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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите.rеl:t rI,б;rагополучия человека

ФедЪральное бюджетное учре}кдение здравоохранения KI]eHTp гlIгIlены и эпидемиологии в

Яма,то-Ненецком автономном окр\,ге ))

Уникальный номер записи об а ю
в реестре аккредитованных лиц
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Iротокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIIИЙ

Ns ПZOS+ от 3 сентября 2019 г.

преJпрltятliя. организации (заявитель): мкдоу детскиl-t сад "олененок" (ИНн 8904081720 огрн
l. Наипrенование
1 l6890105з012)

йЯrtalo.НенецкийaBтoНo\IНЬll,-loкp}'Г.ТaзoвскиЙpaЙoн.пгтТaзoвский.ул.Cевеpная.д.5
3. Наилtенованltе образuа (пробы): Сrlывы с объектов внешнеГт сре-lы

4. }IecTo отбора: \1lr-f\\
Тазовскlii. l- Сззе:lая. ]

:eTcKiltll са: "о.-tененок". Я\lаlо-Ненецкиit автоноiчtный округ, Тазовскrtй район, пгт

5. } с.lовtrя отi,ора..]оставки

-]ата tl вреrrя отбора: 29.08.2019 с 1З:05 :о 1]:20

Ф.tl.о.. до.iжность: Салиндер Ф, д, биолог

В присутствии: Астаев П.Ю. зам.заведующего по АХЧ

УсловияДостаВки:авТоТранспорТлВТерN,lокоНтейНересХЛаДоэЛеМенТаМи.t:4.С

Щата и время доставки в ИЛЦ: 29,08,20i9 14:З0

Пробы отобраЕы в соответстВии с МУК 4.2..2661 -10 Методьi санитарно-паразитологшLlеских исследований

6. fl,ополнительные сведения: Протокол (акт) отбора м 7309 от 29.08.20l9
контроль, договор Jф 36/2019/НУ от l4,01,20l9

цель исследований, основание; Произволственный

7. H.i{, регламентируюшие обьем лабораторных испытаниЙ и их оценку:

СанПиН 2.1 .2.|1 88-03 ''Плавате"rьные бассейны. Гигиенические требоваНия к устройству, эксплvатации и

Kat{ecTB), воды. Контроль качества."

8. Код образца (пробы): 02.|9.2654 Д

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протоко:l .}il П265;l распечатан 0З,09,2019 /_л,.^dri\ L..пLIт2ния 
с,гр, l из 2

Рез1,1rьтаты отлlося,tся к сlбра;цашt (пробам), прошедш},iм tlспы,гания

Нас,гоящиr1 протокол не i\lо)ке.l.бьггь tlо"цнос,гью l,tли частично ,оaпрЪ'.*aдaп без гtt,tсьltенt,tого разрешения ИЛ{-{



Результаты испытаний

Рег.
HoN{ep

Место отбора
Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

Величина
допустимого

Yровня
;ff&ж;:Р-\

Образuы постуllи,lи 29,08.20 l9 l1:10
A,lpec места ос),ществления деятельности:г. Новый Уренгой, 1,л, Таёжная. л.90

ДаTaнaЧaлaиспьtтaний29.08'2019l'1:40дaтaBЬIДачи!Щ
бассейн

265,ti 1 Слrыв с поручней Яйца ге,qьNtинтов не обнару;кено отс\,тствие i,,lyK 4,2.2661_10

2651i2
Сrtыв с края ванны
iассейна (сторона
]r ttlевых)

яйца гельмиtлтов не оонар},жено отс}-Iствие vlYK 4,2,2661-10

2651iз
Сlrыв с с\lывного
5ака 1,нитаза (Tl,a-reT

,tаlЬЧИ КОВ)

яйrtа ге.цьминтов не обнар1 ;кено отсугствие vlyк 1.2,2661_10

2654l1
Сltыв с с\lывного
5ака 1,нитаза (тl а.lет
1евочек )

яйца гельлtинтов не обнарlтtено отс\тствие \4ук 4.2.2661_10

2654l5
Смыв с .lверной
]yчки в за"r бассейна

цйца гелььtинтов Liе !rбн.,|р};,t ajо 0т с}"гстви е \4УК ,1,2,2661-10

ФИо .Tица. ответственного за прове-]енIlе Iiспы]ан;ll"1: Erbu-ltH: l1, Н,. фе.lь:шер-.lаборант

Ф.И.о., должность Jица, ответственного за офорлt"rенllе протоко.lа:

Протоко.п N! П2654 распечатаIl 0з,09.2019 стр, 2 из 2

Результаты относя-гся к oбpBttaivr (пробапл), прошедшим lлсIlытаIlия

нqптпоrrrт:й ппптпкпп не мо)кет быть полностью t]"цIl частllчно воспDоизведен без пиСьlТеННОГО РаЗРеШеНИЯ ИЛl{
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