
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-

Ненецком автономном округе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛА ФБУЗ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В ГОРОДЕ НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ»

Адрес юридического лица: Ямальская ул., д. 4, 
Салехард г., 629008, ЯНАО,

Тел/факс (349-22)3-15-44, 4-56-82
fguz@cgsen89.ruhttp://www. cgsen89.ru
Место осуществления деятельности
Новая ул., д.26,Таежная,90, а/я 297, г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629305,

тел/факс 8 (3494) 23-70-29;
эл. адрес: fbusurengov@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510703
выдан 29.12.2015г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ (ИССЛЕДОВАНИИ) № 23332 
от 8 декабря 2017 г.

Объект испытаний (исследований):

Наименование и адрес заказчика:

Наименования и адрес объекта, где 

проводился отбор пробы (образца):

Место отбора пробы (образца):

Дата и время отбора пробы (образца): 

Дата и время доставки пробы (образца): 

Цель отбора:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований 

и их оценку:

Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения 

распределительная сеть

МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ», мкр. Юбилейный, д. 5, 
с. Газ-Сале, ЯНАО

МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ», мкр. Юбилейный, д. 5, 
с. Газ-Сале, ЯНАО

Кухня

05.12.2017г 12тяг

05.12.2017г 15тяг

Договор №484/2016 от 27.12.2016г

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

лабораторные исследования на соответствие требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Код пробы (образца): 23332.01.12.2017

Тара, упаковка: Пластиковая емкость 5,0 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Дополнительные сведения: Температура при доставке +4° С

Сотрудник, отобравший пробы: Биолог Ф.А. Солиндер

Лицо ответственное за составление данного протокола: Э.А. Мамедов^

______  | Общее количество страниц 2 | Страница №1
Результаты относятся к образцам (пробам) прошедшим испытания 

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.___________

http://www
mailto:fbusurengov@mail.ru


АФ 001 СГЛ

629305, ЯНАО, г. Новый Уренгои, „  ,  . -  .1 Код пробы (образца):
ул. Таежная, дом 90

Санитарно-гнгненнческая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 05.12.2017 г. 15:10 
Дата и время начала исследования: 05.12.2017 г. 15:20
Дата окончания исследования: 07.12.2017 г.

23332.01.12.17

№
п \п

О п р е д е л я ем ы е п о к а за тел и
Р езу л ь та ты

и ссл едо в а н и й
(и сп ы та н и й )*

Г и ги ен и ч е ск и й
н о р м а т и в

Е д и н и ц ы
и зм ер ен и я

НД на м етоды  
и ссл едов ан и й

Регистрационный номер лаборатории по журналу приема проб №9449 
Регистрационный номер лаборатории по журналу регистрации результатов №1569

1 Цветность 1,12 ±0,33 не более 20,0 градусы ГОСТ 31868-2012

2 Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

3 Железо 0,18± 0,04 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72

4 Марганец 0,117 ±0,018 не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 4974-2014
♦-результат анализа получен как среднее арифметическое значение двух параллельных определений, 
уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№
п\п

Наименование, тип средства 
исследования(измерения) проб Погрешность

Заводской
номер

Сведения о 
государственной 

поверке

Действителен
до

1 Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ ± 0,5% 1516 № 2105643/4 18.10.2018 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Подпись

лаборант 3. М. Рахимова <%г
Ф.И.О. начальника лаборатории L /Подпись
И. В. Луценко

Общее количество страниц 2 Страница № 2
Результаты относятся к образцам (пробам) прошедшим испытания 

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-

Ненецком автономном округе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛА ФБУЗ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В ГОРОДЕ НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ»

Адрес юридического лица: Ямальская ул., д. 4,
Салехард г., 629008, ЯНАО,

Тел/факс (349-22)3-15-44, 4-56-82 
fguz@,cgsen89.ruhttp://www. cgsen89.ru 
Место осуществления деятельности 
Новая ул., д.26,Таежная,90, а/я 297, г. Новый Уренгой,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629305, 

тел/факс 8 (3494) 23-70-29; 
эл. адрес: fbusurengov@mail.ru 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510703 
выдан 29.12.2015г

УТВЕРЖДАЮ:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ (ИССЛЕДОВАНИИ) № 23331 
от 8 декабря 2017 г.

Объект испытаний (исследований):

Наименование и адрес заказчика:

Наименования и адрес объекта, где 

проводился отбор пробы (образца):

Место отбора пробы (образца):

Дата и время отбора пробы (образца): 

Дата и время доставки пробы (образца): 

Цель отбора:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований 

и их оценку:

Вода питьевая (из емкости)

МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ», мкр. Юбилейный, д. 5, 
с. Газ-Сале, ЯНАО

МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ», мкр. Юбилейный, д. 5, 
с. Газ-Сале, ЯНАО

МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ»

05.12.2017г 12м 

05.12.2017г 15™

Договор №484/2016 от 27.12.2016г

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

лабораторные исследования на соответствие требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Код пробы (образца):

Тара, упаковка:

Условия транспортировки: 

Дополнительные сведения: 

Сотрудник, отобравший пробы:

23331.02.12.2017

Стерильная стеклянная емкость 0,5 л

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Температура при доставке +4 С

Биолог Ф.А. Солиндер

Лицо ответственное за составление данного протокола: Э.А. Мамедова **

Общее количество страниц 2 Страница №1
Результаты относятся к образцам (пробам) прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

http://www
mailto:fbusurengov@mail.ru


629305, г. Новый Уренгой, Код бы (об ):
ул. Таежная, дом 90

23331.02.12.17

Микробиологическая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 05.12.2017г. 15:10 
Дата и время начала исследования: 05.12.2017г. 15:15 
Дата окончания исследования: 06.12.2017г.

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований
(испытаний)

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

№ 14708

1. Общее микробное 
число

0 не более 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

2.
Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено не допускается КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3.
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

Не обнаружено не допускается КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

№
п\п

Наименование, тип 
средства исследования 

(измерения) проб
Погрешность

Заводской
номер

Сведения о 
государственной 

поверке

Действителен
до

1 Дозатор одноканальный 
механический с 

фиксированным объемом 
дозирования 5000,Омкл

0,5% 15603704 2200729/23 04.06.2018г.

2 Дозатор одноканальный 
1000,Омкл 0,3% 15561806 2200729/17 04.06.2018г.

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись
Биолог Максименко Л.В. ^  ( 7 ^
Фельдшер-лаборант Сикалиева P.M.

Ф.И.О. начальника МБЛ Подпись y f
Максименко Л.В. (/L

| Общее количество страниц 2 | Страница №2 
Результаты относятся к образцам (пробам) прошедшим испытания 

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.____________


