
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благошоrц,чия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <щентр гигиецы и эпидемиологии в Ямало-

Ненецком автономном округе)
ЖкРЕДитовАнныЙ испытАтЕльный лАБорАторный цЕнтр Филидлд ФБуз

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

Адрес юридического лица: Ямальская ул., л.4,
Салехард г., 629008, ЯНАО,

Тел/факс (З 49 -22)З - | 5 -44, 4-5 6 -82
f guz@c&sen 89. ruhttр ://,,vww, с gsen 8 9.ru
Место осуществления деятельности
Новая ул., д.26,Таежная,90, аlя291 , г. Новый Уренгой,
Яма,rо-Ненецкий автономный округ, 629З05,

тел/факс 8 (3494) 2З-10-29;
эл. адрес : tЪirsuгgц goy/g]nlai l,гц
Аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.000 1.5l0703
выдан 29,12.20l5г

протокол исtIытАниЙ (исслЕдовАниЙ1 лгч rочзslоz
от l0 сентября 2018 г.

Объекг испытаний (исследований):

Наименование и адрес заказчика:

Наименования и адрес объекгао где

проводился отбор пробы (образца):

Место отбора пробы (образuа);

[ата и время отбора пробы (образца):

flaTa и время доставки пробы (образца):

Щель отбора:

Н.Щ на методику отбора:

Hfl на объем лабораторных исследований

и их оценку:

Вода п.шавательных бассейнов

МБДОУ.ЩС <<Олененок), ул. Северная, д. 5,

п, Тазовский, Тазовский район, ЯНАО

МБДОУ,ЩС <Олененок)), ул. Северная, д, 5,

п. Тазовский, Тазовский район, ЯНАО

чаша бассейна

05.09.2018г lб

05.09.20l8г 19uu

,Щоговор Ns31/2018 от 18.01.2018г

гост зl861-2012

лабораторlше исследованиrI на соответствие требованиям
СанПиН 2. l .2,| l 88-03 кПлавательrrые бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксIIJIуатации и
качеству воды. Контроль качества)).

Кол пробы (образца):

Тара, упаковка:

Условия транспортировки :

щополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

169з5/02,02.09.20l 8

Стерильный пакет WHIRL-PAK 1,0л

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Помощник врача llо ОГ Т.И. Степанова

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

Рсзультаты относяl,ся к образuам (rробам) прошедшим испытания
Настilящий протокол tle Mol<el, быть



629305, г. Новый Уренгой,
ул. Таежная, дом 90 Код пробы (образча):

Микробиологическая лаборатория

,Щата и время постуIIленIфI пробы: 05.09.2018 19:20
,Щата и время начrша исследования: 05.09,2018 |9:25
,Щата окончанIи исследоваЕиrI: 10,09.20l 8

Подпис5 _:,1-7т

169з5.02.09.18

Единицы
измерения

Hfi на методы
исследований

ль 10109

КоЕ/100 мл
мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-0l

мук 4.2.1018_0l

не допускается
КоЕ/100 мл мук 4.2,1884-04

синегнойная
п€lлочка
(Pseudomonasaerugi не допускается

KOE/IOO мл МР МЗ СССР от
24.05.84

сведения о государственной

ль
п\п

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) проб
Погрешность Заводской

номер

сведения о
государственной

поверке

!ействителен
до

l ,Щозатор одноканальный
100,0-1000.0мкл 0,6-2,0уо 6015972 220з148lз9|2lб l'7.|2,2018г.

Ф,и.о,
Максименко Л.В.

Результаты оrrос-"о * офшцш t"рййI.Й.ед-ЙlБ"ЙБ

Биолог
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