
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl^rия человека
Фелеральное бюджетное Учреждение 3дравоохрацения <щентр гигиены и эпидемиологии в ямало_

._ Ненецком автономном округе))
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАiбРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИДЛД ФБУЗ(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В ГОРОДЕ НОВЫЙ УJ*ЕНГОЙ,

ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ>

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

Тел/факс (З 49 -22)З - | 5 -44, 4-5 6-82
*цr:l!дсi*Ё?, ttrrцЕ ::rglr sglq!ýJ д
Место осуществления леятельности
Новая ул., д.26,Таежная,90, а/я 297, г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629З05,
тел/факс 8 (З494) 2З-10-29;
эл. адрес; цJrацý]rýg.щ
дттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001.510703
выдан 29.12.20 l5г

протокол испытАниЙ (исслЕдовАниЙ) лъ 245б3/01

Объект испытаний (исслелований) :

от 14 декабря 2018 г.

вода плавательного бассейна

наименование и адрес заказчика:

наименования и адрес объекгао где

проводился отбор пробы (образца):

Место отбора пробы (образца):

{ата и время отбора пробы (образца):

Дата и время доставки пробы (образча):

основание:

НД на методику отбора:

Н! на объем лабораторных исследований

и их оценку:

Тазовский р-он, ЯНАО

р-он, ЯНАО

поверхности зеркал воды)

29.11.2018 г. 2200

,Щоговор J\Ъ З112018 от 1,8,01.20i8 r

лабораторные исследования на соответствие rребо"""""-
СанПиН 2.|.2.|188-03

Кол пробы (образца):

Тара, упаковка:

Условия транспOртировки:

Rополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

(замер температуры транспортировки осуществлялся
термометроМ тс-7_м1 исп.6 М 02191 поверка до 1W 2l
погрешность * 1ОС)

м/с И.Щ. Андриенко

лицо ответственное за составление данного протокола: Т. д. Папенко

аZ_6ч*?if,дх е тд j]a,i_
&Рл -л$sОЛОгr." О '},, .
'b1l+\"|B9t П_ур" s *l,_.,

:ыiЁ
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f х9 ц9пВ|t":''



АФ 00l сгл

Место осущсствления деятельности
629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Таёжная, дом 90

,Щата и время поступления пробы:
.,Щата и время нач,аJIа исследованиrI:

Щата окончаЁия иёследования],

Кол пробы (образча):

Санитарно-гигиеническая лаборатория

2456з/01 l1,18

29.11.2018 г,
29.1 1.2018 г.
0З.12.2018 г.

22:30
22:З5

лъ
п\п

Определяемые показатели
Результаты

исследований
(испытаний)*

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

Регистрационный номер лаборатории по ж}?Halry приема проб J\! 9649
регистрзционrшй номер лаборатории lrо журналу регистрации результdтов Лъ 5929

1 I]BeTHocTb ,Meltee 1,00 не более 20,0 градусы гост з1868-2012

2 Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дмЗ ПНД Ф \4.|:2:4.21З-05
(издание 2005 г.)

J Свободный остаточный хлор 0,034 + 0,017 0,з - 0,5 мг/дм' гост |8190-72
*-результат аЕализа шол)4Iен как среднее арифметическое зЕачение двух параллельньrх оuрелелениt,
уровень оцененной неоцределенности соответствует заданным пределам

ний, сведения о государственной поверке

м
п\п

Наименование, тип средства
исследования (измерения) проб Погрешность заводской

номер

Сведения о
государственной

повеDке
1

Спектрофотометр ПЭ.5300 ВИ + 0,5% l516 J\ъ 211]lз28l5з9lз 1б.10.20l9 г.

исследования

,Щолжность, Ф.И.О. Поопуу)/:
,паборанtп З, М. Paxu,l,toBa e7i',-

Ф.И.О. начальника лаборатории ,/л9дп"со
И. В. Луценко iи

окончание протокола

Л'g 2.156]i0 1

Резyльтаты относятся к образчам (пробам) прошедшцм испытания
Настоящий протокол Iie Nfожет быть частшчно
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