
(Dедеральное бюджетное учре}шение здравоохранения
<Щентр fигиены II эпидемиолоfии в Пермском крае>)

Испытате.пьный лабораr орный цен.r,р
Юридtтческий аДрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(з42) 239-з4-09, факс: 8(342) 239-з4-1l, эл. почта: cgepo@mail.ru
оI,рн l05590lбl667l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 205ббU23700),
рlсчOЗ2146430000000l5600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 01577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028 l0l45370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.5l0375
,Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 20lб г.

Заместитель руководителя
ФБУl3 <LieHTp гигиены и
в Пермском крае>

27 апреля202l г.

про,гоко.п
лАБорАтор,ных исп lыI,АниЙ лt п661 8

илц
lидемиологии

l\lп

,u'

утвlЕржддк)

среды
4. Место отбора: мАдоУ "I {eHTp развития ребёнка - детский
юридический адрес: 614022, Пермский край. г. Пермь, улица

сад }lb 210" г.Перми. Фактический и
Карпинского, 61. Группа J\Ъ l0,

водопроводный для мытья посуды в моечной
5. Условия отбора, доставки

!,ата и время отбора: lЗ.04.2021с l5:05 до l5:25
Ф.и.о., должность: Хазиева Р. М. помощник врача - эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НЩ
!,ата и время доставки в ИЛЦ: 1З.04.202l l6:45
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2,2661_l0 "Методы санитарно-парiвитологических

исследований"
б. !ополнительные сведения:

I-{ель исследований, основание: Санэпидобследование инфекционных заболеваний, Предписание
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю лъ 550 от 13.04.202lг
Вх. J\Ъ 2604-ЦА от lЗ.04.202lг
7. НД, регламентирующце объем измерений и их оценку:
СанПиН з.2.з215- l4 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации''

мук 4,2.266 1 - l 0 "Методы санитарно-паразитологическик исследований''

8. Код образча (пробы): п.2l .66l 8
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Рег.
номер Мест,о отбора

Определяемые
показатели

Ед. изпrе-

рения

Результаты
исследований

погDешн./неопп,

Величина
допустимого

чDовня

НЩ на методы
испытаниr'i

l 2 J 4 5 6 1

Испытания проведены по алрес1,:6l40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
т е л. : 8(З 42)2З9 -З 4 -09, эл. почта: cgepo@mai l.ru

дата начiша исгlытаний 14.04.2021 08:50 дата выдачи результата 15.04.2021 14:42
гrlуппа Лi l0

66 l 8/1 Смыв с полки шкафа Щисты патогенных
кишечных пDостейших

не обнаружено отсчтствие N4yK 4.2.2661-10

66]l812 Смыв с пирамидки
[_{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено отсутствие мук 4.2.2661_10

66l8/з
Смыв с уголка для
)исования

l{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено отсчтствие иук 4.2.2661-10

66l8l4 Смыв с .{етского
/голка - фольниша

Щисты патогенных
кишечных пDостеЙших

не обнаружено отсчтствие иук 4.2.2661-10

66 l 8/5

Смыв с детского
уголка - мягкий
циванчик

[{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено отсчтствие иук 4.2.2661-10

66l8/6
Смыв с игрушек из
эиликона

Щисты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено отсчтствие иук 4.2.2661-10

6618l7
Смыв с (узова
цетской Машинки

-{исты патогенных
(ишечных прост,ейших

не обнаружено отсутствие иук 4.2,2661_ 10

66 l 8/8
Смыв с уголка
'парикмахерская"

-{исты патогенных
tишечных простейших

не обнаружено отсчтствие иук 4.2.2661_10

66l8/9
смыв с тележки
Iетского маг€вина

_{исты патогенных
(ишечных просr,ейших

не обнаружено отсутствие \4ук 4.2.2661-10

66l8/1
0

Смыв с уголка
'Детская кчхня"

Щисты lrатогенных
{ишечных простейших

не обнаружено отсутствие мук 4.2.2661-10

66 l 8/l
l

Смыв с цонтейнера
цля кубиков

[-{исты патогенных
{ишечных просr,ейших

не обнаружено oTcvтcTBlle мук 4.2.2661-10

66l8/1
2

смыв с детского
]тульчика

Щисты патогенных
киlцечных простейших

не обнаружено отсчтствие мук 4.2.2661-10

66l 8/l
3

смыв с Детских книг
страницы)

[-{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено oTcvTcTBtIe иук 4.2.2661-10

66 l 8/l
4

Смыв с модуля для
lксперийентов

L{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено отсутствие иук 4.2.2661-10

66l8/l
5

смыв с подоконника Щисты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено отсутствие иук 4.2.2661-10

Ответственный: Лавре тьева Fl. Н зав. лаOорат,ориеи

рЕз},.ц ь,tАт ы исс л Ед()вАtI и ii

Ф.И.О., должность лица, ответственноfо за оформление протокола:

ДОПОЛН ИТЕЛЬНЫ Е ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнфор-мацuя, преdосmавленнсп заказчuком, .|lожеm
повлuяmь hb,tu повлuяlа) на dосmоверносmь резупьmаmов.

Еслu ИЛI] не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученньlе резульmаmьl оmносяmся к
пр еd о с m авл ен н ому обр азцу

Окончание протокола
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
u",

it ru
огрн l0559оtоt
УФК по Пермскому краю (ФБУз <t{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),
р/сч 0З2146430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /,{y'ФК по Пермскому краю г. Пермь,
Бик 015773997, Екс (кор. счет); 40l028l0l45370000048

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Завелующий отделом эпидемиолоI,ии

АТгестат аккредитации ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в

Nь Rд.RU.7I0044 Пермском крае>

2"7п4л.ттт_Обол ьски й Щ. И

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЬ пбб18 Э
по результатам лабораторных испытаний

(ПротокоЛ лабораторнЫх испытаний Jr{b п66l8 от 27 апреля 202l г.)

l. Наименование предприятия, организачии (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юрилический адрес: бl40l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4, Место, время и дата отбора: мАдоУ "Щентр развития ребенка- детский сад Nq 2l0',
дический алрес: 614022, Пермский край, г.Пермь, уличаКарпинского, бl,

г..Пермлl, Фактический и юри-

ГруппаNч l0, волопроводныЙ кран для мытья посуды в моечной lз.04.202lг с l5:05 до l5:25
5.!oпoлнитeльньtecBеДения:ПpелписaниеУпpaвленияРoспoтpeбНaДЗopaпoIIеpмскoмyffi
Вх. ЛЪ 2604-I{A от lЗ.04.2021г

СанПиН з,2,з215-14 "ПрофилактИка паразитарных болезней на территории Российской Федерации''
му к 4 -2.2661 - l 0 " Метолы санитарно-парази,tологичес ких исследований''

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.з2l5-|4''Профилактика парази-тарных болезней на территории Российской Федерации; мук 4.2.2661-1о ''Методы санитарно-паразитологических
исследований"

Врач-эпидемиолог
Ушакова fi. А.

заключение без протокола лабораторных l,tспытаний недействительно
стр. l из l




