
ФедеральнМ сrryжба по надзору в сфере заrI{иты прав потребителей и благопол5пиlI человека' ФеДеРаЛЬНОе бЮДЖеТНОе УЧРеЖДение здравоохранения <Щентр гигиены и эпидемиологии в ямало-
Ненецком автономном округе>)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСIЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТбРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИДЛД ФБУЗ(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В ГОРОДЕ НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ>

Алрес юридшIеского лица: Ямальская УЛ., Д.4,
Салехард г., 629008, ЯНАО,

Тел/факс (З49 -22)З -l 5-44, 4-56-82
fguz@cgsen89.ruhttp ://www. с gsеп89.ru
Место осуществленIrI деятельности
Новая ул., д.26,Таежная,90, аJя29'7, г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненеrщий автономный округ, 629З05,
тел/факс 8 (3494) 2З-10-29;
эл. адрес: fЬusurепgоу@mаil.ru
Аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.0001.5l0703
выдан 29.12.20|5r

IIротокол исIштАниЙ (исслЕдовАний1 лi: rязовzоr" от 15 октября 2018 г.

Объект испытаний (исследований):

Наименование и адрес заказчика:

Наимецования и адрес объекта, где

проводился отбор пробы (образца):

Место отбора пробы (образча):

Щата и время отбора пробы (образца):

,Щата и время доставки пробы (образца):

основание:

Н{ на методику отбора:

Hff на объем лабораторных исследований

и их оценку:

МБДОУ,ЩС кОлененок)), ул. Северная, д. 5,
п. Тазовский, Тазовский район, ЯНАО

МБДОУ.ЩС кОлененок)), ул. Северная, д. 5,
п. Тазовский, Тазовский район, ЯНАО

Щоговор NsЗU20l8 от 18.01.2018г

лабораторrше исследованиrI на соответсr""е .ребо"аiЙil
СанПиН 2. l .2. l l 8 8 -0з кГfu авательtше бассейньт.

вода гr.павательных бассейнов

чаша бассейна

10.10.2018г 23

гост з|861-20|2

Гигиенические требования к устройству, экс[Iц/атации и
качеству воды. Контроль качества))

Код пробы (образца):

Тара, упаковка:

Условия траЕспортировки:

Щополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший прЬбы:

l9368/01.01.10.20l8

Гhrастиковая емкость 1,5л

(замер температуры транспортировки осуществJился
термометром TC_7-M1 исп.6 ЛЬ 02191 поверка до lW 21
погрешность *1ОС)

Зам.заведуrощего В.В. Орел

лицо ответственное за составление данного протокола: Э.А, Мамедова



АФ 001 сгл

Место осуществления деятельности
629305, ЯНАОо г. Новый Уренгой,
ул. Таёжная, дом 90

Код пробы (образца):

Санитарно-гигиеническая лаборатория

19з68/01.10.1 8

,Щата и время поступлениrI пробы:
Щата и время нач;ша исследования :

.Щата окоттчаниrI исследовация:

10.10.2018 г.
11.10.2018 г.
12,10.2018 г.

2З:45
08:30

ль
п\п

Определяемые показатели
Результаты

исследований
(испытаний)*

гигиенический
норматив

Единицы,
измерения

НЩ на методы
исследований

Регистрационный номер лаборатории
Регистрационный номер лаборатории

по журналу приема проб ЛЪ7621
по журналу регистрации результатов J\Г94771

1
Х*Запах при 20ОС 0 не более з баллы гост р 5,7164,2016

2 Щветность .yteHee ],00 не более 20,0 градусы гост з1868-20|2

J Мутность ,yteHee 0,58 не более l,_5 мг/дмз ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05
(издание 2005 г.)

4 Суммарrrый остаточный хJIор ,yteHee 0,0] мг/дп.tз гост |8l90-,l2

5 Свободный остаточный хлор 0,1]l+0,05б 0i 0ý мг/дмЗ гост 18190-72

6 Хлораминовый хлор .lteHee 0,()] мг/дмз гост 18190-72
*-результаТ анаJIиза получеН как среднее арифметическое значение лtsух ларirллельных о"реде"е""й
}ровень оцененной неопределенцости соответствует заданным пределам
**- данный покЕIзатель не входит в область аккредитации ИЛIf.

ниЙ, сведения о гос,

Наименование, тип средства
исследования (измерения) проб

сведения о
государственной

Спектрофотометр ПЭ-5з 00 ВИ Ng 2105643/4 l7,10.2018 г.

,Щолжность, Ф.И.О.

Ф.И.о. 1.1, о. начапьнtlка

}хьтаты отtIосятся к образчапt (пробам) прошIсдlхиII llспь]тания
0ыть r]астIlчно воспроизвелсн оез письNlенного
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