
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrц..rиJI человека
Федеральное бюджетллое учре2Iцение здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ямало-

Ненецком автономном округе)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛА ФБУЗ

(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В ГОРОДЕ НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ)

Алрес юриди.Iеского лица: Ямальская ул,, д. 4,
Са.ilехард г., 629008, ЯНАО,
Те.п/факс (З 49 -22)З - l 5 -4 4, 4 - 5 6 -82
fquz@cgsen89,rйttp://wyw. cgsen89.ru
Место осуществленIбI деятельности
Новая ул., д,26,Таежная,90, а/я291 , г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629з05,
тел/факс 8 (3494) 23-70-29;
эл. адрес ; fЬusurепgоу@mаil.rц
Аттестат аккредитации ]ф РОСС RU.000 1 .5 l0703
выдан 29.12,2015г

протокол испытАниЙ (исслЕдовАниЙ1 лъ tояз+
от 10 сентября 2018 г.

Объект испытаний (исследований):

Наименование и адрес заказчика;

Наименования и адрес объекга, где

проводился отбор пробы (образча):

Место отбора пробы (образца):

,Щата и время отбора пробы (образца):

Щата и время доставки пробы (образца):

Щель отбора:

Hfl на методику отбора:

Hfl на объем лабораторных исследований

и их оценку:

вода питьевая

МБДОУ,ЩС кОлененок), ул. Северная, дом 5,

п. Тазовский, ЯнАо

МБДОУ.ЩС кОлененок)), ул. Севернм, дом 5,

п. Тазовский, ЯнАо

ХВС. Вода, поступающая в бассейн

05.09.2018г l600

05.09.20l8г l9uu

,Щоговор }{Ь 31/2018г от 18.01.2018г

ГОСТ 3 1861-20\2 кВода. Общие требования к отбору проб>

лабораторные исследования на соответствие требованиям
СанПиН 2. 1,4. 1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды центр€Iлизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества)

Код пробы (образча):

Тара, упаковка:

Условия транспортировки :

!,ополнительные сведения :

Сотрудник, отобравший пробы :

169з4.02.09.2018

Стерильная стекJIяннЕuI емкость

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Температура при доставке +4u С

лицо ответственное за составление данного протокола: Э.д. Мамедова

Помощник врача по ОГ Т,И. Степанова

Результаты относя],ся к образuам (пробам) прошедшйм исtrытания



629305. г. НовыI"I }'ренгоii,
r.r. l'ае;кная, доrt 90 Кол пробы (образuа):

Микробиологическая лаборатория

169з4.02.09,18

!ата и вреN{я поступлениrI пробы: 05.09.20l8 19:30
Щатаи вреNlя начала исследования: 05,09.2018 19;З5
.Щата окончания исследованIш: l0.09.20 l 8

Наим

исследован

Ф.И.о. начацьника МБЛ Подпись l
Максипrенко Л. В. 1г-

енование питьевая вода

Л-Q

п\п
Определяемые

показатели

Результаты
исследований
(испытаний)

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Hfl на методы
исследований

J\ъ l0l0б
l

Общее микробное
чис.цо при 37 градусах 0 не более 50 КоЕвlмл мук 4,2,1018-0l

2.
Общие колиформные
бактерии Не обнаружено не допускается КоЕ в l00 мл мук 4.2.10l8-0l

J-
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаруяiено не допускается КоЕ в l00 мл мук 4.2.10l8-01

l00,0-1000,0 мкл 220з148lз912lб l 7. 12.20l 8 г.

ия и
Щолжность, Ф.И.О.
Биолог Ахмадуллина И. Г. ла,)ч,
Фе.rьдшер-лаборант Ерина Е.И.

о],носятся к образчаrt (пробам) llрошедIхиN{ испытания
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