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ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖБД ПО НМ]ОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕ" и ыrлгололучия чЕ!rовЕкд
Федеральrrо€ бюл,хетяое учрежденхе rдрззооIр!веlluя

(цеятр гигиены rпядемяологп в Вологодско|l облдсrв')
(ФБУЗ "Цiнтр гиrшеrrы я эпидемшо,lогии s Вологодскоff обrr9ýrи")

Испыт!тельнrя лаборатор я (цеятр)
место нахо)tiдснняi l600]2, г, ВолоIла, ул, яшияа, д, l-a,

rел, флкс t8l'72, ?5-5I,99, E-mail, 5e,g ЬчlЗ5,rL,

окпЬ 75!]]560, oI,PH lil5з5d0Olбi40 от 0J,0] 2005, инiIкпп ]525l4ъ9о]]5250l00l""" -' у*й*"л 
"омер 

1аплLи об ахкте]иmцяи,Y, РОСС RU,OР0 l 5 l040j

.ru" в*"."н"" u pei. Ф свсд(dиfi об аккредиIовdяноч личе 04,09,1U l' ,,

Адрес местr осушестмеяяя леятеJlьностм в оfuйстл аккрелитачяи:

tiitoO, РОССЙЯ, Во"огодскsя область, г, Кириллов, ул, Грявс,д,7
тел./факс (8l7-57) З-l8-75, E-mail: kirillov'a]Ъuz35,rU

й

УтвЕРждАt(

Замесrитель руководителя ИЛ(L

начальник от абораторны сследOвани

Кряхева Е [

мп
4 февраля 2022

. прdтокол испытАний воды
N9 22-05-02168 от 4 февраля 2022 r,

Ф И,О , должносlь,
проводившеrо испытание

с ич о
t61200, Воло rодская область , Белоrбрскrй район, rород Бблозерск,

наб9рожная П.К.Г9оргrовскоrо, ilo
л комм нистичоская, д.1

16,1200 вол кая область. Бел
з50з012512
м к000006 t от 12.01.2022

Вода питьевая
Водоп водrlая вода, ОСВ подачей в свть

Балозб l'tй г. Болозе пб подачей в сотьfi, ОСВ
чистой воды

проба отобрана заявитOлом

17 января 2022 r. в 09 ч.00 мrн

Тохнолог Боrдавова с.А.

17 января 2022 r. в 14 ч.00 мин

А нспо моконтGйне з"с
санпин 1.2.3685-21 (гиrионl.чосхио норматtвы и тробован1,1я к

обеспочехию безопасностн
факторов сроды обитаfiхя)

r (rли) бэзврбдности для чOловека

п изводственный
с14 ч. 10 мин. 17 янва ря 2О22 r. по 24 января 2022 r.

фgпьдшер-лаборант чацин а М.В., биолоr табахова ю.с

пластиковая сторильная бутылка 0,5 л.; стемя ttая

пластr.ковая бrIылха 0.5 л,;

22_05-02_104

Описание образца

полное наименование
Юридический адрес заказчиха:

факгический адрес заказ,,{ика

инн заказчика:
ае ен дато ени рвзая руч

наименование п обь0

Источних исследования
Место обора , адрес:
Точка отбора]

на методНормативный документ
отбора образцов (проб)

зцовДата и время отбора
(проб)

Ф,И,О должность отобравшеrо
образец (пробу)

разца)Дата и время доставки
пробы

ровкиусловия т спо
йати н докумно р

нивэ йнавл ющи требовауста
нси поб

ль исследования
испнведепроодПери

ал(

Код образца
дополнительные сведения

испьпании
(лр ы)

п оба raa алюминий законсор овава

ёмкость 1л;



Наименованиэ, тип, марка

Фотометр фотоэлекrричео(ий КФК-З 9201175
зз

Усrановха фильтрования воды для
химическоf о анаииза УФвс_2/2

з41

Термостат элекrрический с водяной
рубачJкой ЗЦ-1125М

з91

Бокс микробиологичёской безопасности
БМБ-ll_"Ламинар_С"_1,2

221,120,00 з169

Прибор вакуумного фильтрования ПФВ
з5 500 0з

2592

3/125612.05. 2
Nc с_Б

м 4 29,09.20

Табл и ца 2 -Результаты испытаний ло микробиолоrическим показателям

Результаты lспытаний доставленllой пробы првдставлоны в табл}lцах 1 и 2
Т абл и ца 1 -Результаты испь]таний похимичоским показателям

Г]ротокол испытаний N! 22-05-02-168 от { февраля 2О22 r

Сведения об оборудовании

Информация о поверке (атr9стации) (номер,
срохдбйсrвия)

021197071417 09 202з

гост р 57164-2016
го з1868-2012 п 5

гост р 57164_
ГОСТ 18165-2014 метод Б

мук 4.2.101
ук 4,2,1018_01

мук 4 2 1018_01

Дополнительные сведоllяя по результатан
испытаний:

Информация о дополнен}lяt, отклоненlях llл,
искrlючOниях l'lз мотода:
Мневхя lr rfitaрпретациl:

Отвотствовный за оформлонив протокола:

Исследование показателей бщиб колиформные
бакrерии, колифаrи проводилось в объёме 100 мл
общее михробное число в 1 мл согласно МУК 4 2 10,18-
01. 1 мл=1 смз

Исследование по показателю мутность ло формазr-у ,1(

гост Р 57164-2016 проводится придлине волчы 5зо нI!

Общие колиформные баfiерии _ Общие (обобщенные)
колиформные бакrерии согласно МУК 4,2, З690-21
изменения м 2 в МУк 4,2,1018-01

техни Тришива Э Н
ИЛ (Ц не нас€т оп.тфбNность за l'нфорgац9lо предобаменнуlо заrазси.о9 я ф влвяни€ ва ре
Реryльfiтн данноrо проrc(ола р.спросграняlотся только н. образ€ц подвsрпуrый испыrанtiм.
Набоящий протоюл на мохет бgть воспроиэведек пол!остью яли чаdrчяо бе! разрбl!6хия ИЛ(Ц

наименованиб показателёй
испытаний, единицы

величина
допусrимог0 уровня,
€диницы измерения

Запах лри 20 ' С 0 баллы не более 2 баллы
Цветность 4 t 1 градусы

цветности
не более 20 градусы

цветности
М!тность по формазину менее 1 ЕмФ не болеё 2,6 ЕмФ

менее 0,М мйrrЗ не более 0,2 мг/дмз

наименованиа покаэателей
ислытaняй, единицц

в€личина
допустимоrо уроаня,
единицы измерения

Обцее ми(робное число 0 коЕ нё более 50 коЕ/смз
Обцие (олиформные
бакгерии

0 коЕ не допускается
коЕ/100 смз

Колифаги 0 БоЕ не допускается
KoEJ100 смз

Протохол составлен в 2 зхземплярах

общеа количбст3о страниц 2 сrраяица 2


