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AКl{РЕДуITeЦИЯ

Федеpыlьнaя сrryжбa пo нa.цзopy в сфepe зaщитЬI щaв пoщeбителей и блaгoпoщ,rия ЧеЛoBекa
Федеpaльнoе бюджетнoe yчpФцДение з.црaBooхpaнения <<I{ентp гигиенЬI и эПи.цеlvlиoЛoгии в Пеpмскoм кpaе>>

Aккpr.циToвaнньrЙ Испьrтaтgtьньlй лaбopaтopньlй цeнтр

Юpи.Цитеский aщес: Poссия ' 61401-6, г. Пеpмь, yл. КyйбьIпlевa, 50
тeл./фaкс (З 42) 239.з 4-09, фaкс (з 42) 2з9.з 4-| |
oГPн l05590|6|667|,ИHH 5904|22072УФК пo Пеpмскомy кpaю (ФБУЗ <I-{eнтp гигиeньI и эпщдrмиoлoгии в ПеpмскoМ кpae))'
л/cч20566U23700),plcя 40501810500002000002 в oтделенииПrpмЬ г. Пеpмь, Б|4кo4577зo0l, oкПo 75507248

Aттестaт aккpедиТaции
Ns R4.RU.510375

Б. Г. Кoзлoв
16 г.

ЛAБoPAToPнЬIx исIIЬIT

l. Haимeнoвarrие прrдпpиятия' opгaншзaции (зaявитель): Ущaвлeние Фeдеpaльнoй слyжбьl пo нa.цзopy в сфеpe зaщитЬI
щaв пoщебlrгелeй и блaгoпorryн}Ul чeлoBекa пo Пеpl,tскoмy кpaю
2. Iopидиvеский aдpeс: Пepмский щaй, г. Пepмь, yл. КyйбьIпreвa, 50
3. Haименoвaние oбpaзЦa (пpoбьl); CмьIвьr с oбъектoв BнеIuней сpe.щьI

4. Местo oтбopa: МБoУ ''III66д1-цц1gpнaт Nя 4 дslя oбYnloщID(ся с oЦpaншIеннЬIми Boз]\{o)кнoстЯми здopoBья'l г.
Пepми, 6|40З0, Пepмский кpaй' г. Пеpмь, yл. Bильямсa, p,.40

5. Услoвия oтбopa, дoставки
[aтaп вpемя oтбopaз ||'||.20|6 г. с 13:45 дo 14:00
Ф.И.o., дoляснoсть; Illapьrчeвa Т. A', пoмoщrп,rк Bpaчa пo гигиенe дeтeй и пoДpoсткoв
Услoвия дoстaвки: сooтветствyют H,{
laтau вpемя дoстaBки в ИJIЦ: 1|,||.20|6 г. 16:00
Пpoбьr oтoбpaньl B сooтBeTствии с MУК 4.2,266|.|0 ''Мeтодьl сallиTapнo-пapaзитoлoгиЕlеских иссJleдoвaний''.

6. f oпoлнителЬньIe свrдrния;
Ifель исслeдoBal{ий' oснoBaниe: oбеспечeниe нaдзopa IIJIaHoBoе' Paспopяжeниr УщaBлeIil,Iя Poспoтpебнaдзopa пo

Пepмскoмy кpaю Jф 2089 oт 2,I .|0'20|6 г., вх. .I\! 6з02-IJА oт 07.l |,20|6 r.

7. H{' pеглaментrrpyющиe oбъeм лaбopaтopнЬrх исследoвaний и Пх oцrlrку:
CatЛиH 3.2.32l5.14 ''Пpoфr,шaктикa пapaзитapньtх бoлeзней нa теppитopии Poссийскoй Фeдepaции''

8. Кoд oбpaзua (пpoбы): п'l6.l0385

Пpoтoкoл J',lb п10385 paспеЧaтalr 2| нoябpя 20|6 t, cтp, | из2
Peзyльтaтьr oтI{oсятся к oбpaзцaм (пpoбaм), Пpoшедrrrцц исIъITaния

Haстoящий щoToкoл не мo)кeт бьrть чaстичTIo Boспpoизвeдeн без письМeш{oгo paзpеluения ИПI{



PЕзyлЬTATЬI ис сЛЕ.цOBAI.{иI1

Ф.И.O.' дoл2кIIoсTЬ лицa' oтBeтстBeIIнoгo зa oфopмлениr ПрoToкoлa:

Шapынeвa T. A., пoмoщник вpaЧa пo гиIиенr детей и пoдpoсTкoB

He щeбyется.

Пpoтoкoл Jф п10385 paспeЧaTalr 21 нoябpя 20|6 r.
Peзyльтaтьr oтнoсятсЯ к oбpaзцaм (пpoбaм), прoшeдIuим ИcrЬI"Гaтw|

cтp' 2 из2

Pег.
нoп{ep Mестo oтбopa oпpeделяемьIe

пoкaзaтeпи
Е,ц. изме.

pения

Pезyльтaтьl
исследoваний

пoгDrцlн.lнеoпn.

Bqпичинa
дoпyстиDroгo

vDoвня

I{ff нa мeтo.цЬl
испьIтaний

2 J 4 5 6
oбpaзцьI пoстyпили l l. 1 l.2016 l6:00

дaтa нaчaлa испьrгaний l 1 . l l .2016 09:00 дaтa вьЦaчи резyльтaтa |4.||.2016 |4:26
пиlЦеoЛoк

10385/r
Cмыв с
Ipoизвo.цствeннoгo стoлa'Pс'

)Кизнеспoсoбньrе яйцa
:eльМиЕтoB }rе ooнapyжrЕo oтсyтстBио \ГУК4.2.266|-10

10385/2Cмыв с тaзa,'PC'. )Кизнеспoсoбньrе яйцa
.ельмиIттoB нe oбнapyженo oтсyтствиe v|УК4'2.266|-|0

10385/3
CмьIв с
Ipoи3во.цотвеннoгo стoлa
'Мсu

Кизшeспoсобные яйцa
.елЬминтoв не ooнapy)кeнo oтсyтствие \4УК 4.2.266|-|0

10385/4Cмыв с дoски ''МC', Кизнeспoсфные яйцa
rльМllнтoв не oбнap1тсeнo oтсyтствиr tlfyК4.2.266|-|0

l0з85/5Cмьrв с дoски ''oC'' |КизrrсспoсoбньIе яйцa
.9льМиt{тoB не обнapyженo oтоyтствие vIУК4.2.266|-10

)твeтgтвснный: ЛaвpеЕгьеBa H. H.' адprс лaбoрaтopии: г. Пеpмь, yл. iyйбьrшевa 50

Haстoящий Пpoтoкoл нr i\{o)кeT быть чaстич}to Boспpollзве.цен без Пltсьl,Iellнoгo paзpeшeния ИЛI{


