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ФЕДЕРД,,lЬНЛЯ С,lУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федердльпое бюФfi етно. учрtкд€ниt здрrвоохрзнепия
(центр гиaиеоы и эпидсмяолоrии в вологодской облrстш>
(ФБУЗ "Ц.птр гвгtrеяы п )пliдемиоловп в Вологодскоf, облсстt")
Испытательнsя лаборзторяя (цеятр)
Место нахождения: l600l2, г, Rологла, ул. Яшяпа, д, l-a,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ýgg@&ц?Хilц
,
окпо75Iзl550,огРнl05]5000l6240отOз.Oз,2005,инюкппз525l47496/]5250l00l
Уникальпый номер залисl! об акхтедитации N9 РОСС RU.0001,5l040З
дата внесени.я в ресст сведелий об аккредито ван ном лпце 04',09 20 l 5 г,
Адрес Mecтr осушссrвJI€нпя iеятUrьностн в обллсгп !к,крелптqции:
lбll00, РОССИЯ, Вологодскrя обjlдсть, г. Кирнллов, ул. Грrве,д.7
тсл,/фякс (El7_57) 3_! 8-75, E-mAil: kirilklvaл)пn|d5.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместrrель руководителя ИЛ(Ц)
Начальник отдела л абораторных исследований
жева Е,В
4

феврмя 2022

.-протокол испытАнии воды

:

N9 22-05-02-169 от 4
заказчик (полное наименование
Юридический адрес заказчика
Факrический адрес заказчика
инн заказчика
Заявка/порление (номер, дата)
Наименование образца (пробы)
Источник исследования

февраля 2022 г

'lбl200, Волоrодская область, Болозерскrй район, rород Белозерсfi,
набореr(ная П.К,Гоорrиgвского, 40
l612o0, Волоrодская область, Бблозорск, ул Коммунистичесхая, д,1
3503012512
N! к0000061 от 12.01,2о22

Вода питьовая
Водопроводная вода, ОСВ перед подачой в распределlтольную
Болозерский р-н, r. Бэлозерсх, ОСВ, п.рвд подачой в сеть

Место обора, адрес

Toixa отбора

РО39РВУаР ЧИСТОIi ВОДЫ
Нормативt]ый докумеflт на метод проба отобрана заявителом
отбора обраэцов (проб):
24 января 2022 r. в 09 ч.00 Ml.H
Дата и время отбора образцов
(проб):

Ф.И

О

должность отобравшего

образец (пробу):

Тэхнолог Боrданова С,А.

Дата и время доставкй (образца) 24 января 2022 г. в 13 ч. 15 мин.
пробы:

Условия транспортирвки
Нормативный докумёнт

устанавливаюций требования
объекrу испытаний:
Цель исследования
Период проаедения испьпаний
(начало, оiончание):
Ф И,О,, дол)кность,
проводившего испытание
Описание образца (лробы)
испытаний:
Код образца:

Дополнительные сведения

к

АЕтотранспорт
СанПиН 1.2.3685-21 (ГиrяФническио нормативы la требования к
обеспечению бозопасности и {иля) бозвредности для чaловека
фаrrоров сроды обитаняяD
производствонный t(онтроль
с l3 ч. 25 мин. 24 япваря 2022 r. по 3 фбврaля 2022 r.
биолоr Табакова Ю,С., фёльдцlор-лаборант Чащиl{а м.в
пластllховая сторнльяая бtпылкa 0,5 л.; стaхлянлая ёмкость 1л;
пластиковая бутылка 0,5 л
2z-0542-211
проба на алюми ий заrон

г

Протокол испытаний

М 22-05_02-169 от4 фёврепя 2О22l

Сведения об оборудовании
Наименованиs, тип, марка

Икформация о поверкs (апостации) (номер,
срок дейсгвия)

Термос,тат эл€кгрический с водяной
з91
рубашкой ЗЦ_1129М
Бокс миФобиолоrич еской безоласности 221,120 00 з169

Nr 4 29,09,2022

БМБ-Ilrламинар_с"-1,2

Прибо р ва(уумного фильтрова8ия пФВ
з5,500,03

е ичесх
к_3
ермометр техничесхий !fiдкостl1ый

2592
9201175

Ne

зл

Nt

ттж

Установка ф ильтрования воды для
химическоaо анализа УФвс-2Р

05.2022

к|21{9_2021/97071417 20.09 2о2з

з41

Результаты rспытанхй доставлоихой пробы представлены вrаблицах 1и 2
1 -Результаты испытаний п о химическим показателям

Таблица

наимеяование поха]9rалей
l{сльпанr.Й, единицы

3апах при 20'С
Цветносrь

4

М}тносrь по формаэину

цветности
менее 1 ЕмФ

Алюминий

т

аб л и ц

t

0

менее

а

баллы

1

тадусы

0,й мймз

величина
допусгимоrо уровня,
едяняцы измер€ния
не более 2 баллы
не более 20 градусы

цветносrи

гост

р 57164_2016
з1868_2012 п,5

не более 2,6 ЕмФ
ост р 57164_2016
не более 0,2 мйм3 ГОСТ 18165_2014 метод Б

2 -результаты испытапий по миlФобиологическим поlсlзателям

наименоаание показателбй
испытаний, единицы

Общие колиформные
бакrерии
Общее микробное число

0

Колифаaи

0

коЕ

0 коЕ

БоЕ

величина
допустимоrо уровня,
единицы из ерония

мук 4,2,1018_01
коЕ/100 см3
не болеё 50 коЕ/смз мук 4,2 l018_01
не допускается
пIук 4 2,1018_01
коg100 см3
не допускается

Дополнит9пьныо сводения по розультатам
яспытанхй:

Исследование показатепей обцие колиформвые
бакгерии, колифаrи прободилось в объёме 1ОО мл
общее микробное число в 1 мл соrласно МУК 4,2 1018
01, 1 мл=1 см3

Информация о дополнёtlltях, отмонеhrях rlлr
исмючениях rlз мотода:
Мrlония п ннrорпротацllи:

Исследование по показателю муrность по формазину г
ГОСТ Р 5716а4016 проводится при длине волны 5З0 н
Общие колиформные бакrерии - Общие (обобщеняыё)
колиформные баперии согласно МУК 4,2 369О,21
Изменения м 2 в МУк 4,2,1018-01,

Отвотствонный за оформлонliб прото|(опа:
техни

Грищина Э Н

общев количестsо сrраниц 2 ; стран ица 2

