
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <<щентр гигиены и эпидемиологии в Ямало-

Ненецком автономном округе>}
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛА ФБУЗ

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

Алрес юридического лица: Ямальская ул., л. 4,
Сапехарl г.. 629008, ЯНАО,
Тел/факс (З49 -22)З -1 5 -44, 4-56-82
Цuz't j,cgsctt82,t_iДtp.irtц1!_C_Ёý_tziý_9_лi

N4ecTo осуществления деятельности
Новая ул., д.26,Таежная,90, а/я297, г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629З05,

тел/факс 8 (3494) 2З-10-29;
эл. адрес : rl Lrri,J-li:sseri s9.Lц
Аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001 .5 l070З
выдан 29.12.20]r5г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (иССЛЕДОВАНИЙ1 ЛЬ Z+SОЗZОZ
от 14 декабря 2018 г.

Объект испытаний (исследований):

Наименование и адрес заказчика:

Наименования и адрес объекта, где

проводился отбор пробы (образца):

Место отбора пробы (образча):

{ата и время отбора пробы (образuа):

{ата и время доставки пробы (образча):

Основание:

НЩ на метOдику отбора:

Нfl на объем лабораторных исследований

и их оцепку:

Код пробы (образuа):

Тара, упаковка:

Условия транспOртировки :

[ополнительные сведения:

Сотрулник, отобравший пробы:

Вода плавательного бассейна

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

д/с <Олененок), ул. Северная, д. 5. п. Тазовский, ТазовскIаti

р-он, ЯНАО

Чаша бассейна (поверхностный слоri то.цщиной 0,5-1cM. от

поверхности зеркал воды)

29. 1 1.201 8 г. 1900-20з0

29. 1 1 .2018 г. 220о

,Щоговор Ns ЗU2018 от l8.01.2018 г.

ГОСТ Зl861-2012 <Вода. Общие требования к отбору проб>

лабораторные исследования на cooTBeTcTBlie требованиялt
СанПиН 2.1,2.|188-03

24563l02.02.11.18

WIRL-PAK 1,0

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t*4oC
(заплер темпераryры транспортировки осушествлялся
термометром TC-7-Ml исп.6 Ns 02l9l поверка до 1W 2l
погрешность * 1ОС)

м/с И.Щ. Андриенко

Лицо ответственное за составJIение данного протокола: Т.д. Папенко

РЖЩАЮ:

Резчлы,аты относятся к образuапл (пробам) прошедшим ислытания
не можm быть частично воспроизведён без письменного



}IecTtl осl,tItеств.пеlIIIя деяте_.rьностlI
629305. г. НовыI-1 )-реllгоI"t,

l,.,t. 1'ае;,кная, доrt 90

Код пробы (образuа):

Микробиологическая лаборатория

АФ 001 l\,IБл

2456зl02.11.18

.Щата и время поступления пробы: 29-11.2011 8 22:З0

!,ата и время начала исследования,.29.11.20l8 22:З5

,Щата окончания исследования: 05. l 2-20 l 8

ль
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
иссJIедований
(испытаний)

гигиенический
норматив

Единицы
измереция

НД на методы
исследований

J\гр 143417 общие
колиформные Не обнаружено не более 1 КоЕ/100 плл

мук 4.2.10l8-0l

2.

-Гермотолерантные

колифорплные
бактерttl.t

Не обнаружено не допускается KOE/l00 мл
мук 4.2.10l8_01

э- Колифаги не обнаружено не допускается БоЕ/l00 мл мук 4.2.10l8-0l

4.

золотистыйt
стафилококк
(Staphylococcus
aureus)

Не обнаружено не догryскается
KOE/l00 мл мук 4.2.1884-04

5.

синегнойная
палочка
(Pseudomonas
аеruqiпоsа)

Не обнаружено не доtryскается
KOE/l00 мл МР МЗ СССР от

24.05.84

измерений, сведенlш о госудзр!]99дх9цц9

лъ
п\п

Наименование, тип средства
исследования (измерения) проб

Погреrшность
заводской

номер

Сведения о

государственной
поверке

.Щействителен
до

1 1-канальный дозатор (l00,0 мкф * 0,5% \556982з 22059,79l39l2l1з 22.01.20|9

2 l-канальный дозатор (1000,0 мкл) + 0.5% 1 556l 806 2205919lз9|2125 22.01.2019

нко Т.Н.
Е.и.

Ф.И.о.начальника МБЛ Подтлись f
Максlrменко Л.В.

(//-

окончание протокола_

Ъ** * оОрuзцалt (пробаrr) пpoIIIejltlll!}l исIlытания

нягтояrrrrrй ппотокол не ltожет быть частrrчttо без
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