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

Федеральное бюджетЕое учреждение здравоохранения кщентр гигиены и эпидемиологии в

Ямало-Ненецком автоIIомном округе D

Филиал федерального бюджетного учреяцения здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Ямало-ненецком автономном округе

в г. Новый Уренгойо Тазовском районе>>

уникальный Hor,tep записи об аккреди,тации

в реестре аккредитованных лиц
росс RU.0001.510703

(заместитель руководителя ИЛl {)

М. Ю. Зимина

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСIШТАIII4Й

]ф tЗzВЗ от З0 авryста 2019 г.

1. Наименование преJпрltятия, организации (заявитель): мкдоУ детский сад "Олененок" (ИНн 890408l720

огрн 1 i6890105з012)

2. Юридическriй адрес: Яrtапо-Ненецкtrй автоноплный округ. Тазовский район. пгт Тазовский, ул, Северная, д,5
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3. Наименование образча (пробы)l Вода питьевая

4. N,lecTo отбора: \1кдо}':етский ca: "O-leHeHoK". Яltа--tо-Ненецкl,tl-i автоноlrный округ, Тазовский parioH. пгт

Тазовскttй. 1,-r, Северная. ,r.5, ХВС до фшльтра

5. } с.lовlrя отбора. .1оставки

-]ата и вреrtя отбора: 29.08.2019 с t2:05 до ]2:30

Ф.И.О.. должность: Салинлер Ф. А., биолог

В присутствии:Астаев П.Ю., зам.заведуюшего по АХЧ

УсловиЯ доставки: автотранспОрт, в терN{оКонтейнере с хладоэлементами; температура +4ОС

!,ата и вреNlя доставки в ИЛЦ: 29.08,2019 l4:З0

Проба отобрана в соответствии с ГоСТ j 1861-2012 Вода. Обцие требования к отбору проб,

6. Дополнrrтельные сведения: Протокол (акт) отбора м 7з06 от 29.08.2019

Цель исследований. o.no"u""., Произво.rственный контроль. договор м з6120l9lНУ от l4,01,2019

7. Н.Щ, регламентируюшие объем .;lабораторных испытаниЙ и их оценку:

СанПин 2.1.4.1b74-0] ''Питьевая вода. Гигиенические требованrrя к качеству воды централизованных систем

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

горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.19.13283 Д

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

l1poToKo-r N9 l]283 распечатан 30,08.2019 7___лял..\ 
стр,

резчльтагы относя:гся к образuам (пробам)" прошедшиilл испытания

Насr,оящttЙ протокоЛ 
"a 

п,Ъп.a'быть полностьЮ и-]l1 частlIчно воспроl]зведе'1 без письпtенного разрешеlrия ИЛIJ

Nlr п/п
наименование.

,гип Заводской ношtер
Ilobtep в

I-ocpcecTpe

Ng свидетельст,ва
о поверке. протокола об

аl,тестации

Срок
действия

1 1 -канальный дозатор ( l 00,0- 1000.0

vK_r)

|252з96з з6|52-0,7 220'789зlЗ912l11 от
24.12.20I8

2з.\2.2019

2 4241 4бlА-066-02/19 от
22.02,20|9

2|.02.202|

_) Устройство термостатирующее
Iл2.998.002пс

10 46/A-056-02/l9 от
22.02.2019

21.02.202|

10. Условия проведения испытанийl Условия проведеншI испытанийсоответствуют нормативным требованиям
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