Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей п
благополучия человека

Филиал Фелерального бrоджетного учреждения здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Сверлловской области в
городе Серов, Серовском, Гаринском, НоволялиtIском и
Верхотурском районах>>
Испытательный

лабораторllый

центр

(ФБУЗ <Щентр гигиецы и эпидемиологии в Свердловской области
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и
Верхотурском райоцах>)

lОридический адрес: пер. Отде,цьный, З,

Екатеринбург.620078

(З,13)374-1j-79; факс (З,13) 374,47-0]
667008]969/66700l00 l
Фактический адрес624992 Сверлловская область, t,. Серов, ул, Фрунзе, _5. Те.п. (факс) (34зs5) 6_.12_86
Реквизиты: I,I}IH/KIIП 6670081969/66804300l; БLIК 016577551
Реквизиты:

I,.

r,e.Jr.

окпо 0I9446l9 огрн l05660]5305l0 ИНtll'ItlIIl

Уникальный номер записи об аккредита
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аккредIIтованных лиц 08.12.20 l5
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Колганов

()j 202l

протокол

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Ns 1792, 1793 от 9 марта 2021 г.

l. [Iаишtеноваrrис предIIрлlятия, органIlзацllи (заявtrr,ель): N,l},liI4l{I4iI;\JibI IOtj БtолжЕ,ItlоЕ
оБщЕоБрАзовАl,ЕJIы{оЕ УчРtrждЕFIиЕ IlоволяJIиIIского гороl{скоI,о окруl,д ,,осIIовlIлrl
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,]Yс l l''
2. ЮршдrrчеСкий адрес:

НоволялинСкий район, п. Лобва, Чехова ул.,

11

3. Наименование образца (пробьl):

Проба J\Ъ 1792 - дезинфицирующее средство "!со-хлор",
рабочийr раствор 0,0l5,%
Проба Ns 179З _ дезинфицируощее средство "fl eo-x;tclp ",
рабочиl"t рас,гвоl] 0,1,%

4. Место отбора: мБоУ НГо (ооШ
Кол,tната для разведсция дез срсдств

м i t)'

пiко-llа' пгт, lIсlбва, Чехова y.lr,, l

I

5. Условlrя отбора,

лоставки
{ата и врешrя отбора:
0,1.03,2021 с 09:20 до 09:30

Ф.и.о., должrIость: Клостер Е, А., попtошlник BpaEIa по гLlг}iенс дс,гей rt IIодрос,гков сIlI]УЗ "I_{стггl] г}Iг11еlILt
и
в СвердЛовскtlЙ областт.r в г.Серов, Серовском, I-ариttскоп,t, I{ово.ltяt.цинско]\I rI I}epxoтypcKolr

эпидеN{иолоГии

районах"

Условlrя доставкII: cooTBeTcTByroT
f{aTa lI врс}Iя

Н!

доставки в ИЛI]: 04.0З.2021 14:20

Hff на отбор гrроб:

инструкция 24/12 "инструкция по приll{еIiеIIиIо дезинфrrчирующего
рас.гвора ''/_{eo-xJttlp''''
б. .Щополпительные сведеЕия

:

щель иссл9дованийо основание; Производственный контро"'tь, договор Nc ш/l49 от 20,01.2()2 l
7. Н.що

устапавливающие требования к объекry испытаlrий:

Инструкция Ns24/|2 ""по применению дезинфицирующего средства ''.Щео-хлор'''',

ИнструкциЯ Ns24l12 "ИнструкциЯ по [рI{N{снеItиtо дсзиttфt{цrlруIоll1еI,o средс.гIJа "/{cO-x.ltrl1]''''
8. Код образца
9.

Н{

(пробы): 01.21.1'192 ш 1Зl49;01.21 .179З ш 13l49

на ilrетоды tIсследовапий, пOдготовкr, проб;

Протокол(ы)

ф

l792. I793 расtlсчатаrr 09.03.202l
Резуль,lаты отllося.Lся к сlбразцаtчl (llробалr), lip01llL]Jlll11i\I Ilсt]ытаliIlr1
Настояший лроl,окол IIе \1оже'быть tlолностью или чac',,.I!lliO воспроизl]еде}t
без llисьшIсlзllого

стр, l llз
газреlIJеII1.]я

и"цIl
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