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Фелеральная служба по надзору в сфере защtlты прав по,греб!{телей и благополучия челоВека

"Щентр гигиены lt эпltдемиологии в Кабарлино-Балкарскоt-t Ресrlублике в ПрохлалненскOм

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юриди.lеский алрес:
Збl04З, РФ, КБР, Прохлалненский р-он, г. Прохладный,

ул. Остапенко, l4
Телефон, факс: (866-] l) 7-58-З2,
окпо 20792l96. ol,PH t050700202з00
инн/кпп 072 l0 l0037i07250 l 00 l

Аттестат аккредитации

Ис гtытатеlt ьно го Лабораторного I-1ен,гра

Зареl,ис,грирOван в Госсреес,гре:
N,r POCCRU. 0001.5 I073 от 25.04.20l4 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
ЛЬ 1007 оm I8.04.2()I9

Наимегlование пробы (образца):
Иссзе d oBat luя cшblт ов с объе кmов окру:}lсаtоlцей ср е dbt :

l0 проб
Пробы (образrrы) направлены:
Пол,tоu4ttuкол.t врача по обulей тuzllelle ФФБУЗ "IteHmp ?u?uеllы tt эпudеуtuо.по?uu в КБР в

ПpoxltadttettcKtl.M pctйcltte" Kottdpelп<o Н, И.

/{ата и время отбора llробы (образuа) ]7.01.2()l9 l0 ч.00:tLttt.

Щата и время доставки пробы (обраllu l7.01.20I9 ]2 ч.00,vtttt.

Щель о,гбора: IIo doeoBclpy
Юридическое лицо, индивидуаJIьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образuы) :

МКОУ "СОШ Ml с. Д,umуd", РФ, КБР, Прохлаdнеttскuй райоtt, с, Алmуd, yit. Kcl.McclMrlltbcKoя, б()

Объект, где производился отбор пробы (образча):
МКОУ "СОШ Np] с. A;ttttyd", РФ, КБР, Пptlx.ludttc,ttcttttй tt, с. Алrпуd ,l. К o.1 t с t 1.1.t t1.7 tэс, лiuя, б0

Код пробы (образuа)
И:зготовите.ll ь:

гI . 1 007 .01.9,i], ()2. ()3 . (),t. 1 9

.Щ,ата изготовления: Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: Пробuркu
Hl на методику отбора: МУ М2657-В2 опl 3].]2.82 "С|mturпаIпtо-

б а lc ttt е р u rl.,t cl z u ч е с tttt it It о l l п1 р ( ),,l ь t t а п р е г) п 1l uя muях о б
llIec,l11BellllO.)o пLlпlаllllя l.t 11l()pc,()G.lLr пull.|евь1.1,1u проdукпtамu"

Hfi, регламентируlощие объем лаборатсlрtlых исследоваttий и t,lx оценку:
СаttПuН 2,1,5.2109-08 "Саlrumарltо-эпudем,uoryо?uчеаше пtребrлваttuя к ор2аtluзацuu пumйtlul
обучаюtцuхся в обtцеобразоваmелыtьlх учреuсdенuях, учреэюdеtшях начальllо?о u cpedtrczo
п ро ф е ccuoltculbl l о? о обр аз ов аtluя"

Условия транспортировки:
Условия хранения:
!ополttительные сведения :

Ссlz:tаuю Н,Щ

протокола:
.r- Сшшmарьtй врач Грuzорьева Л.И.

отвеl,ственное

()ittltcc liо:tttчссl в() сl,раtltlц 2, страниша l



к проl,околу JYg l 8.04.20l9

ы
п,l007.04,9 .д.02,

0з.04.1 9

микробиологическая лаборатория
.Щата посryпления пробы: l7,04.20l9 12 ч, 00 мин.

.Щата начала исследования |"7 .04.201.9
Дата окончания исследования: l 8,04.20 l 9

Ng

п\п
Опрелеляемые

показатели
Результа,r,ы

исследований
гигlленический

нооматив
Единицы

измерения
НЩ на методы
исследований

Бгкп
Не

обнаружено
Nql-10

не доп. на l00 см2 му 265,|-82

исследования проводил и : л ,- ,/

Должность. Ф,И,О. ýJЪдпись А л '
Врач-бактериолог Микушкина Е. Ю, ,_ý/\л w

Ф, И.О. заведующего лабораторией
Филоненко В.Г. /f,-ffi." й--

Ксерокопирование, полная или частичнаJl перепечатка протокола без разрешения
в КБР в Прохлалненском районс" запрещена и считастся нсдсйствительной, Прот ,$ffi,ffiещýа l и эпидемиOлOгии

ий
распространяется только на образчы }тые испытаник) вподвергн

Общес количество сФаниц 2: странича 2


