Федеральное бюджетное учре)qlение здравоохранения
"[-]ентр гигиены и эпидемиологии в Алтайскоlv крае"
Аккредитованн ый Испытател ьный Лабораторны й L|eHTp
Юридический адрес:656049 Алr,айский край, Барнаул г, Радищева пер, 50, тел, 50-З0-40

протокол лАБорАторньlх

испьlтАниЙ

:

Ns 68849 от 01 Августа 2018 г.

Код пробы (образца):
135980,с,18
Сведения о 3аказчике (наименование, адрес):

МБДОУ ",Щетский сад Nч13 ",Щюймовочка" юридический адрес: 65804'l , Алтайский край,
Новоалтайск г, Белоярская ул, д, 197

Сведения об объекте (наименование, адрес)

МБДОУ "ýетский сад Ns13 "!юймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул,
д. 197

Место отбора (точка отбора пробы):

песочница
Наименование пробы (образца) дата изготовления:

Песок
Изготовитель (фирма, предприятие, организация),
l-.|ель исследования,

По разовому договору

,Щополнител ьн ые сведен ия

:

Масса (объем) пробы для испытаний:
кг, Упаковка: ПЭТ мешок

Отбор

и

,1

кг, Масса (объем) пробы

для контрольного образца:

0

доставка проб(образцов):

время отбора:
время доставки.
Ф.И О , должность:

,Щата и
,Щата и

30 Июля 20,t8 г. 1'l час,00 мин.
З0 Июля 2018 г. ,15 час, 30 мин,

Заказчик,
Условия доставки и отбора проб.

Соответствует Н.Щ.
Hfl на пробу (образец),
СанПиН 2,1 ,7.1287-03 "Санитарно_эпидемиологические

требования к качеству почвы"

НД на методику отбора:

Отбор и доставка заказчиком.
Н,Щ,

регламентирующие оценку лаборат орн ых исп ытани й,
П и Н 2,1,7,1 287 -03 "Сан ита р но_эп идем иол оги ч еские требова

Сан

Лицо ответственное за оформление данного

н

ия

t#r

протокола: й

подпись

ву

' ,/ В.С.Светанова

Резуllt,татt,l отl]осятся к образtlу проLt]едLL]ему исlltl1,Iэllия
Настояtrlий llротокол не может быть восгlроизI]с/\еl] часl,ичl{о без гtисьмепного разреu]ения ИJlL{
Дело Na-]2.14

траitица,

федералыlое бюджетttое учрежлеliие здравоохранения
''L_{eHTp гигиены и эпидеN,lиологии в Алтайском крае"

2

rраниц:2
Издание: 1 1
Дата введения: утверя{ден приказом

Протокол лабораторных исгlыта}lий
Ф 02-68

от 16.07.2018

Ns359

1 Паразитологические исследования
(образца):
Песок
пробы
Наименование
Код пробы (образца): 135980.С.18
Место проведения исследований:656049, Алтайский край, Новоалтайск r, Григорьева ул,9,
00мин
flaTa и время посryпления пробы в лабораторию: 30.07.18 в'l бчас
испытаний: з1.07.18
Дата проведения испытаний: начало испытаний:31.07.1В; окончание
соответствуют
требований):
от
отклонения
(указать
в
случае
установленных
vъпо"й" испытаний
требованиям
установленным
Na
п/п

Lдиницы
измепения
з

Определяемые пOказатели
2

2

з

N/ук 4 2

жизнеспособные яйL.lа и личинки
гельминl,ов
жизнеспособные яйца rоксокар
жизнеспособные цисты патогенных
киl l lачныy пппстейttlих

1-10 Ме

илц

Гиrиеничёский норматиI

нл на метOды

исследований

4

6

6

экз/кt

не обнаружеtlы

не допускаются

lvlyК 4.2,2661_10

кз/кг

не обнарvжены

не допускаются

п/ук 4.2.266,1-1 0

экз/1 00г

не обнаружены

не допускаются

п/ук 4,2,2661-10

э

зитол огических

Руководител ь (заместител ь)

Результаты
исследований

l

нии
j

/Л.А.Миwагина
пOдпИСЬ
l!1,

п

Резулы,аты относятся к образцу прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения
Дело N912-14

ИЛI-]

