
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <центр гигиены и эпидемиологии в

Ямало-НеЕецком автономном округе >>

Филиал федерального бюдяtетного учреждения здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Ямало-ненецком автономпом округе

,в г. Новый Уренгойо Тазовском районе>>

Аккредитовапный испьmательный лабораторный ц1l1рл@ЛЦ)
Юридический адрес: ул. Ямальская, 4, Салехард г., 629008, ЯНАО, rd

Место осуществлен* дЬ"".п"rостц: НЪвая ул., д.26, Таёжная, 90, аlя29'7, r. Новый Уренгой, Ямало-ненецкиЙ

автономный оiруг, 629ЗО5,Те"ч/факс S(3494) 2З-'70-29; Эл. адрес: nur@cgsen89.ru

Реквизиты:окI,1о 32742559 огрн 1о58900002270 l4ttн/кпll 890l016378/890l0l00l
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Уникапьный ноп,tер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
росс RU.0001.510703

ИЛI { (заместитель руководителя ИЛЦ)

, М. Ю. Зимина

лАБорА ИСПЫТАНИИ
Ns tЗZВЦ от 30 августа 2019 г.

l. Наименование пре;lпрltятия, организации (заявитель): мкдоУ детский сад "Олененок" (ИНн 890408l720

огрн l l6890l0530l2)

2. Юридический алрес: Яrtаlо-Ненецкий автономныt-t округ. Тазовский район. пгт Тазовский. ул. Северная. д.5

3. Наименование образuа (пробы): Вода питьевая

4. NlecTo отбора: \1Кfo\'-leTcKltt-l ca.r "O-]eHeHoK". Яrtа--tо-НенецкиЁl автонопtный округ, Тазовский район. пгт

Тазовскttil. r-l, Севернаял д.5, ХВС лосле фrl.lьтра

5. } с.lовltя отбора.,1оставки

J,aTa lt вреrtя отбора:29.08.2019 с 12:05,1о 12:30

Ф.И.О., должность: Салиндер Ф. А., биолог
В присутствии:Астаев П.Ю., зам.заведующего по АХЧ
УсловиЯ доставки: автотрансгlОрт, в TepMoKoHTetiHepe с Lцадоэлементами; температура +4ОС

!,ата и время доставки в ИЛЩ: 29.08.2019 14:З0

Проба отобрана в соответстВии с ГоСТ з l861-2012 Вода. обцие требования к отбору проб.

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора м 7306 от 29.08.20l9

Цель исследований. основание: Проttзвоlственный контроль, договор м 36/2019iнУ от l4.01.2019

7. Н,Щ. регламентирt,юшие объем ",rабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1 ,4.10711-0 l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систеМ

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечениrо безопасности систем

горяче го водоснабжен ия"

8. Код образца (пробы): 02.19.13284 Д

9. Средства измерений, испытательное оборудование;

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения ислытаний соответствуют нормативным требованиям

распечатан 30,08.2019.РеЗу'пЬтаТыотносяТсякобразЦам(пробам)'прошедlllиl!1-1,tспы.ганлUl

N п/п
Наип.tенование.

,гип заводской ношtер
Номер в

Госресстре

Nl свидетельства
о поверке. проr,окола об

аттес,tации

Срок
дейсr,вия

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

мкл)

|252з963 збl52-0,7 220'789зlз912ll1 от
24,12.20]I8

2з.12.2019

2 repMocTaT электрич еский
]чховоздушный TC-80I\4-2

4241 46/А-066-02/19 от
22,02,2019

2|.02.2021

э Устройство термостатирую щее

Iл2.998.002пс
10 46lA-056-02/l9 от

22.02,2019
21-02,2021

Проr,око,п Ng l3284 сц, 1из2



11. Результаты испытаний

7
,_'лf Кирясова Е. С., лаборант

Результаты
испытаний

Н,Щ на методы
исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧВСКИЕ ЙССЛЕДОВАНИЯ
()бразеIl пост),пи,l 29,08.20 l 9 I 4:40

Вну,три.rабораторный нол.тер 13284 - l13,15
Адрес lrecTa осуUlеств-пения деятельности:г. Новый Уренгой. у,l. Таё;кная. :.90

датаначалаиспытаний29.08.20l9 14:,10датавыдачирезY..]ьтата3О.О8.20191-1:О3
\{икроOное число \,,1}'к 1.2. l0I8-0l п. 8. l

не обнаружено в l00
мл

Не лопускается в 100
\1.1

\4Ук ;1.2. l0l8-0l п. 8.2

не обнаруrкено в 100
мл

Не допускасгся в 100
мл

N,{YK 4,2.10l8-0l п. 8.2

Ф,li.о., долrкность,lица. ответственного за офорrt;lенllе протоко.lа:

Протоко"п Л9 13281 распечатан 30.08,2019 _ стр.2из2
Результаты относятся к образчапt (пробам), пр()шедшl,]N{ испытаllлiя

НастояшиilпротокоЛнепrоrкетбытьполностью!lл}JчастtлчновосIlроизведен безписьмеItногоразрешrенияИJilI
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