
Фелератьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополччия человека
Фе.аеральное бюджетное учреждение здравоохранения KIJеHTp гигиены и эпидемиологии в

Ялrа.lо-Ненецко]ч1 aBToHoMHoN{ окр\Iге )
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Япrало-Ненецком автономном округе
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе>>

Аккредитованный испытаI,ельны11 лабораторный центр (ИЛЦ)
Юридическлtil a,tpec: у,л. Яшлальская.4. Салехарл г,. 629008" ЯНАО,

Место осуществления деятельности: Новая ул., д.26, Таёжная. 90, аlя 297. г, Новый УренгоГl. Яшlало-ненецкиt:i
автоноплный окр!,гл 629ЗO-ý. Телl'факс 8(3494) 23-70-29: Эл. алрес: пur@сgsеп89.ru
Реквизиты: оКПо 32742559 оГРн l0 2270 инtt,кпп 890l0l6378/89010l00l

Уникапьный номер записи
в реестре аккредитованных
росс RU.0001.510703

ь УlЛЦ (заместитель руководителя ИЛI-{)

М. tO. Зимина

l. Наипrенование предприятия, организаuии (заявитель): МКЩОУ детский саД "Олененок" (ИНН 890408l720 ОГРН
1 l68901053012)

2. Юрилtлческий адрес: Яьtа-то-НенецкиI"l автоноь,rньтй окрl,г. Тазовский palioH. пгт Тазовскиiл. у,л. Северная, д.5

3. Наименование образuа (пробы): Сr.tывы с объектов внешнеl"л среды

4. N,tecTo отбора: \4КДО}' :етскир] cal "О_lененок". Ялlа*.lо-Ненецкl.tl"t автономный округл Тазовский paI"IoH. пгт
Тазовскttй. r.r. Северная. :. 5

5. } с.rовия отбора. Jоставки

Дата и вреrrtя отбора:29.08.20 l9 с 12:50 до l3:05

Ф.И.О.. должность: Са"rинлер Ф. А. биолог
В присутствии:зам.заведующего по АХЧ Астаев П.Ю,

Условия доставки: автотранспорт, в термоконтейнере с хладоэлеN,{ента[.tи. t:4oC
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.08.20l9 14:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.'/З4-99 N4икробиологический мониторинг производственной среды

6.,|ополнительные сведения: Протокол (акт) отбора м 7308 от 29.08.2019
I_[ель исследований, основание: Производственный контроль. договор N9 3612019/НУ от l4.01.20l9

7. H,i[. рег.папrентирующие объеll лабораторных испытаний и их оценку:
СанЛиН 2,1 .2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требованиrl к устройству. эксплуатации 11

качеству волы. Контроль качества."

8. Кол образча (пробы): 02.19.2653 Д
9. Срелства из}rерениl"l :

Лq п/п
I,Iаиt"tенование.

тиIl
Заво.lской Hortep

Номер в
Госреестре

N9 свидеr,е,rьства
о поверке. прttтоко"lа об

ат,гестации

Срок
,f ействия

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

60 l 597з 36 1 52-07 220'789зlз9l2i 10 от
24.12,2018

2з.l2.2019

l0. Условия проведения испытаний: Условия лроведения испытаний соответствуют нормативным требованl,tям

Протоко.п N9 П265З распечатан 03.09,2019
Резу"r ьтаты относятся к обрвuам (пробашл), прошедш ил, lrспытанIl;l
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Результаты ltспьlтан ll й

Рег.
номер

N,IecTo отбора
Определяемые

IIоказатели
Ед. лrзме-

рения

i;_.,._._r. Зе,-тtт.tина
, 

- _ ,.,-тtl\Iого
,:.-, :__: l- ,,::зня

Н[ нап,r.rоо\
исследовании \

Образчы поступили 29.08.20 l9 1-1:{0
Адрес места осущ9ствления деятельности:г. Новый Уренгой. 1.з_ Таёr-ная. _r,90

дата начаJIа испытаний 29.08.2019 14;40 дата вьцачи резуJьтага 0].09_2019 l l : l0
oaccetlH

265з1 1 Сrtыв с поручней Бгкп ___ __ 
']]'a

VyK 4,2.2942-11
1.3.2

265312
Сltыв с края ванны
5ассейна (сторона
Ir,шевых)

Бгкп .-].]-. vlyK 4,2.2942-1l
1.3.2

265зlз сrtыв с ножной ваllны
1.1я \1а,льчиков

]гкп необнарr;tено отс\тствие уftк4.2.2942-11
п.3.2

2653/1
сr,tыв с ножной ванны
],lя Jевочек

;гкп чIУк 4.2.2942-1l1
r1.3,2

265зi5 Сirtыв с по_]ъе\lного
\,1еханиз\lа ( крес.]о )

Бгкп необнарl;кено отс\тствие
уlук 4.2.2942-11
t.3.2

Фио лица, ответственного за проведение испьгганий: !орошеrпiо Т. Н.. врач-бактериолог

Ф,trl.о., должность,lица. ответственного за офоprl.rенtlе протоко,ll1:

Протокол N9 П2653 распечатан 03.09.2019
Результа,гы относятся к образчам (пробам), прошедtIIим испытания

Настояшllй пDотокол не мох(ет быть по;tноgt,ьк) иJIи чаOтично воспDоизвелен без письменного

стр

пазпеltlения И Пт I

2 из2


	IMG_20191018_0001
	IMG_20191018_0002

