
Федера-шьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей'и благополучия человека
Федеральное бюджет}Iое )п{реждение здравоохранения KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в

Ямало-Ненецком автономном округе>
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе
в г. Новый Уренгойо Тазовском районе>

Аккредитованный испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Юридический адрес: ул. Ямальская,4, Салехард г.,629008, ЯНАО,

Место осуществленшI деятельности; Новая ул., д.26, Таёжная, 90,а/я291 ,r. Новый Уренгой, Ямало*енецкий
автономный округ, 629З05, Те"п/факс 8(З494) 23-70-29; Эл. адрес:пur@сgsеп89.ru
Реквизиты: окПо 32742559 оГРН 1058900002270 ИннкПП 8901016378/890101001
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Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
росс RU.0001.510703

ИЛl_{ (заместитель рчководителя ИЛI {)

-- М. Ю. Зимина

NЪ tЗZВ0 от З0 августа 2019 г.

l. Наименование пре]прllятllяt организации (заявитель): МКДОУ детский сад "Олененок" (ИНН 890408l720
огрн ] l68901053012)

2. Юрилический адрес: Яltа.lо-Ненецкий автономныti окрr,г. Тазовский район. пгт Тазовский, ул. Северная, д.5

3. Наичlенованlrе образuа (пробы): Bo.fa пrtтьевая

4. }IecTo отбора: \1КfО\':етскrtй car "О.lененок". Яrtаlо-Ненецкrtt"t автоноплный округ, Тазовский район. пгт
Тазовскttt"t. 1,1, Северная. :._i. вода пост\ паюшая в басссейн

5. } с.rовtlя отбора. Jоставки

,]ата н вреrrя отбора:29.08.20 19 с 12:0_i:o 12:]0

Ф.И.о., дол)+(ность: Салиндер Ф. А., биолог
В присутствии:Астаев П.Ю., зам.заведующего по АХЧ
Условия доставки: автотранспорт, в TepN,toKoHTeiiHepe с хладоэлеN,tентами; температура +4ОС

[ата и время доставки в ИЛЩ: 29.08.2019 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-20i2 Вода. Общие требования к отбору проб.

6. flополнительные сведения: Протоко";t (акт) отбора М 7З06 от 29.08.20 l9
I_{ель исследований. основание: Произво_rственный контроль, договор ЛЪ 36/20 19/НУ от l4.01.20l9

7. Н.Щ, регламентируюшие объем лабораторных испытаний и их оценкуi
СанПиН 2,1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигlrенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систеN,l

горячего водоснабженtrя"

8. Кол образuа (пробы): 02.19.13286 Д

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

N п/п
наипленованис.

тип
Заводской номер

Номер в

Госреестре

Nч свидете,пьства
о гIоверке. протоко"па об

аттестации

Срок
действия

1 l -канальный дозатор ( l 00,0- l 000,0
мкл)

|252з963 36 1 52_07 220'789зlз9\2/1 l от
24.\2.2018

2з.12.2019

2 Термостат электрический
суховоздушный ТС-80М-2

424,| 46lA-066-02119 от
22.02.2019

2|.02.2021

з Устройство термостатирующее
Iл2.998.002пс

10 46/А-056-02/19 от
22.02,2019

21.02.202|

l0. Условия проведения испытаний: Условия проведениJI испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протоко,;r .t{ч l3286 распечаган З0,08,20l9 с,гр, l из 2
Результаты относятся к образчаirt (пробам), прошедluиI{ испь]тания

Настоящиl:iпротоколнемо)I(етбытьпо,rнос,гыои,цичастичновоспроlrзведен безлисьittенногоразрешешияИЛl{



11. Результаты испытаний

Ф.и.о., долrкность,l ri цаJ ответственного за офtl pll.:l ен lle П РОТОКО;l а :

Протокоlr N! l З286 распечатан З0,08 20l 9
Резчльтаты о-гносятся к образчам (пробам), прOшедItlиi\l испытания

НастояtuиЙ протокол не \lo)I(cT быть по,,lностью и.]1I.1 частIrчно воспроизведен бсз письrlенного разрешения

Кирясова Е. С., лаборант

сц,2 пз2

илц

Опре.леляемые
показатели

Результаты
испытаний

Величина
догryстимого НД на методы

исследований

Образеч пост).пи.r 29.08.20 1 9 l 4:40
Внчтри;абораторный ноплер l3286 - l l3.16

A:tPeC irleCTa осуществления деятельности:г. Новый Уренгой. 1,.-r. Таё;кная. :.9О
дата нача.lа испытаtlий 29-_qý!!ц-щц0 дата вы;lачи резу.rьтата 30,08.2О l 9 1-1:ОЗ

КоЕ/ьrл \,1}'К 1.2. l 0 l 8_0l п, 8. l
щие ко.лиформные KOE/l00 ллл необнару;кенов l00

]\{л

Не допl,скается в 1О0

\,.l
\{}'К .1.2,l018-01 п. 8.2

KOE/l00 пл.r не обьrаружено в 100
\l.t

Недопускается в 100
мл

\,1}'К ,1.2, 1018-0l п. 8.2

млъ
п/п

Единицы
измерения

r 
lv\,щL!,!lriNPUUпUSчиUJIU менее l не бо.lее -50

2

3 l'ерлtото,rерантые
lо.itифорлtные бактеDии
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