
Федера"lrьная с.:rужба по нал]зор\ в сфере защ}t,гы прав потребителеЙ и

о,:Iагопо.-]},чия ч eJOBeKa
Северский филиал Федера:rьного бю:;кетного },чрежцения здравоохранения

<Щентр гигиены Il эпIlf e}1IloJoгпIl в Краснодарском крае>
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. ]]эiзсlэская, y,r,i, I,Iльская,7А
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.,. i-pbilrcK. у;. KoivtapoBa, 97
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протокол
ЛАýОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIIИЙ

Ns 431з от2З мая 202?r.

i. H:lr:nlLl.oaallHe предприrI,гIlя! оргаII}Iзации (заявитель): МБ[ОУ ДС N9 2 пIт. Ильского МО СеверскиЙi раЙон

?.- }t)рlljiическпii алрсс: з5З2З0, КраснодарскиI; краIi, Северский palioH, пгт. Ильский, ул. Строителетi,20

Утверждаю:

.:l li:ttlrttllзtзitllиc образцir (пробы): Песок

,. ],,lcc,l,u о,;борir: МБДОУ ДС Ns 2 пгт. Ильского МО
_ ,,,;,lli,:. itl,;, l,_iльскlrЙ, ул. Стролtтслеli, 20, Песочнлlца 2

Северскийr райIон, З 5 З2З 0, Красноларскr.rli край, Сев ер ский
мл. грlтrпы Nч 1

:, ],,'.:.ioB It lI о,l,бор:t, j]ос.гllвItli

.lia гi lr вреrrя о,t,борit: i 9,05,2022 07;00
Ф.14.о,, .цолi.}tнос],ь : Дцхачева В.Н,, длlст.сестра
];'c_,lcBt-,:l лоставIiIt: Проба (образец) доставлены
:i]ll :lсll 1iя ltроб Ircce.r Заказч1,1к.

,iiзr,,l rl зре}lя доставкlr в ИЛЩ: 19.05.2022 1 1:00

Заказчиком, Ответственность за соблюдением отбора и

i- ,,]оIэо:ll;tl,геjtьIlые свеjlеIlия: Протокол (акт) отбора J'ls З 16 от 19.05,2022
i_ic,l:, l;сс,rсловаlлпt]t, ocHoBaHI{e: Проlлзводс,гвенныt-.t контроль. заявленI,Iе

?, ýЛ, рсг:IаrtеIIт}lр},!ощне объем лабораторных лtспытаltлtir и
L'lii,;i il: j,i i 2,з685-2 l ''Гигl,tеничсскис норil,lативы и
5lзвэ;jti;ос,гн /]{jIя чсловека факторов срелы облtтанлtя''

rrx 0цепку:
требования к обgспечепию бсзопаспости, и (пли)

,l lir i обi:азtlа (rlробы): 22 4З ] j

. {*рg.,iб у.,1 ltзirtерсllиil:

iNл rll;I Тиrt
itрибора Заводlской ноплер

Ns свилетельства
о поверке

Срок действия

it
]

Весы -гiабораторные электронные влfэ-1]00 с к з2-016 первичнuш от
2а.05.2а2|

19.а5 2022

B;cbi лаборатор1-1ые электронные влтэ-1 100 с к з2_020 псрвиliн€Ur от
03,06,2021

02.06.2022

;:_,1.1 ;;r.ljtяttoii с элсктронныпц блоком управленlrя ТВ-250 26 54/664 от
24,12.2021

2з,12,202з

4 р t 1 -i,r c,r,p i.1 1,1,11.JlIl вольтi!,I стр'' рН- 1 5 0 М'' 11з8 с-Ау/15-11_
2021 l1 0899з604
от 15.11,2021

\4.11.2022

) Т'е,lэлоt остат элсктрLIческ].iлi суховоздуЙньlй, ТС - YS 0
:il \/

36з74 4481662 от
24.|2.2021

2з,1,2.2о2з

i] сljl]ос,га,i, э.qск,грическl.tй суховоздушный ТСО
: ;Lil\-

78з 8 |15l6'77 ат
24,12.202\

2з.12.202з

l], ,i 
',1ilEll'I 

lii]ctse]iellHrI нсrтыr,пttltii: Условl.tЯ Ilроведсl{!IЯ l.tспытаний соответствуют нор]\,fат!Iвны]\,1 требованl{ri]\,!

l]llol'o:;o,1.,* 1_i lj расrrсча.;.аrr 2_]-05.2022 стD. ] t;з 
.,;

Рсз1';lь,i,а,I,ы оl,нося,j,ся It образца:rt (irpoбarI), l]рошедшIl:!I llсlIы,гашllя
Ilаr:1'69щ1l1i1 про,i'оl(олllемо)liет бытьчастt,lчllовосllро]!зведен безплtсьпtенногоразрсшеlilrяI4ЛI_J,

:'d'.:.iu,i,j
.;.'t ].-
:::.; ,/
j./].1L)Ъ/

:'З*;:;



Вели.tина
допустимого

tle oбltapyxtetto(ооrцлiсты) Irатогеij}lых
чных пl]остеиших

Яйllа и rlt,iчlltlкll гельмиIlтLrв

Резу;rьта,гы испытаний

геlllIьlе баttтерt,tи.в т,ч,

l}"1i.i: . io_1;iIIocтb лltцl1, ответствеIIIIого за офорпlлепrrе протокOлаi

Образеш поступliл l9,05,2t]22 1 1 : 10

Регистрачиоr,lttый ttoIvtep пробы в ;куэirале 4З 1З

jia'a Llачала испытанllй 19.05.2922 11:l0,цаiа выдачи, результага ]з.05,2022 09:46

Н!, ва I,Iе,гоl]ь1

!lссле,цо Ba}I1II'i

]\4УК 4,],](lt)5-21

tvlУK 4.2 з695-2l

vlyк{r2i;nI-n]

Koticti ] ]i]t) I,oKo-,1a

i:
i:,

с,гр, 2 lrз 2

l-])l ].)i(!-: .\r 4З 1 З распеч tпн 2З.05.2022
Резу.ll ьта гы от}lосятс,i к образцам (пробалл), прошедшнiu }lсtlытанрlЯ

llастоящлlЙ лротокоЛ lle лложеТ бьlть частлtчtlО uоaпроr,rчaд"r, без пltсыtсttttого разрешеrrия LiЛЦ

Регltс,граulлоtrttыti ltoivte1l ttробl,t в irtyprra.;re ,1З lЗ

1lal]aJIa испытаrrиiл 19.05,20:Z t r , Цл11ддruч" р"у"',-''о'ф

о. А.. эколоi,

..,: _,''


