Фе_деральное бюджетное учреждение здравоохранения
"l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алiайском крае''
Аккредитованный Исп ытательный Лабораторный L|eHTp

Алтайский
ации
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тел, 50-з0_40

протокол лАБорАторньlх испьlтАниЙ
Ns 92597 от ,t5 Октября 2018 г.

Код пробы (образца): 182745.п.18 - 182749.п.18
Сведения о 3аказчике (наименование, адрес):

мБдоУ ",Е|етскиЙ сад Nеl3 ",Щюймовочка" юридический адрес] 658041 Длтайский
край,
,
Новоалтайск г, Белоярская улt д. 197
Сведения об объекrе (наименование, адрес):
мБдоУ ",Е]етский сад Nэl3 "flюймовочка", 658041 , Алтайский край, Новоалтайск
г, Белоярская ул,
д.197

Место отбора (точка отбора пробы):
с объешов внешrней среды
наименование пробы (образца), дата изготовления:

смывы

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
Щель исследования:

Производственн ый контрол ь

,Щополнительные сведения:

Нет
Отбор и доставка проб(образцов):
!ата и время отбора:
4 Окгября 2018 г. 11 час. 54 мин.
Дата и время доставки:
4 Октября 2018 г. 13 час.00 мин.
Ф.И.О., должность:

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене

Условия доставки и отбора проб:

Н!

Соответсвует Hfl.

на пробу (образец):

Hfl на методику отбора:

му 3,1,1,2438-09 "Эпидемиологический надзор и профилактика псевдоryберкулеза
и кишечного
иерсиниоза".

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:
му 3,1,1,2438-09 "Эпидемиологический надзор и профилактика псевдоryберкулеза
и кишечного

иерсиниоза", сп 3,1.7.2615-10''Профилакгика иерсиниоза.'.
Лицо ответственное за
мление
протокола:

икова
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1 Исследование особо опасных инфекций
наименование] смывы
Код пробы (образца): 182745.П.18 - 182749.П.18
Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, НовоалтаЙск г, Григорьева
ул, 9,
Дата и врелйя посryпления пробы в лабораторию: 04.10.18 в 13час. 30мин.
flaTa проведения испытаний: начало испытаний: 04.10,18; окончание испытаний: 15.1о.18
условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований); соответствуют
установленным требованиям
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Результаты
исследований
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Результаты относятся к образцу прошедшему испытания
НастоящиЙ протокол не может быть воспроизЬедеl чЪстично ой писiмJнrоrо
ра.ре*е"ия ИЛц
Дело N9,I2-14

