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lбl200, волоrодGхая область, Болоз9рски й район, .ород Бsлозерск,
ва6aрежнaи П.К.Гборrиевсхою, 40

t61200 кая область Бёл л комм нистическая, t

350зOt2512
м K0000061 от 12.0 1,2022

пиrьgвая
в одная
Бgлозо , r. Белозо л д.з0
врк
проба отобрана заявителем,,

13 явваря 2022 r. в 09 ч. 00 шиЯ.

технолоr Боaданова с.А.

1З января 2022 r. в lз ч. 10 MlrH".

о
сенпrн 1,2.з685-2l (гигионичвсlио норма тивы п требования l(

обеспбченхю безопасности a {хлr} безврод,lости для человока

факторов сроды обитаilrя}
п оизводственный ко
с 1З ч. 20 мин. ,lЗ января 2022 r. по l8 января 2022 г

фельдщер-лабораrr Чащииа м.в., биолоr табакова ю.с

пластиковаrr стерильная

чик полное наименование
Юридический адрес заказчика

заl€зчикаФактический
инн заказчика

ие номзаявка/по
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Источник исследования
Место обора,
Трчка
Нормативный документ на метод
отбора образцов (проб):

образцовДата и время
(проб):

Ф.И,О., должносrь отобравuJеrо
образец (пробу):

Дата и время доставки (образца)
пробы

Условия ки

Нормативный докумвlrt
устанавливающий требования к
объекry испытаний:

ь иqследовавия:
Период проведения испьгани й
(начало, окончание):

Ф И,О,, должносгь,
проводивtllего исIrытание

Описание образца пробы)
испьгании
код образца 22_05{2_51

бутылl€ .О,5 л ; стокляннlи ёмкость,1.0 л



Наимбнованliе, тип, маркэ

9201175ческий

Термометр техни9ески й ,(идкосrный
ттж

з41Усrановке фильтрования воды для
анализа УФВс-212

1нойводяическиймостат ектрер
1 1 52 мй зцрубаш

00,3169221-1ской безопасноgrи
БМБ-ll-"Ламинар-С"-1,2
Бокс ми

2592Прибор вакуумного
з5-500.03

ьтрвания

зл 12 05
с_Б 1_о9_202

Nq429 2

Рсзультаты tспытаний доставленно й пробы прбдставлоны в таблицах 'l l'l 2

таб л и ц а 1 -результаты испытаний по химическим покаэателям

Таблица 2 -Реэультаты испьпаний по микробиологичесхим показателям

Протокол иопыт.ний N. 22-05-О2,167 от 4 ф€враля 2022 г

Св€дения об оборудовании

Информация о поверке_ (атrесrации) (ном€р,
срок дбисrвия,

l97o71417 20.09-202з

р 57164_2016
гост з 012 п.5

р 571 6

4 2 1018_01
мук 018_01

мук 4.2,1 8-01

Дополнительные сведенt.я по рёзультатам
rrlспыlаяltй:

Информация о дополнон1,1ях, отклояонхях или
исfiлючёнlях из метода:
[lrнония и rtfi орпретацих:

ОтвотGтвонный за оформленио протокола:
техни

ил (t0 нs рсот оватствsнносъ в rнформациrс пр€досr.влё нпую захазчикоri l1ae влиянхб на р

ного протокола распросгрsняютс, тольiо на образец подв€9rнуrый 5спuтавlям.
аст чно бе! разраuJ.н9я ИЛ(Ц.

исследование показателеЙ общие колиформные
баrtтеоии. колифаrи проводилось в объёме 100 мл,

Йщеб 
"Й*роО"Ье 

*ийо в 1 мл согласно мУк 4,2,1018-

01, 1 мл=1 смз

исследование по поl€загелю муrносrь по формазину п

гост'Ё 571м-2016 проводится при длине волны 5З0 н

обшиd колифаDмные бактерии - общие (обобщеннь,е)

ййор,rныЬ dапер"и соrласно мУк 4,2, з690-21
изменения N! 2 в мУк 4.2,1018-01,

Гришина Э,Н

допусrимоrо уровняl
единицы измерения

испьlтаний, €диницы

не более 2 баллы0 баллызапах
не более 20 Фадусы

цветности
4 t ,l fрадусы

цветности
Цветность

нв более 2.6 ЕмФменее 1 ЕмФ

величина
допусrимоrо уровня,
единицы измерения

испытавий, единицы
наимвнование лоЕзат€л€

не более 50 коЕ/смз0 коЕчислообцео ми
не допускается

коFJ,l00 смз
0 коЕмные

бакrерии
l(оли

не допускается
БоЕ./100 смз

0 БоЕКолифаrи
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