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Федеpальнaя с.тrylкбa пo нaдзopy в сфеpе зaщиTы щaв пoщeбителей и блaгoпorryulrl ЧелoBекaФедеpaльнoе бюдxсетнo" tffffi"ffiiH.#;1;H:,ТH:x"#,,,;;;fiffiH#"#,}Т"oгиI| B Пеpмскoм кpaе>)
Юpи.Ци.tеский aщeс: Poссия, 6\40|6, г. Пеpмь, yл. Кyйбьппевa, 50
тел./фaкс (з42) 2з9 -з 4-09, фaкс (з 42) 2з9 -3 4-| |
oГPtl 105590|6|667|'ИHH 5904|22072 УФк пo Пrpмскoмy кparo (ФБУЗ <I{еrшp гигиенЬI и эпидrмиoлoгии в ПеpмскoМ кpar)'
л/cч20566U23700), p/ст 40501810500002000002 в oтделении Пеpмь г. Пеpмь, Бик 04577300l, oкПo 75507248

Aтгестaт aккpе.циTaции
Ns R4.RU.510375

JIAБOPAтOPных исПЬIт

1. Haимепoвaние пprдпpиятия' opгaнизaции (зaявитель): Ущaвление Фе.Цеpaльнoй сrryжбьl пo нa.цзopy в сфеpе зaщитЬI

щaв пoтpeбителей и блaгoпoлщия ЧeлoBeкa пo Пеpмскомy щaro
2. Iopиди.rеский a.Цpeс: Пеpмский щaй, г. Пеpмь, yл. Кyйбьlulевa' 50

Б. Г. Кoзлoв
16 г.

3. Haименoвaние oбpaзЦa (пpoбьl): Cмывьr с oбъектoв внеrпней сpеtьl

4. Mестo oтбopa: МБoУ ,'IIT19д4-цg1gpнaт Nэ 4 дя oбy.raroщихся с olpaншIeннЬIми Boзмo)кнoстЯми здopoвья,' г.
Пеpми, 6|40з0, Пepмский кpaй, г. Пepмь, yл. Bильямсa, д.40
5. . Услoвия oтбopa, toстaBкr,

{aтa и вpемя oтбopaз ||.||.20|6 г. с 13:45 дo 14:00
Ф.И.o., дoлaснoсть: lllapьrчeвa T. A., пoмoщш,tк BpaЧa пo гигиeнe детeй и пoдpoсткoB
Услoвия дoстaBки: сooтвeтствyют H,{

.(aтa и BpеПrя дoстaBки в ИЛЦ: || .|| ,201'6 г. 16:00
Пpoбьr oтoбpaIъI в сooТвrтствии с MУК 4.2.266|-|0 ilМeTo,цы сaнитapнo-пaptвитoлoгиtlескlD( иссле.цoBaний''

б. .{oпoлнителЬньte свrдrния:
I{eль исследовaний' oснoBaние: oбеспечение нaдзopa плaнoBoe, Paспopяжeние Упpaвления Poспощебнaдзopa пo

Пepмскoмy щaro Nэ 2089 oт 27.|0.20|6 г., вx. Nэ 6302-цA oт 07.1|.20|6 r.

7. Hfl' pеглaмerrтиpyющrre oбъем лaбopaтopнЬlх исследoвaний и их oцerrкy:
CaнПиH з.2.з2|5.|4,'Пpoфилaктшсa пapa:}итapных бoлeзнeй нa теppиTopии Poссийскoй Федepaции.''

8. Кoд oбpaзцa (пpoбы): п.16.l0387

Пpoтoкoл Nэ п10387 paспrчaтaн 2| нoябpя 20|6 r. cтp. | из2
Peзyльтaты oтiroсятся к oбpaзцaм (щoбaм), щoЩeдIЦим испытaния

Haстoящий пpoтoкoл не мoжeт бьtть чaстичI{o Boспpoизведен без писЬМеннoгo paзperшeния ИЛIf



PEзУЛьTATЬI иссЛЕДOBAIIий

Peг.
нoмep Mестo oтбoрa Oпpедыlяемьlе

ПoкaзaTeли
Е,ц. изме-

perrия

Резyльтaтьr
исcпrдoBaний

Ioгрeшrн./неoпD

Bеличина
дoпyсTиD{oгo

ypoBI{я

H{ на метoдЬI
испьrтaнийI 2

J 4 5 o
lлvtли 1 1.||.20l 6 l 6:00
):l0 дaтa вьЦaчи pезyльтaтa 15.
ищеблoк

Дaтa gaчuta иcпьlтaнпil | 4. | | .20 | 6 0| 11.201615:23ъ
Смьтn -

10387/ Ipoизвoдствсн}loгo стoла'PC''
]иотьr пaтoгeнньu<
ищeчЕьx пpoстейrших не oбнapyженo oTсyгствие 4.2.2661-10

10387/2Cмьrв с тaзa ''PC', EttttЬIx
(ипIeч не oбнapyтсeнo oтс}тствиe МУК4.2'266|-10

\4УК 4,2.2661-10

ъ
\IУК 4.2.2661-|o

|0з87/з
Cмьrв с
IpoизBoдстBeнIloгo стoлa
'МCu

(истьr пaтoгeнньrх
(и[Irчньtx пpoстейrпиx нe oбнapyженo oTсyтсTвие

oтс}тстBие
10387/4Смыв с дoски ''MC'' ЦистьI пaтoгrшъж

(ишeчEьtх пDостeйпr но обнapyженo
|0З87/:Cмыв с дoски ''oС'.

(ишечньrх пpocтrйIrrlD( не oбнap1ясeнo oтсyтствиr vIУК 4.2.266|.|0
yии: l . .  I lеnl lь' yл. кyЙoьIшrвa 50

Ф.и.o.' дoЛ,ltнoстЬ лицa' oTвeтстBеHIloгo за oфopDtЛение пpoToкoЛa:

apЬIЧевa T. A., пoмoщник Bpaчa пo гигиенe.цeтrй и пoдpoсткoB

#:*:*:y:EЛЬньIЕ ДAннЬш (мнeния,. тoлкoвЬния):He тpeбyeтся'

Пpoтoкoл Ns п10387 paспeчaтaн 2| нoябpя20|6 r' с тp.2 из2Peзyльтaтьr oтнoсЯтся к oбpaзцaм (пpoбaм), щoшrдшим ИcПЬlTaНИяHaстoящий щoтoкoл lle мo)кeT бьrть чaстичнo Boспpoизвe,цен без писЬмеFI}Ioгo рaзpеrпения ИЛЦ


