Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403
дата внесения в реестр свединий об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7
тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: kirillov@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ почвы
№ 20-05-03-2166 от 2 июня 2020 года
Заказчик:

М У "Горзаказчик"

А дрес заказчика:

В ологодская область, г.Б елозерск, ул. С оветский пр., д. 55

ИНН

3503012022
Наименование пробы (образца): Почва (тип песчаная)
Источника загрязнения:
М есто отбора,адрес:

Б елозерский р-н, г. Б елозерск; место об щ его пользования "Коса"

Дата и время отбора:

26 мая 2020 г. в 08 ч. 45 мин.

Н ормативная докум ентация на
отбор:

проба отобрана заявителем

Ф.И.О., долж ность
отобравш его пробу:

С пециалист, Гриш ина Ж .С.

Дата и время поступления в
ИЛЦ:

26 мая 2020 г. в 12 ч. 00 мин.

Даты проведения испытаний:

с 12 ч. 10 мин. 26 мая 2020 г. по 2 июня 2020 г.

Н ормативная докум ентация
регламентирую щ ая объём
испытаний и их оценку:

С анПиН 2.1.7.1287-03 "Почва, очистка насел енны х мест, бы товы е и
пром ы ш ленны е отходы , санитарная охрана почвы . С анитарноэ п ид ем и о л оги ческие требования к качеству почвы "

Цель исследования:

по договору

О тветственны е за проведение
испытаний:

Б и олог Табакова Ю .С.

Код образца

20-05-03-2166

Результаты испы таний д о став л ен н ой пробы представлены в табл иц е 1

Таблица

1

Наименование показателей

Метод испытаний

Результат испытаний

Допустимый уровень
(норма)

не обнаружено

отсутствие

М УК 4.2.2661-10

0
0

не более 10

;у:р
022 от 24 Декабря 2004
МР ^^'02адофзи24оде'1ф§р1Я 2004

ж иснеспособны е яйца и
личинки геогельминтов

...

индекс БГКП, КОЕ/г
индекс энтерококков, КО Е/г

не более 10

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оф ормление данного Шртощтщ
ведущ ии инж енер_______________________________ 1

S

Зам еститель руководителя ИЛЦ

«Центру

7
xsJloffjttOBa М . А .
кой<
''в городе
Чжева Е.В.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

общее количество страниц 1 ; страница 1

