
Ф 04_380_202l
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛIЦИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕJlЕЙ

И БЛАГОПОJIУЧI{Я ЧЕJIОВЕКЛ
Федеральнос бюджетное учрецдеппе здравоохраненпя

(Цеятр rхгхевы и эппдемиФ.rогиrr в Вололодскол областлD
(ФБУЗ "Центр гпrпены и эпtlдемиологхх в ВолоmдсrсоП обr!сти|l)

Испытат€льнrя лlборатория (цеятр)
Место яахождекия: 1б0012, г. Вологда, ул. Яшияа, д. l-a,

. т€л,/факс (8l72) 75-51-9c. b_mail: sеý@IЬчz]s,rч
окПо 75l з l5б0, оГРн l0535000l6240 от 0з,03.2005, ин}vкгп з525l47496/з5250l00l

Унtiха,!ьяый номер записи об ахкредl{гации Ns РОСС RU.Q001.5l0403
дата внесепия в реест своденId об дкl?еIцтоваI{вом л]ще 04.09.2015 г.
Адрес месгr осущеста.ления деяте,!ьllостш в облестх !ккр€дtитацхх:
lбl100, РОССИЯl Волоmдская область, г.К ряллов, ул. Грдвq д.7

тýlJфsкс (8l7-57) З_l8-75, E_msil: ЦЦi!!9ц0&!д9ýjц

утвЕрждАl
Замесгитель руlФводителя ИЛ(L

исФ]едованиНачальник отдела

КОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
2-05_02-165 от 4 февраля 2О22 r

l61200, волоrодская
на6aрожная П.К.Гэорrиевсfi оrо, 40
t61 , Волоrодсхая область, Бел
зБOзOr2512
Ng K0000061 от 12.01.2022
Вода водных объоt(тов п
оз_ Белое
Белозе , r. Бaл к

Белоб
проба отобрана заявtтaлgм

1З января 2022 r. в 09 ч. 00 миН

Тохнолоl Боrданова С.А.

1З января 2022 r. в 13 ч; ,t0 мив-,

п

Кряжева Е,Е

4 февраля 2022 l

ий район, rород елозерск,

л ком нистичосхая. д.{

ая

ан хН 1.2.З685-21 (Гиrиешические нормативы и тобования к
почёнию безопасвостu х lили} безврaдllости для чоловеха

в сроды обитания}
изводственный

с 13 ч.20 мин. 13 января 2022 r. по l8 янвёря 2022 f.

с.фaльдшор-лабораtfт Чащина М.В., биолоl Табахова Ю

пластиховая стерильная буrылха {,5 л; стомянная

олное наименование остью "ик
Юридический адрес заказчика

Фактический адрес зака3чика
инн заказчика
Заявка/поручение (номер,
наименование
Источник исследования
мёсто
т отбора
Нормативны документ на метод
отбора образцов (проб):

ра образцовДата и время
(проб):

обра3ец (пробу)
И,О,, должносгь отобравшеrc

Дата и время доставl0.1 образца)
пробы:

ртировкиiсловия
Нормативный документ
устанавливающий требования к
объекry испьгтаний|

едованияЦель
Период проведения испытаний
(начало, окончание):

Ф,И.О., должность,
проводившего испытание

ы)Описание образца (
испытаниЙ:

ца:код 22.05_02{9

ёмхость-1,0 л



протокол испьганий Nr 22.05.02-165 от 4 фбвреля 2о22 r

Сведэния об оборудовании

Наименоsание, тип, ilарка Информация о поаерхе (атr9стации) (номер,
срок дейсrвия)

Фотометр (Ьотоэлектрический КФК_3 9201175 м з/1256 12,05.2022
Усrановка фильтрования воды для
химическоm анализal УФвс_2l2

и1

Термостат ТСО-r/80 СПУ 4l78 Nq 7 30,09,202з
Термосгат элекгрический с водяной
рубаUJlФй ЗЦ-1125М

з91 Na 4 29,09.2022

Бокс микробиологической беэопасности
БМБ-ll"Ламинар-С"-1,2

221.120.00,зl69

Прибор вакуумного фильтрования ПФВ
з5 500.0з

25s2

Результаты испьrганий доставленной пробы предстамёны в таблицах 1 и 2
Т а бл и ц а 1 _Результаты испытаний по химическим показателям

наименование локазателей
испытаний, единицы

величина
допустимоrо уровня,
единицы измерения

запах 0 баллы не более 2 бамы рд 52.24.496_2018
Цветноdгь 5,1 1 5 rрадусы

цветности
не более 20 rрадусы

цветнобrи
Гост 31868-2012 п.5

Мугность ло фомазину 5,9tl2ЕмФ не более 2,6 ЕМФ гост Р 5716,r-2016

Та б л и ц а 2 _Результаты испьrrаний по микробиолоlическим показателям

наименование показателей
испытаний, единицы

величина
допустимоrо уровняl
едl.rницы кlмерения

Обцие колиформные
баперии

13 коЕ ве более 1000
коЕ/100 смз

мук 4.2.1884_04

Колифаrи 0 БоЕ не более 10
БоЕ/100 см3

мук 4 2 1884_04

Дополнrтельные сведевия по розультатам
испытапий:

Информация о дополнениях, откriоненtях 1,1ли

исключониях liз метода:
Мнения и интерпретiции:

ОтsётствGнный 3а оформлоние протокола:

Исследование'Ъапаха" проводилось при темпераryре
20 t 2 С,Исследование показателей колифаги, общие
(олиформные бакгерии, проводилось в объёме 100 мл
согласно мУк 41 1884_04 1 мл=1 смз

Исследование по локазателю мугность по формаэину по
ГОСТ Р 57164-2016 проводится при длине волны 5З0 нм

Общие колиформные бакгерии - Обцие (обобценные)
колиформные бактерии соглас8о МУК4.2, 3691-21
Изменения м 2 в мУк 4,2.1884_04.

Гришина Э,Н

ил (ц) н€ носзт оввтсrв€няосrь за инфорirацяь предосгавленную закачиюмlt ее мияние н,
Реlультаrы данноrc протокола раслространяются тольхо на образёц подверrнуrый яспманиям.
Насгоячлй протоrcл не мфт быть .оспроизв.дён полносгьlо илх чаФичiо бёз разрбшн.я ИЛ{Ц)

Протоrол сосrавлен в 2 овемплярах

общее холичесrво сrраниц 2 ; страниqа 2


