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И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ
Ф€дера.,rьпое бюлкетное учреrцепие здравоохрлпепия
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Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яtлияа, д. l-з,
. 1ел,/факс (8l?2) 75-ýI-99. E-mall: ýýg@фц4lý.ш
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даm внесешrя в poecrp сведеlо{й об акr?едr{тованном лице M.09.20l5 г.

Мрес места осуцlестелевия деятс]rьности в области ахкрд тацrtи:
lбlr00, РОССИЯ, Волоmдская облsсть, г. Кириллоа, ул. Гр3вq д.7

те,lJфакс (8l7_57) З-l8-75, E-nail: ЦiД!!gg@&!Ziýдд
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Начальник отдела лабораторных исследований

ftfulЦ!2 кряхевееВ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

4 февраля 2022 г

-. ,.-,:; ] l.пр_йfокол исп
Ný 22-05-02-170 от

ЫТАНИЙ ВОДЫ
4 февраля 2022 г.

оБполное наименование
lбl2o0, Волоrодская область, Еелозорскrй райоп, rород Болозерск,
наберф(на, П.К.Гоорrиовсхоrо, 40

Юридический адрес заказчика

l61200, Воло кая область, бел ком д.l*аяФаrгический адрес заказчика
350з0125l2инн заказчика:
м к0000212 от 24.01.2022заявка/п д(

Вода пятьоваянаименование об ца(
Водоп вода, нсточник исФlедования

лица Л9ll д,з0, r. БёлозокийБвлМесто о
вркт отбораi
проба отобрана зilявитёлемНормативный документ на метод

отбора обраэцов (проб):

24 января 2022 r. в 09 ч.00 мин.разqовДата и время обора
(проб):

aхнолоr Боrданова с.А.Ф.И.О., должносrь отобравшего
обрфец (лробу):

24 января 2022 .. в lЗ ч. 15 мин.Дата и время доставки {

пробы:

Условия трансло
вормативы и тробования х

беспбчению безопаспости и (rли) безвредности дlля чаловоха

факторов срGды (БttтsнrяD

саяп н t.2.3685-21 (гигrенl.чоQкl.оНормативный документ
устанавливающий требования к

объекaу испьпаний:

ь исследования
с 1 З ч. 25 м пн. 24 янв аря 2022 ., по 2 фовраля 2022 rГ]ериод проведения испытаний

(начало, окончание):
биопоr Таба8ова Ю.С., фольдlttор,ла борант Чаlцина М.ВФ О,, должносгь,

проводивщего испытание:
мастliховая стерильвая ,5 л.; стомянная ёмкость-1,0 л;бугылха .ООписэние образца пробь0

испытании:
22-0542-212код



Протохол испьпаний м 22-О5-02,170 от 4 февраля 2О22 r

Сведения об оборудовании

. Наим€новани9. тип, марха Информация о поверке (атгесгации) (номер,
срокдбйствия)

кФк-з 9201175 м зл256 12.05 .2022
Термометр технический жидкостный
ттж

зз Nr с_Бl021-0 71417 2о о9.2о

Установка фильтрования воды для
химического анaииза УФвс_z2

з41

Термосгат электрический с водяной
рубашкой ЗЦ-1125М

391 Nй 29.09.2022

Бокс микробиологической безопасноqlи
БМБ-ll-'Ламинар-С"-,1,2

221-120.00.з169

Прибор ва(уумноrо фильтрования ПфВ
35.500.0з

2592

Результаты испьrганий доставленной пробы представпё ы в таблrцах 1 и 2
Табл ица 1 -Ре3ультаты испытаний по химичёским локазателям

наимёнованив похазателей
испытаний. едияицы

величина
допустймоrо уровняl
единицы измврвния

Запах irри 20 " С 0 баллы не более 2 баллы гост р 57164_2016

Цветность 4 t 1 Фадусы
цветности

не более 20 Фадусы
цвотности

Гост з1868-2012 п.5

Мугноqrь по формазину менеё 1 ЕмФ не более 2,6 ЕМФ гост р 57164_2016

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по миФобиологическим показателям

наименованиб показатблей
испытаний, ёдиницы

величинs
допустимоrо уровня,
бдпнrцы измбрбния

Общие колиформные
бакгерии

0 коЕ н€ допускается
коЕ/100 смз

мук 4,2.1018-01

Колифаrи 0 БоЕ недопускается
коЕ/100 смз

мук 4,2.1018_01

Информация о дополнениях, от|(лонaнrях илrl
исхr|ючениях из метода:
Мнaния и инторпротацхи:

Дополнительные сведеняя по рэзультатам
lспьпаний:

Ответствённый зa оФормленяе протохолаi
техни

ил {ц на яэс€т ответсrв€нносrь за информrl|rю предосrавленнуD звказчпrом х ёе влияниs на
Рвlультаrы данно.о протокопа р.спространяются только ва обраэец подвар.llлuй испь.танrя!.
Нзсrояций проrохол не моr€т 6ýть вослрошаеден полносгью или часrичнобёэ разреUJэния ИЛ(Ц),

Исследование показателей общие колиформные
бактерйи, колиlфаaи проводилось в объёме 100 мл
согласно МУк 4,2.1018-01, 1 мл:1 смз

Иссл€дование по показателю мугностъ по формазину по
гост Р 57,164-2016 проводится при длине волны 5з0 нм

Общие колиформные бакгерии - Общие (обобценные)
колифорцные бактерии согласно МУК 4.2, 3690-21
Изменения М 2 в*МУК 4,2,1018-01-

Грищина Э,Н

Протохол сосгамбн в 2 экзбммярах
Конец протокола

общее количестsо страниц 2 ; страница 2


