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Федерапьная слrужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrryчия чоловека

Федера:lьное бюддетное )цреждение здравоохранения

кL{еrrгр гигиены 
" ","д"""ологии 

в Самарской области>

Фплпа.п фелераJIьного бюджетного учреrrцения здравоохранения

<<ЩептргПгшеныиэпПДемиологПивСамарскойобластиВгороДеТольяттш>

Юридический алрес : 4430'7З,

г.Самара, проезд Георгия
Митирева, l
Адрес места осуществлени,I

деятельности 445032, г. Тольятги,

Московский проспект, l 9. email:

cgiep@fguztlt.ru
Телефон, факс: 37-42-50

(нГименование, факгический алр ес)

Кодrроб",(образча) 117б0-1-1,05-1-2-15

ДККРЕДIТОВДННЬЙ ИСIШТДТЕЛЬНЬЙ ЛДБОРЛТОРНЪЙ ЦЕНТР

IIРОТОКОЛ ЛАБОРЛТОРНЫХ исслЕдовАIIиI1 J\ъ 11760

наrаrrленование пробы (образuа) Вода плавательного бассейна

Заказчик (заявитель) МБУ СОШ Ng 93

445047. рФ. самарс;;ъбла9ть г тольятти. чл.40 лет победы.10
(наrлчrенование,аДрес'ПоДрiВделениеорганизации'напраВиВшейпробы)

[,ата и время отбора пробы (образча) 12-11,2015г,12час,

Щатаивремя достzIвкипробы (образча) 12,1 1,2015г,l3час, - --]

Щель обора: _с целью оценки "ооr".r.ruffiбо*""ям 
СанПиН 2,|,2,|188 - 0з <<Плавательные

бассейны. Гигиенические требования к устройству, экспJryатации и качеству воды, Котrгроль

siiiНЗ]#ffi"ДyальньrЙпpеДпpинимaтельилифизичeскoeлицo,yкoтopoгooбиpaлисьпpoбьl
(образrш) МБУ СОШ }{Ь 93

(нашr,tенование и юридический адрес)

loйЖffiЁ;fi;;;."""й регистрачии деятельности или адрес проживания)
-.a----..l\/rE\/ r

объект,.^. *";;;;;;;ЫБ"Ъ",i"ur*ri"l -ч"ur.пr"ый_басgеЁЦ_ 
С ГЛУбИНЫ МБУ СОШ J\b 93

44504,|

(нашr,tенование, фактический адрес (страна, регион и т,д,)

Номер партии

Тара, упаковка стекJIяннiш стериJIьна8 
_ л _

НЩ на методику оrОор

условия транспортировки автотранспортом, сумка-термос

i:Жtr##I".о.r- отбор проведен_помощником по обЩей ГИГИеНе МОРДИШОВОЙ Р'А В

прис)дствия медсестры Свиридовой И,С,

ЛицooтветсTBеннoeзaoфopмлениeданнoгoпpoToкoлa.."#""#;::"oou*ffi.

Результаты исследоваflиrI распространJ{ются только на пробу (образеч) подвергшийся испытанию

Атгестат аккредитацил
Ns РоСС RU.0001.510862
Выдан к 06 > ноября20|4r,
Внесен в реестр аккредитованных лиц

к 20 > октября 201 l г.

Атгестат Аккредитации органа нспекции

Ns RA .RU.710072 от 16.07,20l5г

Утверrкдаю

п.

изготовитель -

Щ,ата изготовления
Объем партии -

по са

t"йfrF,q.}

обшее колиrIество листов 3 : лист l



L,'''

l I760-1-1.05-1-2-15

,'*n.ff
!!ь;

/{
J 1l]

Наименование образца/пробы
Регистрационный номер в лабораторном
подразделении

,Щата начшIа производства анализа

,Щата окончания производства анrшиза

в oda пл ав аmельно2о б ас с ейн а

l2.] 1,20l5e.
l2.1 1. 20I5e.

результаты лабораторных испытаний не моryт быть воспроизведены полностью или частично без

письменного р:врешения испытательного лабораторного центра.

Продолжение протокола N9

Кол образча/пробы

САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕЩОВАНИЯ :

J\ъ

лlл
Определяемые

показатели

я:Е
цкlафнодкЕФьц
(v,] ОФ (-)

ь1
с)
Ф

cj (ýý>rr Qrýон*

ч
цспЕ Еq

=оо.Ё АLiл(D-
эаtiцl, ф ,+

Н,Щ на методы
исследований

1
,) з 4 5 6

1 Хлороформ 0,069 + 0,015 Р,/ мг/дм' мук 4.1,646-96

наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средств
измерений

Заводской
номер

Свидетельство о поверке
Поверен до:

Еомер дата
Хроматограф Хромос ГХ-l 000 Ns 429 Ns З l6753 l8.12.20l4г. l8.12.20l5 г,

ИсследованиrI проводили :

Должность Ф.и.о. Подпись

Врач-лаборант Ивасенко Л.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией Шерстнёв А.Ф. Подпись

общее количество листов 
'1 

лист _Z



Федеральная с.гryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrryчиll человека
Федеральное бюджетное rrреждение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>
Филиал федеральяого бюджетного учре}цдения здравоохранения

<d{ептр гигиепы и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти>>

4450З2, Саларская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19 телЗ7-42-50
E-mail : с giep@fguztlt.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных исследований пробы (образца)

Протокол лабораторньIх исследований J\b 11760 от 13.11.2015г. Филиала Федера_гrьного

бюджетного )п{реждения здравоохранония кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в г. Тольятти>>. Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) Jt
росС RU. 0001.510862 вьцан 06 ноября 20l4r. Внесен в реестр аккредитованньIх лиц:

к20> октября2014г.

Проба воды плавательного бассейна, отобрана 1,2.11.2015г. из плавательного бассейна (с

глубины) мБУ соШ Nч 93, расположенной по адресу: 445047, Самарская область, г.

тольятти, улица 40 лет Победы,10 с целью определения соответствия качества воды
плitвательного бассейна требованиям саЕитарного законодательства.

Вода плаВательногО бассейна отобрана в соответствии с госТ з1861-2о12 ''Вода. Общие
требования к отбору проб".

исследования проведены микробиологической и санитарно-гигиенической

лаборатоРиямИ Филиала Федера_шьНого бюджетногО rIрежденИя здравооХранения <Центр

гигиены и эпидемиологии в Саirларской области в г. Тольятти> .

Исследования проведены по санитарно-гигиеническим покЕIзатеJUIм хлороформ .

оценка результатов лабораторных исследований проведена В соответствии с

требованиями СанПиН2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. <Гигиенические требования

к устройству, эксплуатации и качеству воды>. Контроль качества.

По результатам лабораторньD( исследований устЕtновлено, что проба воды плавательного

бассейна по санитарно-химическим показателям соответствует требованиями Санпин
2.1.2.I188-03 Плавательные бассейны. кГигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды). Контроль качества)).

Заведующий отделением-

врач по гигиене детей и подростков
,, !{

А.К. Новоселецкtul


