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Федеральная слryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благопол5rчия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и

Верхотурском районап>
Испытательный лабораторный центр

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и

Верхоryрском районаю>)

Юридический адрес: пер. отдельный, 3, г. Екатеринбург, б20078 тел. (343) 314-1З-79; факс (343) 374-47-0з
Реквизиты: окПо 01944619 оГРн 1056603530510 иннкtш 6670081969/б67001001

Фактический алрес624992 Свердловскм область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5. Тел. (факс) (343s5) 6-42-86
Реквизиты: инН/кПП 6670081969/66804300l; БИк 0l6577551

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
J\b росс RU.0001. 5102з0
,Щата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 08. 12.20 1 5

1. Наименовдние предприятия, организации (заявитель):
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns 11"

районах>,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ОСНОВНАЯ

А. Колганов
l0.0з.2021

2. Юридический адрес: Новолялинский район, п. Лобва, Чехова ул., l l
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевЕuI централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МБОУ НГО кООШ Jrlb 1l), школа, пгт Лобва, Чехова ул., 11, пищеблок

5. Условия отбора, доставки

Щата и время отбора: 04.0З.202| с 09:00 до 09:20

Ф.и,О., должность: Клостер Е. А., помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ "Щентр гигиены и
ЭПиДеМиологии в СвердловскоЙ области в г.Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском
районах"
Условilя доставки: соответствутот НЩ

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 04.0З.202l 14.20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3186l-20l2 "Вода, Общие требования к отбору проб.",
ГоСТ 3 |942-2012 "Вода. обор проб для микробиологи!Iеского анализа",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциJIх водоподготовки и в трубопроводных
расщределительных системах".

б. .Щополнительные сведения:
Цель исследованиЙ, основание: Производственный контроль, договор Ns ш/149 oT.20.01.2021

7. Hfl, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СанПиН |.2.З685-21"'Гигиенические нормативы и требования

безвредности дJuI человека факторов среды обитания"
к обеспеченlдо безопасности и (или)

8. Кол образuа (пробы): 01.2.21.1787 ш 13/49

9. НЩ на методы иссJIедований, подrотовку проб:
ГОСТ З3045-2014, метод Б Вода. Методы определениrI азотсодержащих веществ.
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