
Федера.пьная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrгуrиJI человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемиологии В ЯМаЛО-
Ненецком автономном округе>

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛА ФБУЗ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В ГОРОДЕ НОВЫЙ УРЕНГОЙ,

ТАЗовскоМ рАЙонЕ),

Адрес юридиtIеского лица: Ямальская ул., д.4,
Сыrехарл г., 629008, ЯНАО,
Теrr/факс (3 49 -22)З - | 5 - 4 4, 4 - 5 6 -82
fguz@сgsеп89.rйшр:
Место осуществлениrI деятельности
Новая ул., д.26,Таежная,90, аlя29'l , г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 6293а 5,

теrr/факс 8 (3494) 2З-'70-29:
эл. адрес: fЬ_usgrеп goy@mai l.дц

Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.000 l .5 10703
выдан 29.12.20|5r

Объект испытаний (исслелований) :

Наименование и адрес заказчика:

Нашменования и адрес объекtа, где

проводился отбор пробы (образча):

Место отбора пробы (образча):

Дата и время отбора пробы (образча):

,Щата и время доставкц пробы (образца):

Щель отбора:

Н{ на методику отбора:

Н{ на объем лабораторных исследований

и их оценку:

А.п

МБДОУ,ЩС кОлененокD, ул. Северная, д, 5,

п, Тазовский, Тазовский район, ЯНАО

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

п. Тазовский, Тазовский район, ЯНАО

чаша бассейна

05.09.2018г lб

05.09.2018г 19uu

,Щоговор }{ЪЗ l/201 8 от 18.0 1.20 1 8г

гост з l861-20l2

лабораторные исследованиJI на соответствие требованиям

СанПиН 2. l .2,1 1 88-0з кПлавательrше бассейны.
Гигиенические требова ния к устройству, экс [IryaT ации и
качеству воды. Коrrгроль качества).

Ру

протокол испытАниЙ (исслЕдовАниЙ) л9 16935/01
от 10 сентября 2018 г.

вода гurавательных бассейнов

Код пробы (образца):

Тара, упаковка:

Условия транспортировки:

!ополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

1 69з 5/0 l ,01 .09,201 8

Пластиковая емкость 1,0л

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Темпераryра при доставке +40С

Помощник врача цо ОГ Т,И. Степанова

лицо ответственное за составление данного протокола: Э.д, Мамедова
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Результаты относятся к образчаrt (пробам) прошедшпм испытания



Тфа*- "р" 
rO"С гост р 5,1164-20lб

гост 31868-2012

ПНД Ф 74J:2:4.2В-а5
(издание 2005 г.)

гост l8190-72
Суммарный остаточный хлор

гост l8190_72
0,089 + 0,045Свободный остаточный хлор

Хлораминовый хлор
гост 18190-72

АФ 00 l сгJl

Место осуществлеtlия деяте.пьности
629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Таёrкшая, лом 90

Щата и время поступлениJI пробы:

Щата и время начuша исследоваЕия:

Щата окончаншI иссJIедования:

Определяемые показатели

Кол пробы (образuа):

Саниr,арно-гигиеническая лi;6оllатория

1693 5.0l .09.18

05.09.2017 г.

05.09.2017 г.

06.09.2017 г.

19:30
19:З 5

гигиени.rеский
HopMaTrlB

'rрезультат анаlIиза поJI)л{ен как среднее арифметическое значение двух параллельньtх определении,

УроВеньоцеНеннойнеопреДеЛенностисоотВетсТВУетЗаДаннь_IМпр9ДелаМ

сведеЕия о ной пове

Наименование, тип средсl,ва
исс.qедоваIIия (лrзмерения) проб

1516

сведения о

государственной

l7.10.2018 г.N9 210564з/4

Щолжность, Ф,И,О.

m З, М, Paxtl-MoBa

Ф.И.о. начаllьника

ниц 2

Е*--;;*;;;*- "Ф*ам 
(пробалл) лрошедшипt испытаНИЯ

,,rсгпlпLrзвепён без письлlеtttlого Ра:не пtоrкет быrь
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