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Уникальrшй номер записи об аккредrгации
в реестре аккредитOванных лиц
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,Щата внесениrI в реестр сведений
об аккредитованном лице 08,02.2016 г.

в Пермском крае>

18,0з,2022

протокол испытАниЙ лъ п3513.22

}::т::::У11_1ч.aпр"Тия, организации (заявитель) : Управление Федеральной

УТВЕРЖДЛЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ кЩеrrгр гигиены

температура воздD(а, относительная влажность

ft JgпоJапl\а,

ЖЗI"_У::,:':Жri'.Т 1У_:9rrr'oщихся с оrраншIенными возможностями здоровья,, г. перми,

Щель исследований, основание: Летняя оздоровительнм кампания. Лагеря дневного пребывания,ПредписанИе УправленИя Роспотребнадзора по Пермскому краю Nэ l90Ът о1,03.2022Змвление(заявка) Nl З 10_ЦА от 01 .03.2022
измерения проведены в присугствии зав. хозяйством Киряковой С.п.
Условия проведениJI измерений;
темпераryравоздда (22,9-2з,4) оС; атмосферноедавление747 ммрт.ст.; относительнаявлажность
(44,5-45,9 )оZ; - соответсТвует условиrIм эксlrцiатации приборов (технической документаtши на приборы).Метеоусловия:

= 33Чо"ф,р,о'дu"п.,". 747 y" р"..r.; .."n"pu"ypu 
"оrду*ч 

- l2oC; оr"о.-9льная влажность 78 о/о:q. ЦД, р".rrа"еr"rрующЙ.
9, f{ff на метод измерения; ГО

помещениях.''

защиты и бла ия человека по П
пческий л. Куйбышева, д. 50

Фаrсгический бl4016, г.

10. Код пfr: ф.22.З5lЗ
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"OТвliфр.

iЁбч,-f,:;
L,Л"*-f,fi 

'Ёil

Срок действия
свидетельства

Измеритель параметров
микрокпимата "Метеоскоп-М''
(с шаровым термометром)

207/20- 0382lп от
10,06.2020

09.06.2022 +0,2ОС;+3 Yо;
*1 мм.рт.ст;

*(0.05+0,05V);
+(0.1+0.05V),

гдеV-
значениrI

измеряемой

Рулетка измерительная
мет€uшическая UM3M

с_сЕ/12-05-
202l162813542 от

12,05.202l
.Щополнительные сведения :



Место проведения измерений

,na ра"стоянии 0,5 м от внутренней
,ло-"лrr..., напчжной стены и СоП

44,,7+з

на расстоянии 0;5 м от внутренней

,о"ЪD*носrи наружной стедцд t9Ц

на рассmянии 0,5 м от внутренней_
rовЪрхносrи наружной стены и СОП

кабинет лъ 211
45,2+з

на расстоянии 0,5 м от внутренней
.овЪр*ност" наружной стены и СОП

45,2+з

45,8+3

на раiстоянии 0,5 м от внутренней
п.rоъпхности напчжной стены и Соп

Ф.и.о., должность лица, ответственного за проведение изиерений, результат и оформление протокола:

ков А. Ю. Врач по общей гигиене

дополнИтЕльныЕ дАнныЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ffimвeннocmьвcлучсlе,ecлuuнфopмацuя,пpedocmавлeннаяЗаксвчuкoм'мoасеm
повлuяmь (uлu повлttяла1 на
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кабинет л! 203

кабинет J\ъ 208

кабинет.Т\ъ 209

кабинет }(b 307


