
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерал ьное бюджетное учреждение здравоохранения

KL{eiTP гигиены и эпидемиологии в омской области>l' 
иЬпытдтЕльньiй лАБорАторный цЕнтр

юридический адрес 6441 16,

г. Омск, ул,27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: бВ-09-77
оКПо: 76329607, оГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/550з01 0О1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

от 11.12.2019 Ns 38920

1. Проба, образец: Вода из бассейна

2. [VIecTo отбора: БоУ г. омска "Гимназия Ns159", г, омск, ул. Барнаульская, 134, бассейн (большая чаша)

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

4..Щата и время отбора проб: 04.12.201913:30

5. Дата и время получения проб, образцов 04.12.2019 14:30

6.Дата окончания испытаний: 06.12.201 9 12:52:55

7. l_{ель исследования: По заявке

8. основание: 3аявление N910470 от 04.12.2019

9. Нормативныедокументы на отбор проб: ГОСт 31942-2012

.10. Нормативные документы на соответствие требованиям: Санп иН 2.1.2.1 ,l88-03

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 п роведен ия исп ытан и й соответству ют требован ия м Н,Щ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

Номер записи в реестре
аккредитованных лиц
RocC RU.0001.510193
дата внесения в реестр
25.09.2015 г.

Ns пп. наименование показателей
Н,Щ на методы
исследований
(испытаний)

Результаты
исследований
(испытаний)

Погрешность
(неопределенность)

,Щопустимые
величины

1 Золотистый стафилококк
аu

не обнаружены
КоЕ в ,100мл

отсутствие КОЕ в

100мл

2 Колифаги мук 4.2.1 01 8-0,1 не обнаружены
БоЕ в'l00мл

отсутствие БОЕ в

100мл

з Общие колиформные бактерии I\лук 4.2.1018-01 менее 'l КоЕ в
100мл

не более 1 КоЕ в
100мл

4 Термотолерантные колиформные
бактерии

мук 4.2.,10,18_01 не обнаружены
КоЕ в'I00мл

отсутствие КоЕ в
,100мл

a|,

!)

9|
n

til.l

Испытания проведены Врач-бапериолог Андреева о.Б.

ФИО и подпись оформившего А.с

Руководитель (заместитель руко
нова А.В,исп ытательного лабораторного

протокола.

Данный протокОл касается тольКо образцов, подвергнутых испытанию! Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний бе3 разрешения ИЛЦ

эапрещена!

Код 219,12623
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Федеральная служба по надзору в сфере заlциты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное уч реltцен ие здравоохранен ия

<<L|eHTp гигиены и эпидемиологии в Омской областиll

юридический адрес 6441 16,
г, Омск, ул.27 Северная, д.42а
телефон бВ-09-77, факс: бВ-09-77
оКПо: 76З29607 , оГРН: 1 055504023651
И Н Н/КП П: 55030ВВ3З9/55030 1 00 1

Атгестат аккредитации ОИ
Ne RA. RU.710032
,Щата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 24.04,2015 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО
ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ

от 11.12.2019 Ns 38920

1, Проба, образец: Вода из бассейна

2, Наименование и адресзаказчика: БОУг. Омска"Гимназия N9'159", г. Омск,., ул.БарнаУльская,134

3. Место отбора: БОУ г. Омска "Гимназия Ngl59", г, Омск, ул. Барнаульская, 'l34, бассейн (больш.lая чаша)

4. flaTa получения проб, образцов: 04.12.20't9 г.

!ата окончания испытаний 06.12,201 9 12:52:55

5. L{ель исследования: По заявке

6. основание: 3аявление Ne10470 от 04,12.2019

7. На соответствие требованиям: СанПиН 2.1.2.11ВВ-03

3аключение: данная проба воды, по показателям, указанным в протоколе, соответствуеттребованиям п- 4 з

врач по общей гигиене Стародубцева Я,А.

общей гигиене Гогадзе Н.В

Руководитель
(Технический руководитель) органа инспекции

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

органа инспекци" Лист 1 из 1
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таблица 3 СанПиН 2,1.2.11В8-03.

3аключение сделал ry
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