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ФЕДЕРЛJIЬtlЛЯ СЛУЖБЛ ПО НАДОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БJIЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕJIОВЕКА
Федерrльное бю&l(етriое учреrкдение здравоохраненхя

<цевтр гпгпевы п эпидемиологии в волоrодс}сой облаgти,
(ФБУЗ "Центр г лиеяы п rпидемиологпп в Вологодской облдсгнl')

' Испытательядя лзборатория (центр)
Месrо нахождения: 160012, г, Волоaда, ул. Яшина, д, l-al

, т€л./фахс (8 I72) 75-5 l -99, E-mail: sosG}fuud 5,rч
окпо 75lз 1560, огРн t05з5000l6240 от 03.0з.2005, инЕкпп 3525I47496/з5250l00l

Уника,,lьный вомср записи об аккредmации N9 РОСС RU.0001.5l040]
даm внесения в реест сведенил об аккредиmванном лице О4.09.20 l 5 г.
Адрес месгs осущесгвленпя д€ятельности в области аккредиaацrи:
16ll00, РОССИrl, Вологодскоя область, г. Кпрйллов, ул. Гр.ве,д.7

тел./факс (8l 7_57) З_l 8_75, E_mril: kifillot@iъnrJ5.ru

утвЕр)|qин

Замесaитель ру(оводителя ИЛ(L

Начальник отд абораторных исследовани

ва Е,t

4 февраля 2022

,- . . ,протокол испытАнии воды
М 22-05-02-166 от 4 фэвраля 2022 г.

l6,1200, Волоrодсмя область, Болозерский район, rород Белозaрсх,
набёреrfi ая П.К.Георallёвс{оrо, 40
16l200, Вологодская область, Белозэ ком чбская. д.1

з0i25l2
м K000006l oT'|2.01.2022

пrтьэвая
в на соть

с .2о
врк
проба отобрана заrlвllтолем..

13 января 2022 r. в 09 ч.00 мl.н.

охнолог Боrданова С.А.

'З 
января 2022 г. в 

'3 
ч. ,l0 мин

ПвН 1.2,3685.2l (Гиrхенцчвс(ие норматrвы и требования к
обоспочению бозопасностх и (rли) безвр9дности мя человока
факторов срсды обитания),

нный конт
1З ч. 20 мив.,lЗ января 2022 r. по 18 января 2022 r.

фольдшер-лаборант Чашrна М.В., биолоrТабахова Ю,С.

пластиковая сторriльная бутылка -0,5 п; сте!Фявная ёмкость-1,0 л

полное наименование)Заказчик
Юридический адрес заказчика:

Фактичёский адрес заказчика:
инн закаэчиrа:
3аявкrпоручение (номер, дата)
Наименование образца (пробы

скrйБел
и
месго ад

ни{ исследования:

точка отбо ра:
Нормативный документ на метод
обора образцов (проб):

Дата и время отбора образцов
(проб):

Ф,И.О., должность отобравцrего
образец (пробу):

Дата и время доставки (образца)
пробы:

Условия транспортировки
Нормативвый документ
усrанавливаюций требования к
объекгу испытаний:

ь исследования
Период проведения испьганий
(начало, окончание):

Ф.И.О,, должноqгь,
проводивLJJеrо исльlтание
описавие образца (пробы)
испьrrаний:

Код образца: 2245.о2.50



Наименова|rиs. тил. мар(а

й кФк_зфотомет 920 1175
Т€рм
ттж

ометр технический хlцкостный

Уqгановка фильтрования воды мя
ического анализа УФвс_2/2

з41

т остатрм сйэлектри водяной
зкой 1 21 5рубаш ц

Бокс микроб иологической безопасности
БМБ_ll]ламинар-с"-1,2

221.120,00,з,i69

Пр
з5

ва ого ил пФкуумн ф ьтрвани
500 03

2592

м 4 29.09

Розультаты
Таблица

l.спьЕанrй доставленной лробы предстамены в та l.шх1l2
1 -Результаты испытаний по химичбским покa|зателям

т а б л и ц а 2 _результаты испытаний по микробиолоaическиl\]t показателя

мук 4,2, 018_01
4.2.101

4,2.101

П ротокол испытани й N9 22-О5-О2-1 66 от 4 фе враля 2О22 l.

Свqдения об оборудовании

Информа1,1ия о поверке (аттествции) (номер
срок дейсrаия)

з1125612,
с.Б|021 -2о21 п7 07 1 4 1 7 2о.09.202з

р 571
гост 1868-2012 л,5

гост р 5 1м-2016

г

Дополнитольные сведения по результатам
испытанliй:

Информация о дополпениях, отклонениях яли
исхлюченияI из мотодаi
мнения и ]1|lторпретацйхi

Исследован}rе показателёЙ обцие колиформные
оактерии. колифаrи проводилось в объёме 1о0 мл,
общее микробное число в l мл согласно мУк4,2,1'018_
01. 1 мл=1 смз

исследование по показателю мутность по формазину п
ГОСТ Р 57164_2016 проводится при длине волны 5Зd н
Общие колиформные бакгеDии - Общие (обобщенные)
колиформные бактерии согласно мук 4,2, з69о-2,1
измененияlМ 2 в мУк 4 2,1018_ol_

Отвaтствённый зе оформл€ние протокола;

техн
ИЛ ([l) н. нес€т отв€тсгваsность зв
Резул!твrы дsнноrо протоколв lотся тольl(о на образец лсдв€Насrоrщиi протокол не мохёт бяь полностьrо или чаdично без разр.l!ёния иЛ(Ц).

Гришина Э Н

имбнование похазатёлбй
испытаний, ёди|{ицы

величина
допустимоrо уровня,
единицы измврения

запaц при 20 0 баллы не более 2 бмлы
Цветность 4 t 1 градttы

цветности
не болеё 20 rрадусы

цветности
ость ло и менее 1 ЕмФ не более 2,6 ЕмФ

аименOванио поtазателейн
испытаний, едини1]ы

вел&чинs
допусгимого уровня,
адиницы измбреняя

ное чиспо 0 коЕ не более 50 коЕ/смз
Ойлие кол
бактерии

иформные 0 коЕ не допускается
KoE/l00 смз

Колифаги 0 БоЕ нё допускается
БоЕ/100 смз

Протохол сосrавлен в 2 зкземплярах

Конец лротоl{ола

общее холичество страниц 2 j стра}lица 2


