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Федера_iтьная с.rr,я<ба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благсlполучия человека
Федера_T ьное бюJ;кетное },чреждение здравоохранения <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в

Ямало-Ненецком aBToIIoMHoM округе)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<щентр 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., б29008, ЯНАО,

МестО осуществлениrI деятельности: Новая ул., д.26, Таёжная, 9О, аlя297, г. Новый Уренгой, ЯмаЙ-ненецкий
автономныЙ округ, 629з05, Те,dфакс 8(З494) 2З-70-29; Эл. адрес: пur@сgsеп89.ru
Реквизиты: окпо з2742559 огрн 105s900002270 иннкпп 8901016378i890l01001

Уникальный номер записи об
в реестре аккредитованнь]х лиц
росс RU.0001.510703

ь ИЛI_{ (заместитель руководителя ИЛЦ)

М. Ю. Зимина

кол
ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

,\q tЗZВZ от б сентября 2019 г.

l. Наименование предприятия, организации (заявитель): мкдоу детский сад "олененок" (ИНн 89040s1720
огрн l l6890l053012)

2. Юрилический адрес: Япtа,rо-Ненецкий автономный окрчг' Тазовский район. пгт Тазовский, ул. Северная, д.5

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая ( в т.ч. вода чаши бассейнов)

4. ]\,IecTo отбора: мкдоУ детский сад "Олененок'', Ямапо-Ненецкий автономный округ, Тазовский район. пгт
Тазовский.;-л. Северная, д. 5. вода из бассейна, глублtна 25-30 см

5. }'словия отбора, доставки

Дата и время отбораl 29.08.20i9 с l2:30 до 12:50

Ф.И.О.. должность; Сапинлер Ф. А., биолог
В присутствии:Дстаев П.Ю.. зам.заведующего по ДХЧ
Условия доставки: автотранспорт. в термоконтейнере с хладоэле]\,tентами; тешлпература *4"С

{ата и время доставки в ИЛЦ: 29.08.2019 l4:З0

ПробаотобранавсоответствиисГоСТ31861-2012Вода.Общиетребованиякотборупроб.

6. {ополнительные сведения: Протокол (акт) отбора -}lЪ 7307 от 29.08.20 19

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор лъ з6120l9lнУ от t4.01.20l9
Проведение исследований на месте. немедленно после отбора пробы (остаточный активный хлор (своболный.;

7. Н!, регламентируюшlrе обьем лабораторных испытаний и их оценкч:
СанЛиН 2..1.2,1 l88-0з "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устроЙству, эксплуатации и
качеств), волы. Контроль качества."

8. Код образца (пробы): 02.01.19.13282 Д

//

ffi#
;;il;;".'ý

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

Ng п/п
наипrеноваtлие.

тип Заводской Holrep
Hoiuep в

Госреестре

лч свидетельс,гвtt
о поверке. протокола об

аттестации

Срок
действия

1 l -канальный дозатор ( l 00,0-1 000л0
мкл)

|252з96з 36152-0,| 2207893lз912/1 l от
24.12,20l8

2з.l2.2019

2 Гермостат электрический
]уховоздушЕьй ТС-80М-2

424,7 4бiА-066-02l l 9 от
22.02.2019

21,02.2021

J Устройство термостатируюцее
Iл2.998,002пс

10 46lА-056-02/19 от
22.02.20|9

21.02.2021

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

l lро,гокол Nlr 13282 расllечатан 06.09,20 I 9 стр, J из 2
Резt,,rы,агы относятся к обрzrlчам (rrробал,l). прошедшлl1!l ttсIlытанIlя

Настоящиt:t про,гокол не моr(е,rбы,гь по,ltltlстью l1,1}t чltстиtlно воспроIlзведеI{ без IlttcbNtet.tHoIю разрешения ИЛIJ



11. Результаты испытании

MJYg

п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чDовня

НД на методы
исследований

коли,

Алрес места о
дата l]alla,la исI

чЕствЕнI
Образеtl

Внl,трилаб,
суIltеOтвлеIJия д
lrrтсчrlй ?q пя ?

tый xL{NI ичЕски и А нAJl и J
, поступил 29.08.20l9 l4:35
эраторный ношrер l3282 - 65,14

еяте,lьности : г. },Iовый Уренгой. 1,.п, Таёжная,
0l9 I4:40 laTa I]ы-цачи резчJьтата 04,09.20l9

д,90
l8:l2

elaO_?) п ?
l эстато.tный активный хлор мг/дпr3 0"U9+U.U4 нOрм ир,чý lt

0,042*0,02l 0,3 _ 0,5 ГоС]' l8l90-72 п.3
2 остаточный активный

клор (свободный)
плгiдмJ

био RенногО за проведение испытаний: (-ердюк -tr, "ilaOOpaH

БАкт

Алрес пtеста с

дата начала ис

Ериолог
Образеt

Внутри,,lабr
)с),ществления д

-,,.".,,rlп )о пR )

ИЧЕ{КИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
.l поступил 29.08.20l9 l4:,10

lраторrrый номер 13282 - l 1343

,Ёоr."rпо.rп,.. Новый Уренгой. ул, Таёжная, ,r,90

п1 q l lt,4() пата выла!Iи Dезу,rIьтата 03,09.201 9 1'l:3,1

l Ps. аеrugiпоsа в 100 ]чrл не обнаруlкено jy,l
Приказ \4инз.lрава СССР от

24,05, 1 98;l г,

о,гс\,тствие МУК 4.2,l88;1-04
ГIри.поiкеrrие 72 S.aureus в l00мл не обнар1,;кеttо

оl,с\,l,стви е МУК 1 2. l0l8-01 п. 8.5
3 {олифаги БоЕ/l00 плл не обнаружено

4 Эбutие Ko"rr и(lор},l ные

5актерии

KOEIl00 мл не обнаружено не боjIее l N'lYli 4,2. l0l8-0l гr. 8.2

отсутствие мук +-Z. tO tB-0l п. 8.2
5 tТерпrото,-rерантные

lко,lиdlопrl ные бэктерии
KOE/l00 мл не обrtаруи<ено

Фио лиrrа. ответственного за проведение исг лUIJUш9нкU

Ф.и.о., должнOсть лица, ответственног0 за оформление протокола: /-.,a
:УС_Кирясова Е, С,, лаборант

Прсtтоко-п Nl l32ttZ распеча-гаIi 06,09,2019 
,__, "_ л^..л,,,,лл. t_лпболl\ пплIlIFпIllи!. испытания 

стр,2 из2

Резу"пьтаты отItося"гся к образrtашr (пробапr), прошелшиill испытания

НастоящrtЙ про.гокоЛ не Mo)I(eT быть по"пностьЮ }.lлtJ частично uоaпрЪ"зua;,aп без пtlсьменttого разреLпения И,ЦL{
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