
Фодеральная служба по надзору в сфере защиты прав потрсбителей и благопол1^lия чеЛоВска
(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохрацения <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ямало-

Нецецком автономном округеr)
ЛККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛА ФБУЗ

(цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиологии в яндо в городЕ новый урЕнгой,
ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ>

Алрес юридического лица: Ямальская ул., л. 4,

Салехарл г., 629008, ЯНАО,
Тел/факс (З 49 -22)З - 1 5 -44, 4 - 5 6-82
l.$ ]:l,:ij,ý$9ij] ilt 9.t_ц ltý.l..._лз, _r,л, 1: .,q$ý _c_l] 8_1].щ

Место осуществления деятел ьности
Новая ул., д.26,Таежная,90, аlя 297, r. Новый Уренгой,
Яплало-Ненецкий автономный округ, б29305,
телiфакс 8 (З494) 2З-70-29;
эл. адрес: цщ,ij,*gsеrl8t).ru

протокол испытАниЙ (ИсслЕдовАниЙ; ло z+sьзzllоt

Объект испытаний (исследований):

Наименование и адрес заказчиiса:

от 14 декабря 2018 г.

вода гшавательного бассейна

НаименOвания и адрес объекта, где

проводился отбор пробы (образuа):

Место отбора пробы (образца);

!,ата и время отбора пробы (образча):

.Щата и время доставки пробы (образча):

Основание:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований

и их оценку;

МКДОУ д/с кОлененок), ул. Северная, д. 5, п. Тазовский,
Тазовский р-он, ЯНАО

д/с <Олененок)), ул. Северная, д. _5, п. Тазовский, Тазовский

р-он, ЯНАО

Чаша бассейна (поверхностный слой толщt.tноri 0.5-1сшл. от

поверхности зеркал воды)

29. 1 1 .2018 г. l900-20з0

29.1 l .201 8 г. 2200

[оговор ]ф 3ll20l8 от 18.01.2018 г.

ГОСТ З1861-2012 <Вода. Общие требования к отбору проб>

лабораторrше исследованиJI на соответствие требованиям
СанПиН 2.1.2,1l88-03

Кол пробы (образша):

Тара, упаковка:

Условия транспортировки :

{ополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

2456з lIl01 .01 .1 1 . 1 8

Пластиковая емкость 1,5

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлеN,rентами, t*4"C
(замер тем пературы транс портировки осуществ,ця"цся

термометром ТС-7-М 1 исп.6 .Ns 02 l91 поверка до 1W 21

погрешность +1ОС)

м/с И.Щ. Андриенко

Лицо ответственное за составление данного протокола: Т. А. Папенко

Результаты относятся к образuам (пробалr) прошедши[l испьiтания
Ilастояций пDотокоJl не лtожет быl,ь.lасти.tно без писыtеrtного разрешения [1,IIL{



АФ 00l сгл

место осуществления деfl тельности
629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Таёжная, дом 90

Щаfа и время поступления пробы:

Щата и время начала исследования:

,Щата окончания исследования:

Код пробы (образча):

Санитарно-гигиеническая лаборатория

2456311/01.1 1,18

29.1 1.2018 г.
29.1 1.2018 г.

0З.l2.2018 г.

22:З0
22:З5

лъ
п\п

Определяемые показатели
Результаты

исследований
(испытаний)*

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н! на методы
исследований

Регистрационrтый номер лаборатории tlo журналу приема проб JЪ 9649
Регистрационный номер лаборатории по журнаrry регистрации резуJIьтатов J\ъ 5929

1 Запах при 20ОС 0 не более 3 баллы гост р 5,7|64-20lб
t-результат анаJIиза пOлучен как среднее арифметшlеское значение дв:д параллельных оцределений,
}ровень оцененЕой неопределенности соответствует заданным пределаi\4

Ф,И.о, начальника

исследова

,Щолжность, Ф,И.О, Полпись 477
лаборанm З. М, Рахuмовq и-

.окOнчание протокола

Результаты относятся к (пробам) прошедшиN{ испыгания
Нястояттrий ппотокоп яе моя<ет быть частично воспDоизвелён без письменного Dазрешения ИЛЦ,
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