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ФЕДЕРДJlЬНДЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТ[,lЕЙ

И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВОКЛ
Фелермьное бюдхfi ное учрФфtенне tдравоохр!нения

(центр гнгиены и rпндемиологии ! Вологодскоf, облrстшD
(ФБУЗ "Цевтр гшгя€вы & злпдемrrологи в Вологодской облястяit)

Ислытательная лаборатория (центр)
Место нахождеяrrя: l600I2, г, вологда, ул, Яшина, л, l_a,

. тел./Фаliс (Е l72) 75_51_99, E-mail: ýý@ф!ZJlщ
окпо 75Iз I560, огРн l05з5000l6240 от 0],0з,2005, иннлпп ]525]47496/]5250l00l

Унихмыrый номер 1аписи об акtlтедrгации }t9 РОСС RU,0001-5l040З
дата внесения з peecтp свсд€ниil М аккрелитованном лиле 04,09.20]5 г.
Адрес местr осуществл€п ия деятеJ| ьности в облsсти аккреднtsцпн:
lбll00, РОССИЯ, Вологодсквя область, г. Кнриллоц ул. Грrве,д.7

тс,r./фдхс (8l7-57) 3_18-75, E_mail: !ti!Ф!@Фщ]s.Iц

УТВЕРЖДАК

3амесгитель ру(оводителя ИЛ(L]

мп
Начмьник отдела ых исследовани

Кряжева Е,Е

4 февраля 2022 l

,.пЁотокол испытАний воды
M22-05-02_164 от 4 фовраля 2о22 г,

ЕСТВО С ОГР в ностью "в нАл
16l200, Волоrодская область, Болоэёрскхй район, rород Белозерск,
набережная П.К.Георlиовскоaо, 40
161200, Волоrодс|(ая область Болозерск, ком нистическая. д.1
350з012512
t& K000006t oT ,l2.01.2022

Вода пllтьевая
водопроводная вода, ОСВ перед подачей в распроделительную

Белозе схий р-в, r, Бол осв пе подачaй в сать
бзер чrстой sоды

лроба отобрана заявrlтолем

l3 января 2022 r. в 09 ч. 00 мин.

Тaххолоr Богданова С.Д.

13 января 2022 r, в 
'З 

ч. l0 мrн.

нспорт
СавПиН 1.2.3685_2' (Гиrиеничесtl.о яормативы и требования х
обеспечению 6aзопасности r'l {илн) бозвредности для человока
фаrторов србды обkтанияD

оизводствsнный контроль
с 13 ч. 20 мин. 13 января 2022 r. по 18 января 2022 r

фольдlлбр-лаборант Чацина М.В., биолоa Табаrова Ю.С

пластиковая стерllльпай бrrылха 0,5 л.; лластиховая бутылка 0,5
л.;стеклянная бtпылха '| л.; 2 стомянныб ёмхости с притортой
пробrой 0,15 л.

полное наименованйек

ка:Юридический адрес заказчи

Фапический адрес заказчика
инн эаказчика:
Заявка./nоручение (номер, дата)
Наиме!ование образца (пробы)
Исlочник исследования

М9сто отбора, адрес
Точка отбора]
Нормативный документ на метод
обора образцов (про6):

Дата и время отбора образцов
(проб)

Ф И,О должность отобравшего
образец (пробу):

Дата и время доставки (образца)

Условия транспортировки
Нормативный документ
устанавливаюций требования к
обьекту испытаний:

цель исследования
J"]ериод проведения испытаний
(начало, окончавие):
Ф И,О , должность,
проводившего испытавие
Описание образца {пробы)
испытаний:

Код образца: 22_05_02-a8
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Свеления об 666rroo""""n

N94 9,09 2о22

РФульта ть, испьfiаний доставленtой пробы прсдстaмlны в таблrцах l ll2табли ц а 1 -Резуль таты ислытаний ло химическим показателя

м с_Бl01 0_08_2021 /85776405 09,08,20i
11-2 21л 1,1з07129 18.11.2(
g-2 1л01055 759 2 1092с

зl 256 2.о5.2022
Ne 1-09-2021 |g707141 7 20 а9.2о2

пнд Ф 14 4.121-s7

Ф 14,1:2:4. 128_98
п Ф 14,1 4.,! 54_99

го з1954 -2012 п.4

го р 57164-2016
з1 8-2012 п,5

Таблица 2 -Реэультаты испытаний по микробиолоrичес{им показателям

fi"фffiЁ"аtiТ;trjý{t}-ЧiТ.*-т,#ио,,

общеб rоличесrsо сrран{ц З j страниllа z

сввд п

аимёноваяиоl типi марха
н

за

изато ,Фжидкосги люорат 2-02 1
1р и 74эл стеклянfiрод н й хомбин ироваliнсэ к 1 0з0зl7 07540

тоэлеФотом етр ический кФк-з 9201175TeprnoM
ттж

етр тбхнический жидкосlный зз

иионДе тоза р вод з59
LH-302

плита аlреватель ная L о
пн-о2(лАБ 1224

у новка фил вантро водь Дгlа изэ уФвс-212
з41

т р есмэлектрич й с нойводя
койру€ацJ 1 25мц-

з91

Бокс олоrиикробil йчео(о безопаснБм Б- л инар_С ,2
221.1 20 00,з169

ваПрибор го тф |д лрован Фв5з 0, 0з

ислытаний, бдиницы
вел

долустимо.о уровня,
aдиницц измерения

рН (водо роднь,й показатель) 7!0,2 единиц Р от 6(вм) до 9(вk t)
единиц РНнефтеп

02 t 700, не более 10 зперманганатная менее мгО/дмЗ 5

обца 0,71 i0,11ж не
экЫдмЗ

7 мг-

20 сз пах
0 баллы ее 2 ба,rlлынец з11 Фадусы

чветност|1
но 20 фадусы

цветностиоqIь по iaазин менее 1 мФ 2,6не мФиний р 571 01е 0 04 I здм ее 20, дмз ст 1 18 65_20 l4 Бметод

ислытаний, единицы
в

долустимого уровня,
единицы }lзмеренйя

цее ми бное число 0 Е не 50 мук 4 12 0 8_0Общи юлиформн
ба кте иир

0ко не допускается
коаr00 смз

му 4.2 1018.01
Колифаги

0 не допускается
боЕ./100 смз

мук 4 1018_01

Долrолнитольные сведония по розультатам
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Инфорaaaци, о дополнвнltяl, отклонaнияI или
raсмючaнr.яLз l.aтодl:
Мнaни, и х тaрпрaтацr.l:

исследование по показат9лю мутность по формазхну п(

ГОСТ Р 571&2О16 проФдl,.тся при длине волны 5З0 Hl

Единица измерения мrО/дмЗ эквивалеrIтна
мг/дмз:Единица измар9ния градусы )i( эквивментва Mr,

экЫдмЗ.Обч]ио колиформны9 бакrерии - Общио
(обобu]енные) колифорrrные бакrерии соrласно мук 4 i
ъ9о-21 измен9ния м 2 9 мУк 4,2,1018-01,

ОтsотстЕgrlный за офорuлонr€ протохола
техник Гриtllина Э Н

ил (Ц нв н.сет отв.тсr..нфосrь !а rнфорrrацrю прqдосrавлоiнуtо зsrаýс{коu и в€ *"*" 
"" 

*,r;"/1
р.э"лirm данноrо пооmrм. a.оrDосrр.нrхrrся тольхо ie обрФбц подв€рrауrн' ,с,lц'.з,яg,
НасiоящиЛ протокол iB rore' бrть воспроиrведвн полrосrью вл, частвфо 6.! р.'р,цJ€н я ИЛ(Ц)

Протокол состsвлбн в 2 зхl€нмярах
Конбц протокола

обtл6€ колич€ство сrраниц З i странпца З


