494) 23-70-29;
эл. адрес; щ{Фsr]ý9]rý9.щ
Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001 .5 I 0703
вылан ?9. I 2.20l 5 г

А. Щ. Наймl

протокол испытАниЙ щссллдов { Il14 Й)л921562
от 1-1 дскабря 20l 8 г.

Вода питьеваяОбъект испытани й (исследований);

Наимеllование и llдрес lаказчllка:

Наименования и адрес объекта, где

проtsодился отбор пробы (образuа):

Nlecr-o о,гбtlра пробы (образча):

Дата и вре]!tя отбора пробы (образча):

fiaTa и вреNrя лосl,авки прtiбы (образuа):

осtlование:

НД на методику отбора:

НЩ rla объепl rlабtlраторных исследованrlй

l, их оценку:

МКДОУ детский сад ,<O;leHeHoK), yJ. Севернlя. /t,). пr,селоl.

Тазовский. райов ТазtrвскиГt. Я lJAO. об.пасть 
-ГtомеttскlLя. Р(l

Бассейн МКДОУ детский сад кОлеllеttок), чл, Северrлая. л,_ý.

поселок Тазовскrrй. рilйоIl ГазоLlсrtий. II I-1ДО.

область Тюменская. pci.l

ХВС после (lиль,гра

29.l 1,20l8 г. l9,(]_]010

29,l 1.20l8 .. 
'r''''

.Щоговор Л9 3 Ii20 l8 ol l 8.0 ].]0l8 г

ГОСТЗl86 1-20 l2 кВола. Общrrеl,ребоваtlllя li отбору lIроб),

лабораторные исслед() l]аниrl на cooTJ leTcl,B ие,I,рсбова н l trl]\,r

СанЛиН 2. I .,1. l 074-0 ],, Гl и,l,ьевая tjojla. ГlI t иеI l t.lчес I(1.1e

требования к качеств) вол1,1 цеIlтрlLл,iзоtlаIl}Iых cttcTer\,r

питьевого водосllабil(е ll iля. Коttr,рсlль KittIec гt],i, ))

Код пробы (образuа):

'Гара. упаковка:

Условия транспортировки :

ДополнительIIые сведения:

Сотрудll lrK, от,обравшиli пробы:

llaKeT 0.5 WHlI{t-- I]AI(

Автотранслорт. термо Kol-tTe й tle р с xJ ад0,).п e\,l i, tl,га п,t и t,i *[''С

(замер тем пературы Tl)a l{c по рт I 1 ро в к, l ()с \ ulес,I B.l rI jI cri

термометрOм ТС-7-М l исп.6 }ll 0] l9 l псlверка до l Ц 2 I

поlрешность:l С)

Мелсестра И,!,. AHlprreHKo

24_i6].02. i

Jlицо ответственное за составление данного протокола: Т. А. Папенк l

Руководитель



Место осуществления деятеJIьности
629305, г. Новый Уренгой,
ул. Таежная, дом 90

Код пробы (образuа);

Микробиологическая лаборатория

АФ 001 мБл

24562,02.1|.|8

Щата ивремя поступленIrI пробы: 29 .l 1.20 18 22:20

[ата и время начаJIа исследования:29.|\.20|8 22:25

Щата окоrrчания иссл9д9реццдi9!J?;9]ý

Исследования,

J\}

п\п
Определяемые

показатели

Результаты
исследований
(испытаний)

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исследований

Jft 14340

l Общее микробное
число

0 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

2.
Общие колиформrше
бактеDии

Не обнаружено не допускается КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J.
Термотолерантrше
колиформtше бактерии

Не обнаружено не догryскается КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

сведениrI о

л}
п\п

Наименование, тип средства
исследования (измеренпя) проб

ГIогрешность
Заводской

номер

Сведения о
государственной

поверке

t 1-канальный дозатор (100,0 мкл) + 0,5% |556982з 22059,79lз9\2/lз 22.0,7.20|9

2 1-канальный дозатор (1000,0 мкл) + 0.5% l 5561 806 22059,79lз912/25 22.0,7.20|9

Исследования, проводили:
Полжность_ Ф.И.о. 1ГI\дггись

Дорошеrп<о Т.Н.Врач-бактериолог Sýýs*ч
Фельдшер-лаборант Ерина Е.И.

Ф.и.о. начzIпьника МБЛ Подттись_r.f

Максшrленко Л.В. 7/,

окончание протокола

результаты относятся к образцам (пробам) прошелшrtл| испытания
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