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t Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителсй и благополl^rия человекаФедеральное бюджетное учреждение здравоохранения <<IdeHTp гигиены и эпидемиологии в Ямало-
.. Ненецком автономном округе>АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИДЛД ФБУЗ(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В ГОРОДЕ НОВЫЙ УРЕНГОЙ,

ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ>

Алрес юридического лица; Ямальская ул., д.4,
Салехарл г., 629008, ЯНАО,

Тел/факс {З 49 -22)З - 1 5 -44, 4- 5 6 -82
t g !;_i,Lc_.*lg]s_9. rчlцц.liц:у_!]=ýсýýrlý9= гtr
место осуществления деятельности
Новая ул., д.26,Таежная,9О, аlя297, г, Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629З05,
тел/факс 8 (3494) 23-70-29;
Эл. адрес: lзtti'i'riýgsеll8t).гrl
дттестат аккредитации М РоСС RU,000 1.5l0703
выдан 29, l2.2015г

протокол испытАниЙ (исслЕдовАний; лъ z+soalor
от 14 декабря 2018 г.

Объект испытаний (исследований):

наименование и адрес заказчика:

наименования и адрес объекта, где

проводился отбор пробы (образца):

Место отбора пробы (образца):

!ата и время отбора пробы (образца):

.Щата и время доставки пробы (образца):

основание:

Н{ на методику отбора:

Н.Щ на объем лабораторных иселедований

и их оценку:

.ш/с <олененок), ул. Северная, Д. 5, п. Тазовск]ЙJББййЕ

Щоговор N З 1/2бП;;JsJ1 20 1 s L

в ода пrrавательного бассейна

р-он, ЯНАО

зеркал воды)

29.I1.2018г. 2Т-

лабораторные исследованиrI на соотвеrсrвrеSБйнйй
СанПиН 2.1.2.1l88-03

Код пробы (образца):

Тара, упаковка:

Условия транспортировки :

.Щополнительные сведеция :

Сотрудник, отобравший пробы:

термометроМ TC-7-Ml исп.6 М 02l9l поверка до 1W 2l
погрешность + l ОС)

м/с И.Д. дндриенко

лицо ответственное за составление данного протокола; Т.д, Папенко

ульlаты относятся к образшалl tпТйЫr ййдйrlБrЙ*
:ол не может быть частичнq воспроизведён без письменного па"



АФ 001 сгл

Место осуществления деятеJIьности
629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой,

ул. Таёжная, дом 90

Щата и время поступления пробы:

ffата lt время начала исследования:

Щата окончан [,lя исследован ия:

Код пробы (образча):

Санитарно-гигиеническая лаборатория

24564i01,1 1,1 8

29,11.2018 г,

29.1 1,20l8 г.

03.12.2018 г.

22:30
22:35

Ш на методы
исследованийОпределяемые показатели

гост |8|90-,12
0,01] + 0,020Свободный остаточный xjlop

*-результат анi}лиза поJryчен

Средства измерений, сведениrI о ке:

Щействителен
до

J\Ъ

п\п
Наименование, тип средства

Iлсследования (измерения) проб
Погрешность

заводской
номер

uведения о

государственной
поверке

1

Спектрофотометр ПЭ,5З00 ВИ + 0,5% 15 1б м 211132815з9lз 16.10.2019 г.

ннои

Исследования проводили:

Щолжность, Ф.И.О.

ffi
Подмсв/;-]_
€/,--

Ф,и.о. начiIльника
и. в.

rЪа;;r шносrтся к образцам (пробалr) прошедшим испытания

,rолоr, ,,a Nlожет быть,Iастично воспроизRедён без письNtе}]ного раз
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