
Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrýциrl человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ямало-

Ненецком автономном округеD
АккрЕдитовАнньЙ испытАтЕлъныЙ лАБорАторньЙ цЕнтр ФиJIиАлА ФБуз

(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В ГОРОДЕ НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ>

Адрес юридшIеского лица: Ямальская ул., д.4,
Салехард г., 629008, ЯНАО,

Теrr/факс (З 49-22)З -| 5 -44, 4-5 6-82
fg uz@c gsen89. rйftр ://www. cgsen 89. ru
Место осуществлениrI деятельности
Новая ул., д.26,Таежная,90, аlя297, г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629З05,
тел/факс 8 (З494) 2З-70-29;
эд. адрес: fЬusurепgоу@mаil.ru
Аттестат аккредитации ]Ф РОСС RU.0001.510703
выдан 29.\2.20|5r

протокол испытАниЙ (исслЕдовАниЙ; m rязовzоz

Объект испытаний (исследований):

Наименование и адрес заказчика;

Наименования и адрес объекгао где

проводился отбор пробы (образца):

Место отбора пробы (образца):

!ата и время отбора пробы (образца):

.Щата и время доставки пробы (образца):

Основание:

Нfl на методику отбора:

от 15 октября 2018 г.

вода гшавательньfх бассейнов

10.10.20l8г 2зuu

,Щоговор МЗl/20l8 от 18.01.2018г

Hfl 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

чаша бассейна

10.10.2018г 20

гост з 1861-2012

лабораторные исследованlul на соответствие требованиям
СанПиН 2. Т,2. l 1 8 8-03 (ПлавательIые бассейrш.
Гигиенические требованIц к устройству, экспIryатации и
качеству воды. Контроль качества)

Код пробы (образца):

Тара, упаковка:

Условия транспортировки :

,Щополнительные сведения :

Сотрудник, отобравший пробы:

19з68l02.02.10.2018

Стерильrшй пакет WHIRL-PAK 1,0л

Автотранспорт, термоконтейнер с хJIадоэлементами, t+4UC

(замер температуры транспортиРвки осуществJIяJIся

термометром ТС-7-М1 исп.6 ЛЬ 02191 поверка до lW 21

погрешность +1ОС)

Зам.завед}тощего В.В. Орел

Лицо ответственное за составление данного протокола: Э.А. Мамедова

т1"-'-": iý;fr

ъъо-trмф

Резуштаты ошослся к обрвцш (пробам) прошедшш испытанш
не мохет быть частично воспроизведён без письменного



наименование пробы: вода бассейна .{

ль
п\п

Определяемые
показатели

, Результаты
исследований
(испытаний)

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Hfl на методы
исследований

J\ъ 11409

1

общие
колиформrше
бактерии

Не обнаружено не более l КоЕ/100 мл
мук 4.2.1018-01

2.
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не допускается КоЕ/100 мл
мук 4.2.1018-01

J. Колифаги Не обнаружено не догryскается БоЕi l00 мд мук 4.2.1018-0l

4.

Золотистый
стафилококк
(Staphylococcus
aureus)

Не обнарукено не догryскается
КоЕ/100 мл мук 4.2.1884-04

5.

синегнойная
пrlJIочка
(Pseudomonas
aerusinosa)

Не обнаружено не допускается
КоЕ/100 мл МР МЗ СССР от

24.05.84

6.
I]исты лямблий
(Giardia intestinalis)

Не обнаружено не доIIускается экз./50 л т\{ук 4.2.2661-10

7.
Яйца илиtIинки
гельминтов

Не обнаружено не доttускается экз./50 л мук 4.2.2661-10

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

АФ 001 мБл

1 9з68102.1 0. l 8Код пробы (образча):

Микробиологическая лаборатория
Щата и время поступлениrI пробы: 10.10.2018 23:45

Щжа и время начаJIа исследования: l 0, l 0.20 l 8 23 :50

,Щата окончанIбI исследованиrI: l6, l 0.201 8

исследова

Ф,И.о.начальника МБЛ Подпиqь
Максименко Л,В. "л--

сведенIц о

J\ъ

п\п

Наименование, тип
средства исследоваIlия

(измепения) ппоб
Погрешность заводской

номер

Сведения о
государственной

повеDке

.Щействителен
до

1 1-канальrшй дозатор
( 100,0- l 000,0мкл)

0,6-2,0Уо 6015972 220з148lз912lб 17,1220|8г.

ния
,Щолжность, Ф.И.О. Подпись
Биолог Максименко Л.В. ,'?\h-
Фельдшер-лаборант Сикалиева Р.М, i 'V/"?/'//-;'

\ ---"- l J-

Результаш относяся к образцам (пробам) прошелшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично
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