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Федераmфая'сяужба по ýцзФ. Е ефryе ищцrч rry*в лотр,ебиrелý* и благодод}члся чаIIовека
Федеральное бюджетное учрехцешЕе здравоохранения <<Щентр гпгЕены n ,п"дaйrопогtш в Яма"пь

ЕенецкOм автономном округе)
-*IЩРЕД{ТОВ$,ЦеЙ иCIIытАIЕJIьýьй лАý.OрА,iЪ"ýьй цЕiж Фýш{АJIд ФБуt

с.IF-ЕТР ШýНи эшФý{иодоШЗ.frtrAФ В rоРqДр
тАsоЭеýýмэ,А*{}Iш}

Адрес юридического лица; Ямальская ул., д. 4,
Салехарл г., 629008, ЯНАО,
Те.тlфакс {349-22)З -1 5 -44, 4-56-82
fguz@cqsen89,ruhtФ:i/www. сgsеп89.ru
Месю осуществленIUI деятеJьности
Новая ул., д.26,Таежная,90, аlя 297, л. Новый Уренгой,
Ямало-Ненеrкий автономяый округ, 629З05,
тел/факс 8 (3494) 23-'7а-29;
эл" адрес: пцr@с gsen89,ru
Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.000i.5]0703
выдан 29.1 2.2015г

протокол испытАний (исслЕдовАIпdD м 217gg /02

Объекг иепытаний (исследований):

наименование и адрес заказчика:

НапменованIIя и адрес объекта, где

проводнлся отбор пробы (образца):

Место отбора пробы (образца);

{ата и время отбора пробы (образца):

faTa и время доставки пробы (образuа):

основание:

Hfl на методику отбора:

Н{ на объем лабораторных нсследований

и их оценку:

Кол пробы (образца);

Тара, упаковка:

Ус.повня траЕсцортировкк:

.Д(ополнительные сведен ия:

Сотруднпь отобравший пробы:

08.I1.2018 г. 2000

ýоговорNз З112018 от l8.01.2018 г.

лабораторные исследования на соответствие требованиям
СанГIкН 2,1.2.1188-03

(sеiIЕр,ЕмЕiфЕfiрýI ФёýспаЁiтФqýý[ оg.уцщтgшшltя
терýФмЁФсмТС{lМl испб Jф 02191 поверкадо }'_ E2.l
,riФфеýхосrь:*{0ф

Биолог Ф3. Са.lшлер

отlб,ноябраfltýrl

вода ппаватеJьного бассейна

lffiДФv дl- <tолёдеffФФ, з4'I. .Север*я, д; 5* n Тазовский,

ЕвOвжиt,р-оц ЯýАФ

д'с <Олененок), ул. Северная, д" 5, п. Тазовский, Тазовсклd

р-он, ЯНАО

Чаша бассейна (поверхноотrrый слой толщиной 0,5,1cM, от

поверхности зеркал воды)

1.2018 г.

Лицо oвeTgrBeýHos за]оOотав,Iени9даýФrо Iфот.окола: Т. А, ýапе_ксо

гост }1.86r.20 l2,<tBop, Oфшrtiе rрЕбоъа,шя к обору проб>l



Место оеущесrвления деятеJIьностн
629305, г" Новый Уреягой,
ул. Тае}(ная, дом 90

Код пробы (образца):

АФ 001 мБл

2|199l02.11.18

.окончание протокола

Микробиологичеýкая лаборатория
ýата и время посту-шiениrl пробы: 08:l1,2018 20:З0
Щатаи время lтачала исследовакия: 08"1 1.2015 20:35
Дата окоrrчаниrl исследоваfiия: 1]. l 1,20i 8

,Y9

п\п
Определяемые

показатели

Резулъта,lъt
.иссJIедованиЙ
fиспытаний)

гигиепический
норматив

Единицы
измерения

НДuа методы
исqII0лований

J\ъ 12797

1.
обцие
колиформьте
бактерии

Необмрухсещ Ее бол9е 1 КоЕ1100мя
lц4ук аё-I0t8-01

,)
Термотолерантrъtе
колиформrтые
бахтерцп

Не обнаружено l{е доrryскается КоЕ/100 мл
}t{Y, к 4.2_.10}8-01

Колифаги Не обнаружено не доrускается БоЕ/100 мл мук 4,2.1018-0l

4.

Золотистый
стафппококк
(Staphyloooccus
ачrечý)

Не обяаружено не допускается
КOЕl100мт мук 4,а1884-04

5.

синегнойам
паlIочка
(Pseudomonas
aeruginosa)

Не обнаружено .не доцускаетýя
ЕОЕ7tOомл МР N4З СССР ОТ

24.05.84

l
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