Федеральная слуэпсба по над3ору в сфере защить[ прав потребителей и благополучия человека
Федеральпое бподясетное учре}|(деп пе здравоохране[|ия
<0{ентр гигиень| и эпидемиологии в 1}|осковской области>>

ис|1ь|тАтшльнь1й лАБоРАтоРньй цшнтР (и/по
Росс к{_] 0001.510107

Атгестат аккредгсгации Федерапьной олРкбы по акФед}{тации

дата внесения в реестр аккредитов анньтх лгац29.\22016

]\ъ

141014, йооковская область, г. йь:тищи, ул. €емаптко,

инн

д'2'1ел'. (495) 586_12-11 Фако: (495) 586-4з-24 Б-тпа1!: оеп1г@с8е:по.гш, о|!т?с3сп:о.гг!
5029081б29 кпп 502901001 огРн 1055005109147

|1Ротокол
лАБоРАтоРнь!х ис!1ь!тАний

ш9 15.3438 о\ 27 илоля 2020 г.
!{аименование предприятия' организ4ции (заказник): ФФФ''[лория''

1.

2. [Фридический аАрес:

РФ, 121596,

г. ]!1осква ул. Барвихинская, д. 4 корп.2, пом.

3. }|аименование образша (пробь:), дата
4. ]![есто отбора:

и3готовления: Бода бассейна. |1роба

}:гэ

!,

комната 7

4

ФФФ ''[лория'' (детский городок), РФ, йосковская облаоть, г. йьттищи, ул. 1{оммунисти!!еская' д.

1

5.

}словия отбора, доставки
,(ата и время отбора:.20.07.2020

12:|5

Ф.и.0.' дол'(ность: |1обедоносцева и.
оператор 3Бй отделения отбора' кодирования, щоб и вь|дачи
^.,
в йосковской облаоти''. 11ри оборе проб присутотвовал
результатов ФБ)/3 ''{енщ гигиень! и эпидемиологии
йакаренко €.[., главтълй специалист по водоподготовке ФФФ ''[лория''
}словия

!ата

доставки:

изотерми1теский

контейнер,

автощанспорт

и время доставки в |{./[|{: 20.07.2020 |2:29

}{,( на отбор проб:

гост

з186\-2012 ''Бода. Фбщие щебования к отбору проб''

.(ополнительнь|е сведения: €опроводительтътй документ ]\ъ 62з 1
{ель исследований, основание: |[роизводственгътй конщоль' договор
|{роба соцрово>тц€1лаоь следу|ощим докр!ентом:
- актотбора от20.07.2020 года
б.

],|э

.]10000000 16 от |3.01.2020

1. |\д' регламентирующие объем лабораторнь|х испь:таний и их оценку: €ан|{иЁ
щебования к уощойству' экс!]:щатации и качеству водь| аквапарков.''
8. !{ол образша

2.1.2.1зз\-03 ,'[игиенические

(пробь:): 2з.20.з4з8 |\5

9. Р1есто осуществления деятельности:

РФ, 14\о\4, ]!1осковская область, г. йьттищи, ул. €ема:пко, д.2

льтать[ испь|таний
Фщеделяемьте
показатели

]ч|Ф.|:

п/п

Бдиницьт

Результать;

измерения

исгьттаний

Беличина

догустимого

БАкт шРи ологичв ски\,

|

3тафилококки

2

(олифаги

3

)й9
)(Б

(общее микробное

(общие

солиформньле бактеоии)
5

||(Б (термотолёрантнь|е
солиформньте бакгерии)

3аместитель

|!ротокол

}т[я

1

у1с

сл[довАния

Фбразец поступил 20.07.2020 13:00
внщрилабораторньлй номер образца (пробьт) 3438 - |452
датанача]1а испь:таний 20.07.2020 13:30 дата вьцачи результата 23.07.2020 16.2\
(ФБ/100см3
не обнарухено
отсщствие
мук 4.2.1884-04 (с изменением 1 от

БФБ/100 ом3

не обнаружено

(@Р/см3

дисло')
4

}{,{ на методь] исследований

уров[{'|

отсугствие

мук

не более 100

мук

(ФБ/100см3

0

не более

(@Б/100см3

не обнаружено

отсутствие

1

мук
мук

23.12.20|0\ (прил.7)
4.2.1018-01 (с изменением
23.12.2010) (п.8.5)
4.2.1018_01 (о изменением
23.12.2010) п.8.1
4.2.1018-01 (с изменснием
23.12.20\0\ п.8'2
4.2.1018-01 (с изменением
23.12.2010| п.8.2

{апов Ё,.8.

5.3438
Рсзультатьт отвосятся к образцам (пробам), пролпед!шим испь!тания
Ёастоящий протокол не мо)!(ет бь:ть полностьто или частично воопроизведен без письменного разрешления

ощ. 1из1

й1![

1

от

1

от

1

от

1 от

Федеральная слуясба по надзору в сфере защить| прав потребителей и благополуч||я
человека
Федеральпое

бподясетное учрея(де[!ие

здравоохранепия

<({ентр гигиень| и эпидемиологии в 1!1осковской области>>

ис!1ь|тАтвльнь!й лАБоРАтоРньй цшнтР (и'по
Росс кш.0001.5101 07

Аттесгат акщедитации Федеральной сщпсбьт по аккредитации

дата внесения в реестр аккредито ванньтх лпц29 12.2016

]'{ъ

и|{н5о2908|629 кпп502901001 огРн

!1Ротокол

1055005109147

лАБ оРАт оРнь|х ис|1ь!тА |{14й
]\! :з.з+зя от27 ттлотля2020г.
1.

!{аименование предприятия' организации (заказник): ФФФ''[лория''

2.

[0ридический адрее: РФ, 121596, г. ]!1осква ул. Барвихинокая' д.4 корл.2' пом.

3.

Ёаименование образша (пробь:), дата изготовления: Бода бассейна. ||роба

4. 1!1есто отбора:

!,

комната 7

!х|э 5

ФФФ ''[лория'' (лацна), РФ, йосковская область, г. йьттищи, ул. (омтиунистинеская, д'

1

}словия отбора, доставки

5.

!ата и время отбора з 20'07 .2020 12:\5
Ф.и.0.' дол'!(ность: |{обедоносцева А.

А., оператор 3Бй отделения отбора' кодирования, лроб и вь|дачи
результатов ФБ93 ''1-{енщ гигиень! и эпидемиологии в ]у1осковской области''. ||ри
отборе проб присутствов!ш
_
йакаренко

€.[.,

главньтй

специалист

по

водоподготовке

,'[лория|!

ФФФ

}словия доставки: и3отерми+{еский контейнер' автотранспорт
.(ата и время доставки в [|.[||{; 20'07 '2020 12:29
Р[ на отбор проб: гост з186\-2012 ''Бода. Фбщие щебования к отбору проб''
6.

{ополнительнь|е сведения: €опроводительньтй

докщ{ент

]цгч

623

1

!ель исследований, основание: |[роизводственпътй контроль' договор
||роба сощовождалаоь следук)щим документом:

- актотбора от20.07.2020
1. нд' регламентирующие

]чгч.}10000000 16

года

объем лабораторнь]х испь:таний и их оценку: €ан|{иЁ
щебования к усщойству' экс{1луатации и качеству водь! аквапарков.''
8. |(од обрдзца

от 13.01.2020

2.|.2,1з31-оз ''[игиенические

(пробь:): 2з.20.з4з9 |\5

9. Р[есто осуществления деятельности:

РФ, \4\0\4, йосковская область, г.

1!1ьлтищи,

ул. €ема:пко,

д.2

Р е3ультать! испь!тани п
|чгФ,|д

п/п

Фщеделяемьте
пок€ватели

Бдинитът

Результатьл

измерен|б!

исттъттаний

8еличина
догустимого
уров1{'!

БАктвРи оло гичв ску|в, ис слшд

1

2
3

4
5

о вА

Ё1,{ на

методь! исследований

ния

Фбразец посцпил 20.07 '2020 |3:00
внутрилабораторньтй номер образца (пробьт) 3439 - |45з
дата начала испъпаний 20.07 .2020 1 3 :3 0 дата вьцачи результата 23 .07 2020 16:21
(ФБ/100см3
)тафилококки
не обнаружено
отс)дотвие
ш{ук 4.2. 1 884-04 (с изменением
2з.12.2о\0\ (лрил.7\
(олифаги
БФБ/100 см3
не обнаруэкено
отощствие
мук 4.2.1018-01 (с изменением
23.12.2010) (п.8.5)
(ФБ/см3
)й9 (общее микробное
менее 1
не более 100
мук 4.2.1018-01 (с изменением
писло)
23.12.2010) п'8.1
(ФБ/100см3
)(Б (общио
0
не более 1
мук 4.2.1018-01 (с измснением
солиформньте бактеоии)
23'\2.20\0\ п.8.2
(ФБ/100см3
1'|(Б (термотолерантнь|е
не обнаружено
отсщотвие
мук 4.2.1018-01 (с изменением
солиформньте бактеоии)
23.|2.2010\ л.8.2

3аместител

9апов 0,.Б.

1

от

1

от

1

от

1

от

1

от

Федеральная с'гуясба по надзору в сфере защпть[ прав потребптелей
п благопощгчия человека
Федеральное бподясетное учре)|(ден[!е 3дравоохранепия
<({ентр гигиень| и эпидемиологип в Р1осйовской области>>

11Ротокол
лАБоРАтоРнь|х испь|тАний

1.

]\! : э.з++о от 27 тцлоля 2020 г.
}[аименование предприятия' организации (заказник): ФФФ''[лория''

2' [Фридипеский адрес:

РФ, 121596, г. йосква ул. Барвихинская,

3. !!аименование образца (пробьп), дата и3готовления:

д. 4 корп.2, пом.

Бода бассейна' ||роба

!,

комната 7

}',|! 5

4' ]!1есто отбора: ФФФ ''[лория'' (купель), РФ, йосковокая область' г.
йьттищи, ул. (оммунисттттоская, д.7
5. }словия отбора, доставки

.[атя и время отбораз 20'07.2020 \2:\5

Ф.и.о.' дол?кность!
ре3ультатов

3Бй отделения отбора, кодщования, щоб и въ1дачи
московской области''. йр"
' ''6'р. проб присутствов€ш

'
гла

ФБуз

йакаренко €.[.,

ФФФ
}словия доставки; изотерми!1еский контейнер' автотранспорт
[ата и время доставки в |{./|1{: 20.07.2020 |2:29

Ё{

на отбор проб:

гост

''[лория,|

з|86|-20|2 ''Бода. Фбщие щебования к отбору щоб''

6. !ополнительнь|е сведения: €опроводительлътй
документ ]'{9 623 1
цель исспедований, основание: |1роизводственгътй контроль' договор
|{роба сощовожд€шась следу1ощим докр{ентом:
- актотбора от20.07.2020 года

м

л0000000 16 от 13.01.2020

7' ||д' регламентирующие объем лабораторнь|х испьлтаний и их оценку: €ан11иЁ
щебования к уощойству' экс!1луатации и качеству водьт аквапарков.,'
8.

2.|.2.|зз1-0з ,,[игиенические

(од образца (пробьл): 2з'20.з440 /15

9' 1[есто осуществления деятельности:

РФ, |4\0!4,1!1осковская область, г. йьттищи, ул. €ематпко,

д.2

Ё[ на методь! исследований

БАк т[ Риологичш с к и|, ис слвдовАния

Фбразец поступил 20.07.2020 13:00
внущилабораторньтй номер образца (пробь:) з440 - 1454
дата нач.ша исльттаний 20.07.2020 13:30 дата вьтдачирозультата23'07

мук

Б@Б/100 см3

мук
мук

(ФБ/100см3

мук

(@Р/100см3

мук

'2020 16:26

4.2.1884-04 (с изменением
2з'12.2010\ (лоил.7
4.2.1018_01 (о изменением
23.12'2010) (п.8'5)
4.2.1018-01 (о изменением
23.12.2010) п.8.1
4.2.1018-01 (о изменением
23.12'20|0\ л.8.2
4.2.1018-01 (с изменением
23.\2.20\0\ л' 8.2

Ф.и.о.' дол'кность лица' отв

обора, коА4рова

9апов !,.Б.

Результатьл относятоя к образцам (пробам), про|педшим иотть!тания
насгоящий протокол не мо'(ет бьтть полвостью 14личаотично воспроизведев без письменного

сщ. 1из1
ршрошения

14111{

| от
1 от
1

от

1

от

1

от

Федеральная слуткба по падзору в сфере защить[ прав потребптелей и
благополучия человека
Федеральное бподясетное учрещдение здравоохранения
<0{ентр гигиень! п эпидемиологии в 1}1осковской области>>

тоРньй цшнтР
внесения
00

инн5029081629 кпп

1

-5

10| 07 дата

(|4шо

в реестр

акФедитоьаняьх лиц29

12 2016

502

|Ротокол

лАБоРАтоРньтх ис!1ь|тА}пй
]\! :э.з+зт от27 утлоля2020г.

1.

Ёаименование предприятия' организации (заказник): ФФФ''[лория''

2.

|Фрилинеский адрес: РФ,121596, г. йосква
ул. Барвлл<инская, д' 4 корп.2,пом.

3. [{аименование образша (пробьп), дата и3готовления:

Бода бассейна. [1роба

!'

комната 7

}'{! 3

4' 1[есто отбора: Ф0Ф ''[лория'' (волновой бассейн), РФ, йосковская область, г. йьлтищи,
ул. (оммунисти!1еская'

д.
5.

1

}словия отбора' доставки
!ата и время отбора : 20.07.2020 \2:\5

Ф'и'о., долп(ность: |[обедоносцова А. А', оператор 3Бй отделения отбора' кодирования, лроб и
въ\дачи
результатов ФБ93 ''!етгщ гигиень! и эпидемиологии в йосковской области']. при отборе проб присутствов€ш

йакаренко

€.[.,

главтлътй

специалист

по

водоподготовке

ФФФ

}словия доставки: изотермический контейнер' автощанспорт

!ата

''[лория!|

п время доставки в |4./![{: 20,07.2020 12:29

Ё,{ на отбор щоб:

гост

з186\-2012 ''Бода. Фбщие щебования к отбору щоб''
б. {ополнительнь|е сведения: €опроводительньтй
документ .}чгч 6231
!ель исследований, основание: |{роизводственньтй конщоль' договор м л0000000 16 от 13'0\'2020
|1роба соцрово)кд€!.лась

слещ1!ощим докуп{ентом:

- актотбора от20.07.2020
7. нд' регламентиРующие

года

объем лабораторнь!х испь:таний и их оценку: €ан|!иЁ
щебования к усщойству' экст1щатации и качеству водь| аквапарков.',

2.1.2,\зз\-0з,'[игиенические

8.[(од образца (пробьт): 2з.20.з4з7 /\5
9.

}[есто осуществления деятельности: РФ, \410\4, йосковская область, г. йьттищи,
ул. €ема:пко,

]ч|д]ч{!

Фпределяемьте

п1л

пок:ватели

1

2
3

4
5

д.2

льтать! испь!таний
Бдинитъл
измерен!б\

Результатьл

исгъттанцй

БАктвРиологичшски1.

8еличина

Ё!
ис слшдовАния

догц7стимого

уровня

на методь! исследований

Фбразеш поступил 20.07 '2020 1300
внщрилабораторньлй номор образца (пробь:) 34з7 - \45|
дата нач2ша испьттаний 20.07 '2020 13:30 дата вьтлачи пезультята )1 17 91)1 1601
(ФБ/100см3
)тафилококки
не обнаруя<ено
отсутствие
мук 4.2.1884-04 (с изменением 1 от
2з.12.2о\0\ (поил.7)
(олифаги
БФБ/100 см3 не обнаружено
отсщствие
мук 4.2.1018-01 (с изменением 1 от
23.12.2010) (п'8.5)
(ФЁ/см3
)й9 (общее микробное
менсе 1
нс более 100
мук 4.2.1018-01 (с изменением 1 от
тисло)
23.12.2010) п.8.1
(ФР/100см3
)(Б (общие
0
не более 1
мук 4.2'1018-01 (о изменением 1 от
солиформньте бакгерии)
23.|2.2010],
[1(Б (термотолер.!нтнь1е

(ФР/100см3

солиформнь:е бакгерии)

Ф'и'о''

дол)|(ность лица' ответственного за

\т-''1 :'1Ё}

3аместитель

|{ротокол

)т[э

1

5.3437

не обнарут<ено

оформл

е

отсщотвие

протокола: Бондарева Б.

мук

А.,

л.8.2

4.2.1018-01 (о изменснием 1 от
23.\2.20\0\ п. 8'2

вран по общей гигиене отделения

*

9апов [.8.

Федеральная

слулсба по надзору

в сфере защить[

прав потребителей

и благополучия

Федеральное бподясетное учрещдение здравоохраненпя
<0{ентр гигиепь[ и эп[!демиологии в 1}1осковской области>>

испь|тАтшльньй лАБоРАтоРньй

че.,!овека

(илщ

цшнтР
АтгесгатаккредитацииФедера-л:ьнойсщокбьтпоаккредитации}{!РоссР1].0001.5:о;отйй-й""'},Б1й.дитованньжлиц
14,

йооковская облаоть, г.

й

инн5029081629 кпп502901001 огРн

||Ротокол

ос'л1г(!-:]свс;по.ггг,

1055005109147

29.122016
о1

!(}сдеп.:о.

т:г:

лАБ оРАт оРнь|х ис!1ь!тА !шп|
]$ тз.з+зо от 27 тлоля2020 т.
1.

!{аименование предприятия' органи3ации (заказник): Ф@Ф''[лория''

2' !Фридинеский адрес: РФ,121596, г.

йосква ул.

Барвто<инская' д.

3. !!аименование образца (пробь:), дата и3готовлония:

4 корп.2,пом.

8ода бассейна. ||роба

4' йесто отбора: ФФФ ''[лория'' (приемтътй бассейл городок), РФ,

(омщгниститеокая, д.
5.

}'{!

!,

комната 7

2

1!1осковская область,

1

г. йьттищи'

ул.

}словия отбора' доставки
.(ата и время отбора

Ф'и'о',

з

20'0'| .2020 \2:\5

дол?|(ность: |[обедоносцева

А' А.'

оператор

3Бй

1!1акаренко

и вь!дачи
присутствов€}л

отделени'т отбора, кодировани'!, проб

ФБ}3 ''!енщ гигиень! и эпидемиологии в йосковской областий. 1тр"
' ''о'р- проб
€.[., главтътй специалист по водоподготовке ФФФ ''[лория,'

результатов

9словия доставки: изотерми!|еский контейнер' автотранопорт

!ата

и время доставки в

Ё,{ на отбор щоб:

|{./!!: 20.07.2020

гост

12:29

з|86|-2012 ''Бода. Фбщие щебования к обору
щоб''
б. {ополнительнь!с сведения: €опроводительлътй
документ м 62з 1

!ель иоследований, основание: ||роизводственньтй ко"щол", договор
||роба сощово)|ц€шась следук'щим документом
- акт отбора от 20.07.2020 года

7.

м

л0000000 |6 от |3'01.2020

:

нд'

регламентирующие объем лабордторнь[х испь:таний и их оценку: €ан||иЁ
щебования к усщойству' экс!1луатации и качсству водьт аквапарков.''
8.

2,|'2.\зз1-03 ,,[игиенические

(од образца (пробь:): 2з.20.з4з6 |\5

9' 1}1есто осуществления деятельности:

РФ, 1410|4, йосковская облаоть, г. йьттищи, ул. сема!цко, д.2

льтать[ испь!таний
Фпределяемьте
покаватели

Результать;

Ё[ на

ислъттаний

методь1 исследований

БАктшРиоло|'ичшски\, исслшдовАния
дата нач{ша испьттаний 20.07.2020 13:30 дата вьцачи результата23.07.2020

(ФБ/100см3

4.2.1884-04 (с изменением 1 от

мук

4.2.1018-01 (с изменением 1 от

мук

4.2.1018-01 (с изменением
23.12.2010) п.8.!
4.2.1018-01 (с изменением

мук
мук

Ф.и'о.' дол'(ность лица' ответственного

за оформление протокола:

Бондарева Б.

А.,

23.\2.20\0\ (л.8.5

23.\2.20\0\ п.8'2

4.2.1018-01 (с изменением
23.\2.20\0) п.8.2

}.|е

9апов Б.Б.

15.3436

0астоящий прот0кол

1

от

1

от

1

от

врат по общей гигиене отделения

3аместитель

|{ротокол

|6:21

мук

к образцам (пробам), прошед!цим иопь!тан1б!
полностью или частично воспроизведсн без письменного

ощ. 1из1
разретшения

|4)11-{

Федеральная

с.тцэкба по надзору

в сфере защить!

прав потребителей

п благополучия

человека

Федеральное бподлсетное учрещдеппе здравоохранения
<0{ентр гигиень[ и эпидемшологии в Р1осковской области>>

ис|1ь|тАтшльньй "шАБоРАтоРньй цшнтР (илщ
РФ€€
к1_].0001.510107
внеоения в

Атгестат аккредитации Федеральной с:гРкбьл по .шФедитации
141014, ]у1ооковокая область, г. йьггищи, ул. €емапгко,

дата

]'|ц

д.2'1ел'. (495) 586-12-11 Факс: (495)

инн5029081629 кпп502901001 огРн

реестр аккредитоваяньп<

5864з-24

лиц

Б_гпа1!:

29

.12 2о16

о1!с?очеп':о-гш

1055005109147

|1Ротокол
.т!АБ оРАт оРнь|х ис||ь1тА 1л411
ф :э.з+з+ от27 тлоля2020 г.

1. }{аименовдние

2.

предприятия' организации (заказник): Ф@Ф''[лория''

[0ридинеский адрес: РФ, |21596, г. ]!1осква ул. Барвто<инская' д.4 корл.2, пом.

3. Ёаименование образл|а (пробь:), дата
4. 1\{есто

5.

и3готовления: Бода бассейна. |1роба

!,

комната 7

}хгэ1

отбора: ФФФ ''[лория'' (циклон), РФ, 1!1осковская область, г. 1!1ьлтищи, ул. коммуниститеская, д.

1

}словия отбора, доставки
,(ата и время отбораз 20.07.2020 12:\5

Ф'и.о.' дол?|(ность: |[обедоносцева А. А., оператор 3Бй отделени'! отбора' кодцровани'л, проб и вь|дачи
результатов ФБ93 ''{енщ гигиень| и эпидемиологии в йосковской области''. |!ри отборе проб присутствов€ш
йакаренко €.[., главньтй специалист по водоподготовке ФФФ ''|лория''
}словия

доставки:

изотерми!|еский

контейнер'

автощанспорт

.(ата и время доставки в |{.[|!: 20.07.2020 |2:29

Ё[

б.

на

обор проб:

гост

з186\-2012 ''Бода. Фбщие щебования к отбору проб''

,(ополнительнь|е сведения: €опроводительньтй

(ель исследований' основание:

|1роизводственптьтй

|!роба сощовожд!шась слещ/|ощим документом:
- акт отбора от 20.07.2020 года

документ

м

623

1

конщоль' договор

м

л0000000 16 от 13'0|.2020

1. нд, регламентирующие объем лабораторнь|х испь:таний и их оценку: €ан||иЁ
щебования к усщойству' экспцатации и качеству водь1 аквапарков.''

2'1.2.\зз1-03 ''[игиенические

8.

(од образца (пробьп): 2з'20.з4з4 ||5

9.

йесто осуществления деятельности: РФ, \4\0\4,1!1ооковская область' г. йьттищи,
ул. €ематпко,

Р
Фпределяемьле
пок€ватели

[ч]пц1!

п/л

Бдиницьт
измерени'|

БАк

2

з
4
5

тш Ри

д.2

льтать! испь!тани
Результатьт

исгьттаний

ологичвс

ки|,

Беличина
дощ/стимого
уоовня

|1с

слшдо

!{4 на методь1 исследований
в

Ания

9бразеш поступил 20.07.2020 |3:00
внщрилабораторньтй номер образца (пробьт) з434 - 1449
дата начала 14спьттаний 2о.07 .2020 1 3 :3 0 дата вьцачи результата 24 .07 -2020 16.26
(ФБ/100см3
)тафилококки
не обнаружено
отсщствие
мук 4.2.1884-04 (с изменением
23.12.2о|0) (прил.7\
(олифаги
БФБ/100 см3
не обнаружено
отсщствие
мук 4.2.1018-01 (с изменением
23.12.2010) (п.8.5)
(@Б/см3
)й{ (общее микробное
?5
не более 100
мук 4.2.1018-01 (о изменением
тисло)
23.12.2010) п.8.1
)(Б (общис колиформньле (ФБ/100ом3
0
но более 1
мук 4.2.1018-01 (с изменением
|акгеоии)
23.|2.2010\ л.8.2
(ФБ/100ом3
|!{Б (термотолерантньте
нс обнаружено
отсщствие
мук 4.2.1018-01 (с изменением
солиформньге бактерии)
23.|2.2010\ п.8.2

Ф.и.о.' долл(ность лица' ответственного за

оформл

отбора, кодирования, проб и вь|дачи результатов

3аместитель руко

|1ротокол

}.[э

15.3434

Ёаотоящий

ротокола: Бондарева Б'

А.,

от
1

от

1

от

1 от
1

от

вран по общей гигиене отделени'|

9апов Б.8.

сщ. 1из1

относятоя к образцам (пробам), про1пед[шим иотть!тани'
бь:ть полностью или частично воопроизведен без письменного разрешения й)11{

