
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерал ьное бюджетное учрех(ден ие здравоохранения

KL|eHTP гигиены и эпидемиологии в омской областиr>' 
иЬпытдтЕльный лАБорАторный цЕнтр

юридический адрес 6441 16,
г. Омск, ул.27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
оКПо: 76329607,.оГРН: 1 05550402365'1
ИНН/КПП: 5503088339/550301 001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

от 1'1.12.2019 Ns 38921

,1. Проба, образец: Вода из бассейна

2. Местоотбора: БоУг. омска"Гимназия Ne159", г. омск,ул. Барнаульская, 134, бассейн (малаячаша)

З. НаименОвание и адреС заказчика: БоУ г. омска "ГимназиЯ N9159", г. омсК. ул. БарнаУльская дом 134

4. Щата и время отбора проб: 04.12,2019 13:30

5. Дата и время получения проб, образцов:04,12,2019 14:30

6.Дата окончания испытаний: 06.12,20,19'l2:53:15

7. L{ель исследования: По заявке

В. основание: Заявление Ns10470 от 04.'t2.20,19

9. Нормативные документы на отбор проб: ГОСт 31942-2012

10. Нормативные документы на соответствие требоваНиям: СанПИн 2.1,2,11в8_03

1 1. Примечание: заказчик (в том числе специалист Органа инспекции) несет ответственность за качество

отбора и доставки проб, оповещен о возможном влиянии отклонений оттребований при отборе проб на

результат испытаний.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям Н!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

Номер записи в реестре
аккредитованных лиц
Rocc RU.0001.510193
дата внесения в реестр
25.09.2015 г.
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Испытания проведены

ФИО и подпись оформившего

Врач-бакгериолог Андреева о.Б.

Битеня А.С

Руководител ь (заместитель
Русинова А.В.испытательного лабораторного

протокола,

[анный протокОл касается тольКо образцов, подвергнутых иСпытанию! ЧастичнаЯ перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛl_,[

запрещена!
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г. Омск, ул.27 Северная, д.42а
телефон бВ-09-77 факс: 68-09-77
оКПо: 76З29607. оГРН: 1055504023651
и н н/кп п, 550з0ввз39/55030 1 00 1

Аттестат а ккредитац ии QИ
N9 RA. RU.710032
,Щата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 24,04.2015 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО
протоколу испьlтАния

от 11.12.2019 Ne 38921

1 Проба, образец: Вода из бассейна

2, Наименование и адрес заказчика: БОУ г. Омска "Гимназия N9159", г. Омск, . , ул. Барнаульская, 134

З IVlecTo отбора, БОУ г. Омска "Гимназия Ns159", г. Омск, ул. Барнаульская, 1З4, бассейн (малая чаша)

4, Щата получения проб, образцов:04.12.2019 г.

!ата окончания испытаний: 06. 12.2019 '12:53:15

5, L]ель исследования: По заявке

6, основание: Заявление Ns1 0470 от 04 1 2,2019

7. На соответствие требованиям. СанПиН 2.1,2,11ВВ-OЗ

Заключение: данная проба воды, по показателям, указанным в протоколе, соответствует требованиям п. 4,З
таблица 3 СанПиН 2.1.2.1'l88-03,

3аключение сделал врач по общей гигиене Стародубцева Я.А

по общей гигиене Гогадзе Н.В,

заключение по протоколу испытаний не может быть частично или полностью перепечатано или скопировано в электронном или бумажном виде без разрешения
органа инспекции
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