Ф 0.1_380-202l

ФЕДЕРДJlЬНДЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТ[,lЕЙ
И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВОКЛ
Фелермьное бюдхfi ное учрФфtенне tдравоохр!нения
(центр гнгиены и rпндемиологии ! Вологодскоf, облrстшD
(ФБУЗ "Цевтр гшгя€вы & злпдемrrологи в Вологодской облястяit)
Ислытательная лаборатория (центр)
Место нахождеяrrя: l600I2, г, вологда, ул, Яшина, л, l_a,

.

окпо

тел./Фаliс (Е l72) 75_51_99, E-mail: ýý@ф!ZJlщ
l05з5000l6240 от 0],0з,2005, иннлпп ]525]47496/]5250l00l
Унихмыrый номер 1аписи об акtlтедrгации }t9 РОСС RU,0001-5l040З
дата внесения з peecтp свсд€ниil М аккрелитованном лиле 04,09.20]5 г.
Адрес местr осуществл€п ия деятеJ| ьности в облsсти аккреднtsцпн:
lбll00, РОССИЯ, Вологодсквя область, г. Кнриллоц ул. Грrве,д.7
тс,r./фдхс (8l7-57) 3_18-75, E_mail: !ti!Ф!@Фщ]s.Iц

75Iз I560,

огРн

УТВЕРЖДАК
3амесгитель ру(оводителя ИЛ(L]
Начмьник отдела
ых исследовани

мп

Кряжева Е,Е
4 февраля 2022 l

,.пЁотокол испытАний воды

M22-05-02_164 от 4 фовраля 2о22 г,

полное наименованйе
Юридический адрес заказчи ка:
к

Фапический адрес заказчика

инн эаказчика:
Заявка./nоручение

(номер, дата)
Наиме!ование образца (пробы)

Исlочник исследования

ЕСТВО С ОГР
в ностью "в
нАл
16l200, Волоrодская область, Болоэёрскхй район, rород Белозерск,
набережная П.К.Георlиовскоaо, 40
161200, Волоrодс|(ая область Болозерск,
ком нистическая. д.1
350з012512
t& K000006t oT ,l2.01.2022
Вода пllтьевая
в одопроводная вода, ОСВ перед подачей в распроделительную

М9сто отбора, адрес
Белозе схий р-в, r, Бол
Точка отбора]
бзер
чrстой sоды
Нормативный документ на метод лроба отобрана заявrlтолем
обора образцов (про6):
Дата и время отбора образцов
(проб)

l3 января 2022 r. в 09 ч. 00 мин.

Ф И,О должность отобравшего
образец (пробу):

Тaххолоr Богданова С.Д.

Дата и время доставки (образца) 13 января 2022 r, в
Условия транспортировки
Нормативный документ

'З

ч.

осв

пе

подачaй в сать

l0 мrн.

J"]ериод проведения испытаний

нспорт
СавПиН 1.2.3685_2' (Гиrиеничесtl.о яормативы и требования х
обеспечению 6aзопасности r'l {илн) бозвредности для человока
фаrторов србды обkтанияD
оизводствsнный контроль
с 13 ч. 20 мин. 13 января 2022 r. по 18 января 2022 r

Ф И,О , должность,

фольдlлбр-лаборант Чацина М.В., биолоa Табаrова Ю.С

Описание образца {пробы)
испытаний:

пластиковая стерllльпай бrrылха 0,5 л.; лластиховая бутылка 0,5
л.;стеклянная бtпылха '| л.; 2 стомянныб ёмхости с притортой
пробrой 0,15 л.

Код образца:

22_05_02-a8

устанавливаюций требования
обьекту испытаний:

цель исследования
(начало, окончавие):

проводившего испытавие

к

Протокол испытаний

с ввд

М 22-05_02-164

п

от 4 фев раля 2022 г
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РФульта ть, испьfiаний
доставленtой пробы п
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1 -Резуль таты ислытаний
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Гlротокол испыrаний

Инфорaaaци, о дополнвнltяl, отклонaнияI или

raсмючaнr.яLз l.aтодl:
Мнaни, и

х тaрпрaтацr.l:

ОтsотстЕgrlный за офорuлонr€

М 22{5{2-,1&

от 4 ф€враля

2022 r

исследование по показат9лю мутность по формазхну п(
ГОСТ Р 571&2О16 проФдl,.тся при длине волны 5З0 Hl
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НасiоящиЛ протокол iB rore' бrть воспроиrведвн полrосrью вл, частвфо 6.! р.'р,цJ€н я ИЛ(Ц)
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Протокол состsвлбн в 2

зхl€нмярах

Конбц протокола

обtл6€

колич€ство

сrраниц З i странпца З

