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ФедеральнаяслужбаПоНаДЗорувсфереЗаЩИТыправлотребителейиблагополучияЧеЛоВека
ФедеральнОе бюджетнО. у"р.rпд.п"* ,ор;;ъ;ЪанеЕия nLi",p """no, 

и эпидемиологии в Пермском крае>

Ifентральный филиал

И.по,,J,по"ап паборатория 1ueHTp)

юоиди.tеский алрес: россия,6l40l6,. l:py:: ул.l(уйбышева' 50тел/факс в4Т22|-51-63' фаrсс(342) 22|-5з-49

oipH lossso16l667l, иijH,isdiiiioTz yo* 
"" 

ii'.;;;;;^;',<paro 1obvi ,.цен.р гигиены и )пИ.ДеМиологии в Пермсl<оМ крае))'

n,." roruuurrroo,, о,.., й;ъi;;;;;;;;;rьоооо J;;";;;;;n;;;;; П.О;'';,ЫЁОО""ОО'' o"no'

i RARU2lHB21'' 15 марта 2020 г,

;iu*bi,"*"i детскццjа;L jV19lчха'

ческий 6145il2, Пермский , Пермский , с. Гамово, ,л. 50 лет я, д,34а

"Вода гtитьевая,

5. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 12,0З,2020 10:40

Ф.и.о., дол?кность: Гусева С, Х,, помощн1ll( врача по обцеЙ гигиене

Условия доставки: соответствуют НЩ

,Щоставлен в ИЛЩ: l2,03,2020 l2:00

проба отобрана u.;оru.l.rrии с гост зl861-20 I2 ''ВОДа. ОбЩИе ТРебОВаНИЯ К ОТбОРv ПООб"' ГОСТ 31942-20|2

l,_,9],j,т.*u,;",^"#":;u:::н,х#i-";Нffi;";;;;#Н;Ё{#*iй.';7"',Lхff:ff:f];1-1"')
уvл*"",-- ,

6. ,д,ополнительные свеДеНИЯ: 
пственный контроль, договор производственнОГО КОНТРОЛЯ Ng ЦМ00472-

IJ,ель исследо,u"t,tйlо,"ование: Производственный контроль, договор производствен]

П/?0 от 02.03.2020

Т.ir"."".truявка) Nэ 358-ЦФ от 25,02,2020

^6,ам пябопптоDных испЫТаНИИ И их UцýпNJ qEqLTY систем

НЖT"TъxxiftЩHxккaЧ9сTBуBoДЬIценTpaлиЗoBaннЬIxсиcTе
.^ г,rгrлрциu."пra rоaбоuания к обеспеченlдо безопасности систем

протокол Ns 4598 распечатан 15 МаРТа 2020 Г, 09:54 
, прошедшим испытан 

СТР' 1 ИЗ 2

Результаты orno""r.r'n обрu.чu,, (пробам), прошедшим испытаниJI

настоящий протокол не долх(ен or,ri 
"оспроизведён 

*. u по,iй ыбое*, без разрешения илц цФ



Н! на методы
испытаний

микробное число
к 4.2.1018-01

к 4,2.10l8-0l
ltOE/l00 мл не обнаружено yK4,2.10l8-0lоruеr..u."п,r,ййБilй,а JI. Ф,, ии: бl4066, 11 й край, г.

Ф.и.о., должность л ица, ответствен [rого за оформл err 1,I еврача ло общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):Не требуется.

Окончание протокола

Гусева С. Х., помощник

Протоколлlъ4598 распечатан l5 марта 2О2О г. О9:54

настоящий 
"o"lj,i#H;:"",HЖ: ЖlЪ1#.НЯlхТу], 

прошедшим испытания СТР'2 ИЗ2

lолном объёме без разрешения ИЛЩ ЩФ

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНI,IИ



1,

ФедеральнаяслУжбапоНадЗорувсферезаЩИТыправпотребителеЙиблагополУчияЧелоВека
Федеральное бюджетное учреждени. .дрчuоо*ранения кЩ9нтр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>

Щентральный tРилиал

юридическиt u4р_.:,,|,9::l,]:.6,11919,,lлт.*i:]j;,1Yiт:ж:а*чl:JJ*зiiя33]iТJf.J3;*:х yi3]i13l?i;ll
УJ.lifi;rт#,1iнrт,,i,!i,lft_i'rlН:,йii!JЁ;,lJ;,iхi;л-,-6й,кцеrtтр 

гиr,иеIlы l ?Iч:*"опогии 
в гIермсIсопл крае>, л/сч

,oruuurrroo,, оr." oorui;id;u:rr}йoooo u oro.nln"",nJoJi i ,i.lrr,r,u,i, о4""оо,,o,,no ",о"о,
Атгестат аккредитации
Ng RA,RU.710044

УТВЕРЖДЛЮ

Главllый врач I-{ентрального филиала

ФБУЗ <IJ,eHTp ги эпидемиологии

в Пермском крае>>

Х.И. Гайнетдинов

марта 2020 г.

iПроrопоп^iЙЙ;;;;,; испь,,а,иИ Ns 4598 от i 5 марта 2020 г,)

1, Наименование предприятия, организации (заявитель)l муниципальное авто ном ное дошкольное образовательное

учропоaп"a "l-пцqвgкий детский сад "Мозаика"

1
50 лет Октября, л. 34а

J' папN''пuD"""- """"-^'-'- "' - -У_ плл'.л-''f' лайпч с Гяплово- vл. 50 лет

4. Место отбора: мАдоУ ''Гамовский оaraпйauо ''Мозаика", ПермскиИ край, Пермский район, с, Гамово, ул, 5

Октября, д. З7, разводящая сеть бассейна

Заявление(заявка) Nэ 358-ЦФ от 25,02,2020

l;#*;,lТЦН:ЖУ,"fiХi:ЖIffilil:ffi::!il:#:Ёi:::::l**:::;:,Ёu;;:""' 
КОНТРОЛЬ КаЧеСТВа ГИ-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 4598 ''вода питьевая холодная'', отобранная из разводящей сети бассейна мАдоУ "Гамовский детский сад

''Мозаика'', ПермскиЙ край, Пермсп"И раИо", .I iu*ouo, yn, SO п"ЪйОр,, о З4а, в объеме проведенных испытаний

соответствуе,,р.Ооuu"ir"'счпп"н z,i.ц.tолц-оt ''Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабrкения, Контроль качества, Гигиенические требования к обеспеченшо безо,

пасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене Й/ Красноперова Т, Н,

заклlоченлtе без пllотокола лабораторных t,tспытаl,tt,tйt недейtствительно

стр. 1 из 1





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бiоджетное учреждение здравоохранения <II,ентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Щентральный филиал
Испытательная лаборатория (чентр)

Юридический алрес: Россия, бi4016, г, Пормь, ул,
оГРн 105590|6166'71, иНН 5904122072 УФК по

I(уйбы шева, 5 0 тел.i(l акс (3 42) 221, 5'7 -63, факс (З 42) 221 - 5З -49

ПЬрмскому Kparo (ФБУЗ <IJ,eHTp гигиеIIы и эпидемиологии в Пермском крае)),
l
I

iл/сч 20566U2 40501 810965772300004 в Отделении Пермь г. Бик 04577з001, окпо 7550,1248

я
.фw,к.

протокол

утвЕ

иологии в

лАБорАторных испытАIIиЙ j\b

Наименование предприятия, организации (заявI,tтель): Муниципальное автономное дошкольное образовательное

WщJ

"Гамовский детский сад "Мозаика"

614512,п ский край, Пермский район, с. [qц9эо, 50 лет , д, З4а

3. Наименование образча ( ): вода из ванны бассейна
i;МoЗaикa'',Пеpмскийкpaй,Пеpмскийpaйoн,c.ГaМoBo,yл'50лет

Октября, д. 37
ПробаNЭ4595-водаслевоЙчастиванны бассейна(поверхностныйслой0,5-1,0см)

Проба Nэ 4597 - вода с левой части ванны бассейна (на глубиI{е 25-30 см от

5. Условия отбора, доставки

,Щ,ата и время отбораl Проба N9 4595 - 12.03,2020 10:30

Проба NЬ 4597 - 12.03.2020 10:З5

Ф.и.о., дол?кность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиеце

Условия доставки: соответствуют НЩ

,Щ,ата и время доставки в ИЛt{: 12.0З,2020 |2:00

Н,Щ на отбор проб:

проба N9 4595 _ гост зl861_2012 "вода. общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-20112 (ISO l9458:2006)

''Ёода, Отбор проб для микробиологиtIеского анuUIиза||, мук 4,2,2з|4-08 "Методы санитарно-паразитологического

анализа воды.".
пробаN9 4597 - гост зl861-2012 "вода. общие требования к отбору проб", ГОСТ З1942-20112 (ISO 19458:2006)

"Вода. для микробиологического анализа|l,

6. .Щ,ополнительные сведения: л*_ rгл ттт\,,п
I-{ель исслеДований, основацие: Производственный контроль, договор производственного контроля Nэ IdM00472-

Дt20 от 02.03.2020
Заявление(заявка) Nэ 35 8-ЦФ от 25.02,2020

i

7. НД, р**-."r"ру"rие объем лабораторных испытанил-l и их оценltуi СанПиН 2.1,2.|188-0з "Плавательные

бu"..йньт. гигиени.Iеские требования к устройству, эксплуатации и качеству воДы.КонтроЛЬ к8ЧOСтВ0,"

8. Код образuа (пробы): лсги.мбл.29.4595 о,дп 6/41]

9. Условия мативным

Протокол(ы) Nэ 4595,4597 распечатан 16 марта 2020 г. 16:42 стр. 1 из 2

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокоЛ не должеН быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения ИЛЦ ЦФ

i

.,],: ,-
l

,l

филиала

испытаний:



i]l}:::;. i.,. ,

l / | lJ;b,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНIЙ
ЛЬлс
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого

уровня

дата начала ис
1 Запах бq

t _.-- л*.* "",лqfn PVJJJIDl4lil, lo.UJ.lUlU l

l , l неболее3 l

U:+ /ъ
гостр 57164-20lб2 Мутность ( по каолину ) мг/дм3 0,75+0, l 5 нс бопее ? гостр 57164-20lб

БАКТЕРИОЛОГ
Образеr

Регистрацион
Дата начаJIа испытаний l' о1 2

,:1_1yрпп:_чау_о!, 1.1ермскиИ край, г, llepMb, ул. Мира, 66ц лит. Аи.1 IrLкиш ИС
l поступил 12.0З.202С
t-tый ношlер пробы в xt
пrп lr.ln -_-л л.--л,,,

СЛЕДОВАНИЯ
t 12:00

урнале 4595

1:401 ffi 1 рс]ультата t б.UJ.202()

2
uul lfipyжelio отсутстви0 мук 4.2.1884_04иWаI БоЕ/l00 рrл не обнаруll<еttо отсутствие l МУК 4,2.1018-01

з UOщие колиформные
бактерии KOE/l 00 мл не обнаруlttено не более l мук 4.2,1018-01

4 Термотолерантные
колиформные бактерии KOE/l 00 мл не обнарулtено l отсутствие мук 4.2.1018-01

ответственный: Истомина ]I Ф

жизнеспособные яй PIJJJlbl 4| it lo.UJ./UZU ] l:4U

гельминтов число в 50 л не обнаружено о,гсутствие мук 4,2.2314-08
2 LIисты лямбпий число в 50 л

отuеrсr"еr"iБ, й_]l *-] отсутствие l

-

мук 4.2.2314-08

1 S. аuгеtts г--------------- |JujyJlbldl Z1 l o.UJ.ZUz(J l.- :4U

2
оонаружеliо отсутствие мук 4,2.1884-04БоЕ/100 мл не обllаруlttегtо

J
мук 4.2.1018-01\-/Uщие колиформные

бактерии KOE/l00 мл tte обнаружено не более 1 мук 4.2.101s-01
4 Термотолерантные

колиформные бактерии КоЕ/100 мл lle обнаруlttено мук 4,2.1018-01
ответственный: И Фп

Гусева С, Х. помощник

ПРОтОкОл(ы)Nч4595,4597 распечатан 16марта 2020г. .|6:42 
стр.2из2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниjIНастоящиЙ протокол не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения ИЛЩ L{Ф

врача по общей гигиене

*9:9,]I^{j^I]ЕЛЪНЫЕ ДАННЫЕ (мненияо толкования):

l:1..

1

т1

Окончание протокола



Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50лтел./факс (342) 2з9-з4-о9, факс (342) 2з9-з4,||

огрн 105590 |6|6671,инН 5904122072 УФК no П.рr.поrу Kparo (ФБУЗ KI-{eHTp гигионы и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч

ZоSооUZзZоо), pl." +OSOt B t Og65772300004

УТВЕРЖДАЮ

зАключЕниЕ Nъ 4595,

2020 г.

по результатам лабораторных ис
(Протоколы лабораторных исследований NsN94595,

_:V
марта 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муницип€шьное автономное дошкольное образовательное

учреждеЕие "Гамовский детский сад "Мозаика"

2. Юридический адрес: 6|4512,Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д, З4а

]

ATrecTaT аккредитации
Nq RA.RU.7l0044

3.,,Наименование образца (пробы):
вода из ванны бассейна

4. Место отбора: _ ._ .л _л_ л,"__Ёл_ _

МAДoУ,,ГaмoвскиЙДетскийсaД',МoЗaикa'',ПеpмскийrtpaЙ,ПеpмскиЙpaЙoн,с.Гaмoвo,ул.50летoктябpя,д.З7
Проба NЭ 4595 - вода с левой части ванны бассейна (поверхностный слой 0,5-1,0 см)

Проба Nч 4597 - вода с левой части ванны бассейна (на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воДы)

Проба N9 4595 - 12.03.2020 10:З0

Проба N9 4597 - 12,03.2020 10:35

5. ,ЩополниТельные сведения: I\ель исслеДований, основание; ПроизводстВенныЙ контроль, договор

производственного контроля Nэ I-{MO 0472-Щ120 от 02,0з,2020

Заявление(заявка) }Ф З 5 8-ЦФ от 25.02,2020

6; нд, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2. l .2.1 188-03 "Плавательtше

бассейшr, Гигиенические требования-к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контропь качества,tl

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Пробы Nэ 4595, N9 4597 ''вода из ванны бассейна" в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям

СанПин 2.|,2.1188-0з ''Плавательные бассейны. Гигиени.tеские требования к устройству, эксплуатации и качествУ

воды, контроль каЧеСТВа." 
. _l - l)

Врач по общей гигиене !tr{,,, "'| *расноперова Т. Н.

Заключение без пllо,гокола лабораторных I,tспытанrлi,t недействительно
стр. 1 из 1





Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей lt благополучия человека

Федеральное бюднсетное учре)кдениa .орuuоЬ*ранения <l-[eHTp гигиены ll эпllдемиолог1,Iи в [IepMc*oM крае>

Щ,ентральный филиал
Испытательная лаборатория (чентр)

[орилическиЙаДрес:Россия,6l40l6,г.Пермь,ул'l(уЙбышева,50тел'/фаrtс(342)221-51-63'(lакс(342)22|-53-49
огрн l05590lбl667 1, инн'5904|22072 iФI( ". ii;;;;,;ry ,.раю (оЪуз <Центр гигиены И ЭпидеlvlиоЛогии в ПермrскоМ l(Pae)"

л/с,r 20566U23700). р/сч;O;ъjs;0;;;772300004 в от;;;;;ии,пермь г. пермь. Бик 04577300l. оl(по 75507248

ф',: овvз жt
утвЕр)щ,
Зirмест
ФБу

рального филиала
в ПермскомкЦеlllпр zчzчеllы

ч эпudемчолоzчч
о ПермскоN I

,остарев

г,

протоItол
лАБорАторных испытАниЙ Nь 5286, 528,7

Наtлменование предпрl,rятия, организации (заявитель): Муничипальное автономное дошкольное образовательное

tl ждение " Гамовски Г,t детский сз4_ МlgзIIu'
l.

' Lq,,RU.]lHB21 '1

Гамово, ,л. 50 лет Оr<тября, л. 34а

J. I l itlI пlсlrовlt tt t,te ча (пробы): вод9 I41е9Iхц j99ýIjз
ка'.,ПеpйскиЙкpaЙ,ПеpмскиЙpайoн,с.Гамoвo,ул. 50 лет

Октября, л, 37

ПробаNч5286.водаслевойчастиВанныбассейна(поверхностныйслой0,5.1,0см)

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба Ns 5286 - 20,03,2020 10;30

Проба N9 5287 - 20.03.2020 l0:35

Ф.l{,о., должность: Гусева С, Х,, помоцник врача по общеЙ гигиене

Условt,tя доставl(!l: соответствуют НЩ

Лата и время доставки в ИЛЦ: 20,03,2020 1З:00

НЩ на отбор проб:

ГоСТзl861.2012rrВоД?.обшиетребованиякотборУПроб.',
гост з l 942_20 l2 (lSo l 9458,2006) "вода. отбор проб для мипробиологического анал"за",

' fr]noЖ;:1ЖJ"T:::llЪu""., произволственный контроль, договор производственНОГО КОНТРОЛЯ N9 ЦМ00472-

Щ/20 от 02.0З.2020

Заявление(заявка) Nэ 35S-ЦФ от 25,022020

l;.|Н;li'iЖllпl]iЁ.,iп'. rЪ.Ъоru""о_'лйоо"ruу, r*.ппуurqli" " 
*ur..ruy uoo,'. Ко"'ро'о nuu""u "

- лл .лоr л-*- rlд l. ,,^- эл (1R? пгпп 6/4 1

9. Условttя пI)оведеll1,Iя "спо,,л",,,й: 
соотв ативным требованиям

Протокол(ы) N9 5286, 5287 распечатан 30 марта 2020 г, l l:29 стр. l из 2
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РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

лъл}
пlп

определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований
пгпрlrlц luann,

Величина
допустимого

уровня

I-IЩ на методы
tlспы-гtlн1.Il"I

дата начала

rt AHUJ|
Образе

Регистрациоt
lr-яrlrlr] 20 0]'

Е ll,|, и ч Ес к 14г4 дн Ал 14 з
ц поступил 20,0З,2020 l3:30
lный номер пробы в lrrурrrале 5286
)п)п l -],1п

балл l не более 3

не более 2

гост р 57I64_20lб
гост р 5,7l64-20lб

2 Мутность ( по каолину ) МIЙп,l3 i\,IeIlee 0.58
ответственltый: Зчбапева С) И яппр. ""клл"*

I S, аttгеus I(OE/ I 00 мл гtе обнару>rсено огсу,гсlllие | MYl(4.2.1884-04
отс),тс.],вис l MYl( 4.2.I0l8-0 l

2 I(ол t.tфагrl БоЕ/l 00 мл обн а pylltetro

з KOE/I00 ivл не обнаруlltено не более I MyI( 4,2. l0l8_0I
4

ТершrотолеllагIr,н ы е
t<оли(lорм ll ые бакте|эии KOE/l00 мл tte обнарулtегtо отсутствие MyI( 4.2. l0l 8-0I

ответствеl-tный: Истомина Л. Ф плliпплт,rл,,

БА кт

дата начала ис

Ul(ии l([)аи. г, l lepNlb. ул. Мира. ббг. лит, А
]лЕдовАния-
l З:00

рнале 5287
результата 2],03.2020 I 4:33

I S. аurеus l(OE/ I00 iчrл отсутствие l МУК 4.2,l884-042 l(ол и(lаги БоЕ/l00 мrл I.re обнаруrкенil о'гс \11,с,г Il,l t) му I( 4,2, l0l8-0l

мук 4.2. I0I8_0l

MyI( 4.2.10|li-0l

з
Обrдие коли(lормныJ

бактеlэи и
KOE/l00 п,rл tte обнаруlttегtо t-te более l

OTclzl91,ora
1

Терплотолс;эантн ые
t<tl.1t и(lормt н ые бакт,еtlи и

KOEi l00 ,rl;r tle обнаруltсегtо

помощник Bpatla по общей гиг1,1ене
ротоl(ола Гусева С. Х.

иДОПОЛН ИТЕЛ Ь Н IrI Е ДА Н Fl Ы Е (мнен l.t я, толкова н l,rя) :
Не требуется,

Окончан1,Iе протоl(ола
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человеI(а

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <Щентр гигиены и эпидем1lологIlIl в Пермском крае>

Щентральный филиал

Юрилический алрес: Россия,6l40l6, г, Пермь, ул. Куйбышева,50 тел./сРакс (342) 2з9-з4-09, факс (З42) 2з9-з4-1|

огрl l l 05 590 l б l 667 l . и н н 5904 l 22072 уФК по Пермскому Kparo (ФБУЗ K L[eHTp гигиеtIы и эпиде]!I иологии в Пермскомl крае>, л/сч

Аттестат аккредитации
N,r RA.RU.7l0044

утвЕр

Главttый
ФБуз
в

[Iе],д1,1l IoB

,та 2020

зАключЕниЕ лъ 5286, 5287
по результатам лабораторных исп

(Протоколы лабораторных исследований NsN952 86, 5

l, l-|al,tpleltoBлlllje пl)сдпрllятl.tя, о|)гаIll,tзllцlltI (заявl,rтель); Муницtlпальное

нии
7 от 30 марта 2020 г.)

оном ное дош кол ьное образовател ьное

учрея{дение "Гамовский детский сад "Мозаика"

2, Юрлtдlлческt,lй адрес: бl45|2,Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. 50 леТ Октября, л. 34а

J. 1-1al,tпreпoBaHt,te обllазча (пробы):
вода 1.Iз ванны бассейна

4, N'lесто отбора:
мддоу "Гамовский детский сад "Мозаика", Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул, 50 лет Октября, л, З7

Проба Nл 5286 - вода с левой части ванны бассейна (поверхностный слой 0,5- l ,0 см)

Проба Nч 5287 - вода с левой части ванны бассейна (на глубине 25-30 см от поверхности зеркма воды)

Проба N9 5286 - 20.03.2020 1 0:30

Проба Nl 5287 - 20.0З.2020 l0:З5

5, Дополнt,rтельные сведенияi l-{ель исследованийо основание: Производственный контроль, договор

производственного контроля Ns ЦМ00472-Щ/20 от 02.0з,2020

Заявленtле(заявr<а) Nч 358-ЦФ от 25.02.2020

Проба N9 5287 "з9д0 из ванны бассейна"
2,1 .2,| l88-03 "Плавательные бассейны. .

I{онтроль качества."

6. нд, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.|,2.1l88-03 "Плавательные

бассейны. Гигиенические требования к устроЙству, эксплуатации и качеству волы. I(онтроль Ka(IecTвa.'|

ЗАI{JIIоLIВНИЕ:

ПробаN9 5286 ''вода из ванны бассейна" не соответствуеттребованиям СанПиН 2.|.2.| l88-03 "Плавательные

бассейны, Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды, Контроль качества." по показателю

I{ол lл(lаги,

' в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СаrrпIлн

гигиеничеокие требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.

Врач по общей гигиене Шестакова О. Г.

заt<лючепt,tе без протоl<ола лабораторных испытанl,tй ttедействительttо
c,t,p. l пз l





Федеральная слух<ба по надзору в c(lepe защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учрежденIrе здравоохраненIля <Щентр гI{гtlены ll эп1lдемllолог1l1,1 в Пермсltом крае>

Щентральный филиал
Испытательная лаборатория (чентр)

IОрилический алрес: Россия, бl40 l6. г. I-IepMb. 1,л. I{уйбышева, 50 тел,kРакс (342)22 |-57-63. (laKc (342) 221-53-49
ОГРFI l05590lбl667 l. Иl|Н 5904ir22072 УФI( rto Перvlскомtу Kparo (ФБУЗ Kl{eHTp гигиены и,]Ilиде]\,1иологии в ПермrскоNl l(pae))"

л/сч 20566U23700), р/сч 4050l8l0965772300004 в Отделении Пермrь г. Пермrь, БИ1{ 04577З00l, OKI]O 7550724l]

ФБуз
запtеотитель г I-{ентрального
ФБУЗ KL[elrгp ги IидемиолOгии в

крае)), ру

А.А. Костарев

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИ п1053

l. Ha1,1Met;oBaHrte предп|)1.1ятrlя! орглн14зачrtи (зirявrtтель): МуничлlпаJlьное автономное дошколЬное образовательное

учреждение "Гамовскl,tй детский сад "Мозаика"

2. Юрrллl,rческl,tй адрес: 614512, ПермскIлй r<рай, Пермский район, с. Гамово, ул, 50 лет Октября, л. З4а

йлъ

вЦенlпр 2чечены
u эпudемчолоечч
в Пермском

(lилиала
Пермсttом

24 марта2020 г.

УТВЕРЖДАIО

Rц,RU.] 1нв]] , 
1

J. Наименованlле образча (пробы): Смывы с объектов внешней срелы

4. Место отбоllа: МАДОУ "Гамовский детскtrГ..t сад "Мозаt,tка", Пермскt.rй край, ПермскrlЙ раЙон, с. Гаплово, ул. 50 лет

Октября, л. 37

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора: 12.0З.2020 с 10:50 до 1 1:00

Ф.и.О., должность: Гусева С. Х, помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: cooTBeTcTBy,toT Н,Щ

!,ата и время доставки в ИЛЦ: 12.03.2020 12:00

Пробы отобраны в соответствии с СанПиН 2.|.2.1 1 88-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к

устройсту, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества".

6. !,ополнtлтельные сведения :

Щель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля Ns ЦМ00472-
Щl20 от 02.0З.2020
Заявление(заявка) Nч 358-ЦФ от 25.02.2020

7. Hfl, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2,|.2.| l88-0З "Плавательные бассейны, Гигиени.tеские требования к устройству, эксплуатации и качеству

воды. Контроль качества."

8. Кол образча (пробы): мбл.20.1 05З огдп 6/4 l

Протокол Ng п1053 распеLIатан 24 марта 2020 г, 12:59 стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не доля(ен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения ИЛI-{ L{Ф



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег.
номер Место отбора Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований
пгпеrIIн /цдпп,

Величина
допустимого Н! на методы

испытаний
4 5 6 ,7

l 053/l
не обнаружено | отсутствие lMVrC +.Z. I0l8-0 l

105з12 Смыв с нарукавl.{иков Jбщие rсолиdlор]чlные
5актерии не обнаружено отсу,гствие \4yi( 4.2. l 0 l 8-0 I

l 053/3 Смыв с досочек Эбцие коли(lормньБ
jактерии не обнаружено отсутствие \4yI( 4.2.i0I8-0]

l 053/4 Смlыв с игруl]lеI( обцие коли(lорiчtлtые
5актерии не обнаруrкено (),гсутсl,ви е vyI( 4,2. l0l8-0I

l 053/5 смыв со спасателiного
(руга

эбщие ltоли(lорtчlные
]актерии t-te обнарулtено o,I,c \fl,c1,1]i,l е иуt( 4,2. I0l8-0I

l 053/6 смыв с пlячей эбщие коли(lормные
)актерии rle обгiаруlttено отсутствие \4ук 4,2.10 t8-0l

l05зl7 Смыв со стенки душевой
)бщие коли(lормные
)актерии tte обttаружегtо отсутствие Myt( 4.2, l0l8-0l

I 053/8
Смыв со спа",ей,,и .
1ушевой

Эбщие колиформные
)аI(Tерии не обнаружено отсутствие \4ук 4.2. l0l8_0l

l 05з/9 Смыв с борлюра
5ассейна

Сбщие коли(lормнЙ
)актерии tle обнаруlt<еttо отсу,гствие иуl( 4.2. l0l8_0I

l 053/l с Смыв с обруча Эбщие коли(lормнЙ
)аI(Tерии не обнаружено оl,с_у,гсl,в },1с \4yl( 4.2. l0I8_0l

6l4066, пермский край, г, Пермь, ул. Мира,66г, лит. А
Ф.И.О., ДОЛЖНОсть лица, ответственного за оформление протокола: /-------

ик вt]ача по (

Гусева С. Х.

ра по общей гиг1.Iене
дополнИтЕльныЕ дАнныЕ (мнения, толкования):
не требуется.

Окончание протокола

Протокол ЛЬ п105З распечатан 24 марта2О20 г. l3:00
Результаты orno"rrao к образцам (пробам), прошедшим испытания 

стр,2 из2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Щентральный филиал

Юридический алрес: Россия, бl40l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50_тел./tРакс (342) 2з9-з4-09, факс (З42) 239,з4-\l

огрн l0559016l667l, инн 59}4122072 уФI( по l-lepMcKoMy Kpalo (ФБУЗ KL{eHтp гигиены и эпидеNl1,1ологии в 1-1epbtcKoivr крае>. л/сч

20566U23700 4050 l 8 l 0965772300004 в отделении БиI( 04577300l. окпо 75507248

Аттестат аккредитации
N9 RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДДIО

l-,llавный врач IJe ltого (lилиала
ФБУЗ <I_{eHTp и,)пиде]\1иоJIогии

в Перл,tскомl

Х,И. Гайнетдинов

24 марта2020 г.

ЗАкЛIоЧЕниЕ ЛЪ п1053 Э
по результатам лабораторных испыт

(Протокол лабораторных испытаt,tllй Ng п l05З от 2
ии

марта 2020 г,)

l, Hat,tMeHoBaHиe предпр1.Iятl,|я, органtлзацI{l.r (заявитель): Муничипальное автономное дошкольное образователь1-1ое

уLlрех(ден 14e " Гамовсl<и l."t детски t"l сад " М оЗаи Ка"

2. Юрилическпй адрес: 6|4512,Пермский r<рай, Пермский район, с. Гамово, ул, 50 лет Октября, л, 34а

J. НаIrменование образца (пробы), внешItrлГ,t вид обllазца, уllltltовI{rl,дата 1,1]готовлеltI,1я: Смывы с объектов внешней сре-

ды

4. МестО отбора: мАдоУ "ГамовскиЙ детскиЙ сад "МозаиКа", Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул, 50 лет

Октября, л. 37

5. Щополнительllые сведен}Iя: договор производственного коI,1троля Ns ЦМ00472-[/20 от 02,0j,2020

Заявление(заявка) Nэ З5S-ЦФ от 25,02.2020

6. Н[, регламеtiтиl)ующrlе объем лабоllатоl)ных Ilспытанt,ll-{ Ij 1,1x оценку: СанПиН 2.\.2.| l88-03 "Плавательные бассей-

ны. l'игиенr.tческие требованлtя l< устройствУ, эксплуатации 1,1 качеству воды. Контроль Ka,tecTBa,"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1l88-03 "ПлаВательные бас-

сейны, Гигиенические требования к устройству, эксплуатащии и качеству воды. Контроль качества,",

врач по общей гигиене {Щ ItраснопероВа Т, Н,

заклtочение без протоl<ола лабораторных исп ытаний недействtлтельно

стр. l r,rз l
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