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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 22-05-О2-566 от 30 марта 2022 r,

ичсо стванне аолпкrазчиза
Юридический адрес заказчика

IсБелозе рй опйозв кя rородсБол ракая робласть,волоaодс611 00
40коrск.гео вон пап рrиборож

кая, д.1л комБелаобл озерс[годскаявол200161Фапический адре с заказчика

едатип0з .о2 .2о226,! от 5к0 8000N9казаяв
инн заказчика з503012512

вода пхтьоваяп оббон ие ца ровани разна
Источник исследоваяия

подачой в распродбл$тольнуюВодопроводная вода, ОСВ пород

Место отбора, адрес перод подачsй вБолозерский р-н, r Белозврск, ОСВ
распределитольную сеть

ч1,1стой водызе аТочка отбора
0ятолан ilяв3отобатн бравн и прон ати дрм

пробцовоботбо ра раз
22 r. в 09 ч.00 мин21 марта 20

Дата и время обора образцов
(проб)

технолог спаr(ава к.с
Ф И,о,, должность отобравUJего
образец (пробу)

пробы

022 r. в 12 ч.20 мин.ца) 21 марrа 2
Дата и время доставки (образ

анспорти овки кваио тробоасKltoг fиён и рмат-21Iп н .з6852ас окаелоости дляи бти вредн66зопасG июнобес
факторов сроды обитания,

Нормативный документ
устанавливаюций ]реЬOвания к

объепу испытании:
ольп изводствбнны иfi

цел 25 марта 2022 r.c't2 ч. З5 мян,21 марта 2022 r. по

г табакова ю.сНачальвик СГЛ Назарова А.А., биоло

Период проведевия испытани и

(начало оковчание)

Ф И О, должность,
проводившего испытание

пная бrтылка -1,0 л
пластиковая стерильяая бутылка 4.5 л.; стекля

Описание образца (пробы)

22-о5-о2-1278Код образtlа



Наименование, тил, мsрка

9201175
Термом
ттж

етр техниtrеский жидкоgгliый зз!
Установка фильтрования воды для
химического анмиза УФвс-22

з41

Термоста
рубашкой

т элеfiрический с водяной
зц_1125м

з91

Прибо
з5,500

рOвакуумного фильтрования ПФВ 25s2

протокол испытаний Ns 22-о5-02-566 от эо м арта 2С22 |

Сведения об оборудовании

Информация о повбр{е (аттестации) (н(
срок действия)

м зл256 12,а5.2022
м ю21_09_2021/970 71417 20.09 2

Ne 4 з0 09.2022

кробиологической без
'Ламинар-С"-1,2

оласпосlи 221 120 00,з169

Результаты испытанIi досlавлонной пробы предстаЕлены втаблхцах 1х 2Таблича 1-Результа ты испытаний по химическим показателям

Бокс ми
БмБ_ll-,

Информация о дополнониях, откrrонбняях илиисключениях чз метода:
Мнония и tнtорлретации:

Отвётствонный за оформл9нио протокола

Табл и ца 2 -Результаты исльiтаний по микробиологическим лохазателям

'Дополнительньaе сведaнхя по результатамиспытаняa:

гост р 57164-2016
гост з 1868-2012 п 5

р 57164_2016

к4 2,1018_01

мук 4,2.1018_01
мук 4,2,1018-01

техник Гришина Э Н

допустимого уровня,
единицы измерения

Исследоварие локазателей общие колиформdDlе
Оактерии, колифаrи проводилось в обьеме 1О0 члооц€е микробное число в 1 мл соrгасно Мук4 2 101В01 1 мл=l смз

rзr,"iтiж ;3,ffi:хlff .тffi ff ;? *ir"11;J,
О_бцие колrФормные баперии - Общиё (обобщенhые
колифорlмные бакгерии соrласно мУ( а,2 з69о.2.
Изменения м 2 в МУк 4,2,1018_01

IЛ lЦ)ю нее- отве, Фsенносrь Sа иьФоомаJию пф!мрезYгь-аты даF.о.о п!Фто*""" р,;;;;;;;;;;:.,f;]Оdавле_нryю Jа.азчI{ом i бо влияrиё ra ре]чльтаlH,-*_"l 
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Протохол сосrавлен s 1зхземпляре

менованив показателейнаи
испытаний, единицы

измереяия

ахп и20"с 0 баллы не более 2 баллы
Цветхость 10 t З градусы

цветности
не более 20 градусы

цветности
ло вуо з t 0,6 ЕмФ не более 2,6 ЕМФ

величина
допустимоlо уровня,
бдиниtlы измерения

испытаний, единичы

им€нование показателей

Колифаrи 0 БоЕ не допускаетс,
БоЕ./100 см3

Общее ми ое число 0 коЕ не более 50 коЕ/см3Общие
бакrери

колиaфрмные
и

не допускается
коВ100 смз

0 Е

обцее количество страниц 2 страница 2


