
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучиJI человека
Федеральцое бюдясетное учреждение здравоохранения <IdeHTp гигиены и эпидемиологии в Ямало-

._ Ненецком автономном округе>
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРА,iбРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИДЛД ФБУЗ

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

Алрес юридического лица: Ямапьская ул., д.4,
Салехарл г., 629008, ЯНАО,

Тел/факс (З49 -22)З-1 5 -44. 4-56-82
ýttz,'i!:_cg,sц:ý?,щlцшr:_ц'1.r!!.!з5!.,!ýJ_Il
Ir4ecTo осуществлен ия деятельности
Новая ул., д.26,Таежная,90, аlя 291 , г. Новый Уренгой,
Яма,то-Ненецкий автономный округ, 629з05,
телiфакс 8 (З494) 2З-70-29,
эл. адрес: lli;riii.iliell89.ru
Аттестат аккредитации Ns РоСс RU.000 1.51070з
выдан 29.12.20 15г

Объеrсг испытаний (иселедований):

наименование и адрес заказчика:

Наименования и адрес объекта, где

проводился отбор пробы (образча):

Место отбора пробы (образца):

.Щата п время отбора пробы (образча):

Дата и время доставки пробы (образца):

Основание:

Hfl на методику отбора:

Hfl на объем лабораторных исследований

и их оценку:

ЕрждА
)

вода плавательного бассейна

МкДоУ.ц/с <олененок), ул. се"ер"iъ дЗл тазо"с*"и,
Тазовский р-он, ЯНАО

р-он, ЯНАО

зеркал воды)

29.11.20l8 г.

29.1 1.2018 г.

,Щоговор М З1l20l8 от 18.01.2018 г.

гост 3 1 86 1 -20 1 2 кВода. обrцие,реОоЪЙЙ кЪrОору проЫ
лабораторные исследования на соотвеrсrr rе iрЙ"БЙЙ
СанПиН 2.1.2.1188-03

Pyn

А.

протокол испытлний исслЕдовАний1 m zaso+zoz
от 14 декабря 2018 г.

Кол пробы (образца):

Тарао упаковка:

Условия транспортировки:

.I[,ополнительные сведения :

Сотрудпик, отобравший пробы:

лицо ответственное за составление данного протокола:

| 24564,02.02.I l. | 8
I

WIRL_PAK 1,0

(замер температуры транспортировки осуществлялся
Tepмol\,leTpoм тс-7-м 1 исп.6 ЛЬ 02191 поверка до l W 2l
погрешность t l ОС)

м/с И.Щ. Андриенко

Результаты относятся к образuам (лробаNf ) про..лчй* *ii*



Место осуществления деятеJIьности
629305, г. Новый Уренгой,
ул. Таежнаяо дом 90

Код пробы (образча):

Микробиологическая лаборатория

лФ 00l мБл

24564l02.11.|8

Щжа и время постуIIIIенIбI пробы : 29 .l 1,20 Т 8 22 :З 0
,Дата и время начаJIа исследования: 29 .l\ .20|8 22:З5

05.12.2018

исследова

оконtIаниrI исследования: U).

J{b

п\п
Определяемые

показатели

Результаты
исследований
(испытаний)

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н.Щ на_методы
исследований

лъ 143,t2

1

Общие
колиформIше
бактерии

Не обнаружено не более 1 КоЕ/100 мл
мук 4.2.1018-01

2.
Термотолерантные
колиформлше
бактерии

Не обнаружено не доrryскается КоЕ/100 мл
мук 4.2.1018,01

J. Колифаги Не обнаружено Ее догryскается БоЕ/100 мл мук 4.2.1018-01

4.

Золотистый
стафилококк
(Staphylococcus
aureus)

Не обнаружено не доtryскается
КоЕ/100 мл мук 4.2.1884-04

5.

синегнойная
пiUIочка
(Pseudomonas
aerusinosa)

Не обнаружено не доtryскается
КоЕ/100 мл МР Мз СССР от

24.05.84

измерений, сведения о государственной пове

хь
п\п

Наименование, тип средства
исследования (измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государственной

поверке

.Щействителен
до

1 l-каналььtй дозатор (l00,0 мкл) + 0,5% |556982з 22059,19lз9|2l|з 22.01.20]19

2 1-канальный дозатор (1000,0 мкл) +0,5о^ l 5561 806 22059,79lз912125 22,0,7.20|9

Должность, Ф.И.о. lфдпЦЬ
впач-бактериолог Щорошенко Т.Н. ýýrхь\-.-lq"
Фельдшер-лаборант Ерина Е.И. -)fu=--: 

\

Ф.И.о.начальника МБЛ /.' Подпись

MaKcrд,leHKo Л.В. (ll;

.окончание протокола

относятся к образчам (пробалr) прошедшим испытания
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