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_aPIi :Ч._"' "rЙо, и эпидемиологии
в Пермском крае>
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М. В. Савинова
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_ протокол
лАБорАторных испъiтдниЙ ль п7632

: бl4030,

5. Условия оrоорй]йiй ,г, ь, ул. Вильямса,4О,)

{т: время отбора: 29.0 4.2021г. с 12:05 до 12:20Ф.и.о.,долrкность: Шарычева т. д., 
"""Ьщник врача по гигиУсловия доставки: cooTBeTcTRv_-;;-*"'.rrцA 

бРача До гигиене детей и подростков>ответствуют Н{
*::: т:у: доставки в ИЛЩ: 29.О4.;02lг. 13:25
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РОССИЙской Федерации''

Протокол Ns п7632 распечатан I 8 мая 2021 г.
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КОбразцам (пробам), прошедшим испытания СТР, l ИЗ 2
гь частично воспроизведен без письмaппо.о'р*р"шения ИЛЩ
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Результаты
исследований
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Величцна
допустимого

YDовня

НД на методы
испытанийРег.

номер
Место отбора

Определяемые
показатели

Ед. изме_
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2
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ИспытанияпроВеденыпоадРесУ914016ПермскийкраЙ,г.Пермь,Ул.КУЙбышев8,50
i"|, ВСЗБi3g,34,оg,эл, почта: cgepo@mail,ru

дата начzrла исгштiЙЙ)яЙiоzt tц:4о дата выдайи результата 30,04,2021 12:06

l Смыв с
1 бЗ2l| |про"r"од.r"енного

lстола "МС"
Яйца гельминтов не обнаружено - lMyK 4.2.266l-10

не обнаружено мук 4.2.2661-10
,lбз2l2 смывсвесоввмясо_

л, lбgnrr lleye
яйца гельминтов

мук 4.2.2661-10не обнаружено,76з2lз Смыв с доски "мU пица
не обнаружено мук 4.2.2661-10

,76з214 lIPClI яйца гельминтов иук 4.2.2661-10
не обнаружено,l63215 смыв с бачка "uu
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рЁ,зультАтьi исслЕ,довАнии

Ф.И.О., дол)rсность лица, ответствен за оформление протокола:, ",:
Ilhрцчgr. Т. А., цомощник врача 

"о "",1о,":Чпоч:"*оu

повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов,

Еслu илц не несеm оmвеmсmвенносmч за сmаduю оmбора образцов, полученньlе Резульmаmьl Оmносяmся К

Протокол ]ф п7632 распечатан 18 мая 202| t, i ппоIIIедшим испыта} 
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результаты относяl,ся к образuам (пробам), прошедшим испытания
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*-.;;,1:1Т;ЖЖ#Тs:lл'_:Т:'оугиены 
и эпидемиологии в пермском KpaeD, л/сч 2056бU23700),

Бик 0l5773997, ЕкС (кор. счет): 40102810l45370000048

Аттестат аккредитации
м RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

_/ _Корелова Т.В._
(Ф. и. o.)l8.o5.202l

1. Наименование предприятия,.организации (заявитель): МБОУ ''Школа-интернат Nч 4 для обучающихся с ограншrен-ными возможностями здоровья'' г. Перми

2, Юридический адрес: б14030, Пермский край, г. Пермь, yn. в-йБ, д, +о
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов 

"rarr"й aрa*

5. .Щополнительные сведения: ,Щоговор Ns KMOl050 -!/2l от05.03.2;21 L
Заявление(заявка) М 1507-ЦА от 02.03,202 l г.

В объеме проведенных исследований пробы
тика парil}итарных болезней на территории I

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Врач по общей гигиене

требованиям СанПиН З.2.З215-14''Профилак-

Мальцева Т.Н.

Заключение без проmкола лабораторных испытаний недействительно
стр. l из l




