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Адрес юрилического лица: Ямальская ул., д,4,
Салехард г., б29008, ЯНАО,
Теlфакс (З49-22)З- l 5 -44, 4-56-82
fguz@cgsen89.ruhttp:/lwww. сgsеп89.ru
Место 0существлекlrll деятельцости
Новая ул., л.26,Таежная,90, аlя 297, г. Новый Уреягой,
Яма,rо-Ненецкий автономньтй окруr, 629З05 
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эл. адрес: пuг@сgsеп89.ru
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IIротокол исIIытАний (исслЕдовАФ ль 21800/02
птlб аоябрп trftl*:г.

Объект иепытаний (исс.гlедований):

Наименование и адрес заказчика:

Наименоваяия и адрес объекга, где

проводился отбор пробы (образча):

Место отбора пробы (образuа):

.Щата и время отбора пробы {образча);

.Щ,ата и времfi доставки пробы (образuа):

основание:

НД на методику отбора:

Нff на объем лабораторпых исс.лrедоваяий

и нх оценку:

Код пробы (образца):

Тарао упаковка:

Ус"rовкя транспортнровки:

.Щополнитнrьные еведения:

Сотрудник, отобравший пробы;

08.11.20l8 г. 2000

,Щоговор }'{s З1l2018 от I 8.01.201 8 г.

ГОст 3186,1,2012 кВода, об_щле трсбоваши к отбору пробi}

i

WHIRL-PAK 1,0

Автотранспорт, термоконтейпер с хJIадоэлемеЕIами" t+4oc
(замq- теii,rперацры Ф_ансФФI!ЕцрФlкI[ pе},frýстцЕяrвя

те.р.юiýйеФýм ТС}7-Мt иеп;ý ýs 02 l9l фверФ до 1,ýl 2I
ПОГРеlg_IIОФЬ:*,1"аС)

вода гшавательного бассейна

МКДОУ,ц/с <Олененою}, ул. Севершая, д. 5, п,Тазовский,
Тазовскийр-он, ЯНАО

.ш/с кОлененок>, ул. Северная, д. 5, п. Тазовский, Тазовский

р-он,.ЯНАО

Чаша бассейна (глубrлrrый слой HaZ54a см, от поверюIости

зерка,ч Bolpl)

г,08"

Лицо ответственяое за составпеuие даЁного IФотоколs: Т. А. Папенко

Бяолоr Ф-А,еэлл*lдвр



lVIecTo осущесгвления деятеJIьноетп
б29305, г. Новый Урепгой,
ул. Тае;кная, дом 90

наименование : вода бассейна

исследования

Код пробы (образца):

[ата и время постуI'пенI'JI ilробы: ,ililЪiПtОГИЧеСКаЯ 
ЛабОРаТОРВЯ

,Щата и время Еачала исследованиrI: 08. 11.20 l5 20:З5
,Щата окончаниlI исследования: l3.1 1.2018

окончание протокола

л! 12798

КоЕ/100 мл
},{иt 4.2.10l8-01

Термотолерантrые
колиформные

IvtИt 4.2.1018-01

мук 4.2.1018_0l

ly|YK 4.2.1884-04

не допускается КоЕ/100 мл мР МЗ СССР от
24.05.84

NNк 4.2.2661-10
Яйца и лиr{инки
гельминтов мук 4.2.266l-|0

о государственной

Ng

п\п

Наименовани€, тип
средства исследования

(измерения) пооб
Погрешность заводской

номер

сведения о
государственной

поверке

,Щействителен
до

1 1-канальный дозатор
(100,0_1000,0 мкл) а,6-2,0О/о 6015972 220з148/з9]12lб 17.12.20l8г.

дили:

гr \. Подrш,rсь
ъý\

EpTcra Е.И. а{zzz*

/

лФооr мЕп

21800/02.11.18

м
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
._,.иеследований

(испытяний)
гигиевпческий

норматив
Единицы

измерения
IЩ на методы
шсследований

1.

Общие
колифорrrrньте
бактерии

Не обнаружено не более l

2. Не обнаружено Не Догý/скается КоЕ/100 мл

Колифаги Не обнаружено не допускается )Е/100 мл

4.

Золотистый
стафилококк
(Staphylococcus
ачrеus)

Не обнаружено не доIryскается КоЕ/100 мл

5.

uинегнойная
палочка
(Pseudomonas
аеrugiпоsа)

Не обнаружено

6. Щисты лямблий
(Giardia intestinalis) Не обнаружено не доtryскается экз./50 л

7. Не обнаружено Ее доrrускается экз./50 л
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