
Ф 04_380-202l
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ

И БJИГОПОJtУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федсрfulьное бюджетное учр€хдеIrхс здравоохранени!

(Цеtfф гигиены й эпуцеrt яологяя в Вологодско облsсти)
(ФБУЗ (ц.пт rигиены и эпидемиологии s Вологодскоf, облsсги))

Испьrmтельная лабораторя (цент)
Месю вахождеяrи: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. l_a,

тел,/факс (8l72) 75-5 1-99, E_mail: sеS@QчzЗ5..ч
окпо 75I ] l560, оГРн l0535000l6240 от 03,0],2005, инrУкпп з525I47496/35250l00l

Уникмьный номер залпси об акФедииции Ле РОСС RU,0001.5lф03
Дата внесения в реест свсдений об акФедrтованном лице 04,09,20I5

Адрес месm осуществлепия деrгельностц в обласfi дккр.д}rгащЪ;
160012, г. Вологда, ул. Яшина, д, l-a

мп

утвЕр)|(дАю
Руководитель ИЛ(Ц)

Заведуюций отделом лабораторных исследованпй врач бактериолог

Е,А. Алексеева

24 Map]a2022 r

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
М 22-00-02.1547 от 24 марfа 2022 r.

казчик полнOе наименоваtiие
еский адрес заказчика

Факrический адрес захаaчиrа
зорсх, ул. нa6. п.к. гоорrrевскоrо

Вологодская обл r. Боло
Волоrодсlия обл., r, Боло ,д.40

нистичaская, д. 1
инн заr€зчика 35030.|2512
Заявка/поручение ( дата) - заявка к00008,1б от 25.02.2022
наименование об п обь0 Вода пrтъ,овая
Источник исследования Водоп r.Болозо на
ЦryдlЕ9рg.!4Lес,

атувный документ на метод
обора образчов (про6)
Норм проба отобрана заявfiелем

лица , д.60, вркБало r. Белозек1,1и _н

Дата и время обора образцов
(проб)

10 марта 2022 r, в lб ч.00 мин

Ф И О, долхность отобравшеrо
образец (пробу):

нолоr Боrданова С,А

Дата и время доставки (обра3ца)
пробы:

11 марта 2022 r. в 09 ч.20 мин.

Условия транспортировки] п
Нормати98ый документ
устанавливающий требования к
объекту ислытаний:

'l .Гri]иеничосхио нормативы и тр€бованrя к
обеспечонию бозопасности и (rrл{ бфврэдности лlля человока
факгоров сроды обrtaнrяD

санпин 1.2.3685-2

Цель исследования до
Г]ериод проведения испытаний
(начало, окончание):

с 09 ч. 30 мин. 1l марта 2022 г. по 2З м8рта 2О22 r

Ф И О,, должность
лровOдивцеrо испытание

химик_экспорт Мамонова Ю.А.

Олисание образца (пробы)
испытаний:

0,5 л стемяннм бльшха

Код образца: 22_00_02_70l5



Протокол испытаний М 22-оо-о2-1547 от 24 мапа 2О22 (

Сведения об оборудовании

механический од Hoк€l|,l альн ы й 1262вм2 м с_Бю27J 0ao21l 105077458 26,10 2022Biohit
Рез
та ультаlы яспытанl.й доставленнойблица 1

пробы представлоны в тiбл lrца l
наименоsание показателей

исльiтаний, еди8ицы
вэличина

доrryстиrrо.о уровня.
единиць, lr3rrербния

0,022 t 0,005 мг/дВ не более 0,06 мймa мук 4,1 646_96
Ответствонный за оформлониa протохола

июке ычкова Е А
ИЛ (Ш не ке' сilв€лсrвеяdость !а ,tsфоох.rию iр.дФаменн/lо заЁffиlФх ,.ё шияниб sа о€ýльта!ре]у,ьтаты дэнпо.о п!оrоюлэ распространя,отся iолью * 

"бd-ц 
;й;;й;;-";;;;; *'.'"'"

Fасrо9ц,й лро-оюл не мою- 6dть воспрои!водеi полнос*" 
"n" 

***"Ь оЬ. р.rр.ч,-'Йhцl
Протохол составлен в 1 эк!емпляре

Коlrеч протоrола

Наименование, тип, марха нформачtя о поворхе (атrестацля) (номер,и

кс аппаратно-программный дпя
мqдицинских исс],]едованиЙ на баз€

ёшБфФафа 
.Хеоматэк_Крист€rлл

компле 1952268 1в4з72214 18,05.2022м с_Бш19_05_202

общее rоличество сранич 2 ; сrраhи ца 2


