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ПРОТОКОЛ JЬБОРАТОРНЬD( И
Jtt С- 288 от 04.06.2013п
(образца): Вода водоороводпая

Ндд(епование пробы
Пообы iобDазrш } напDавлены: пом,

-

врача эпидемиояога ф&]rиала ФБУЗ (ЦоЕrр гиfи€БI

и эпr,демиологии в

КаJr}rкской области в Сгиничском районе) Аверичх]{яой

ГВ,

(на,алеяоЙвuе, цреq подаsделение оргаш;зац{и, яалравившей пробь'

1l час. 25 мпi
0з,06,20lзг.
1з час. з0 мш{.
Дmа и время доставки пробы (образца):
11а
соотъетстsпе
сан пиIt 2, 1. 4. 1074-0 ] ([l,Tbeвa' вода.
иссдедовttвл€
Бакгýриопогл,лчоское
Цель обора:
гигиеtмqеокие требования к качеству во,ц!r цевIраплвомннъD( систем пrrтьевоrо водосяа6:rrеяия.
КоIrгролъ i€чеотва. Гt@еш{ч€схие требования к о6€спечеltйю безопасности сист€м фрячOrо
Дmа и вр€мя отбора

прйы

(образца):

0з,06-201зг

Юридяеское лицо, индивидумьяый лредприяиматеItь или физическое лицо, у котороrо обирмись
пробы (образчы):

(нашсяоsаниq юридический адрес)
(ФИО и адрес mсударсгвсЕой регистацй деяreпьпоФ!

Объекг, гдо производлrсд отбор пробы (образuа):

Код пробы (образца)

адрес прож}вания)

Водопроводнм колоrflФ д.Субботgfiхи,Калrкскм
(на!меяовr!йе, Фаюпесшй адрес)

обл.

с- 288.4.2.1.1.1.1з

изгOmвI{Iоль

(яаименовfiие, фаrrпеский адрсс (сцан4 регион и т,д,))

Дmа изтOтов,'Iеюrя:
О6ьем паргrм

ш

:

НД Еа меюдfiry обора:

_

Номер паргяи
л
Тара, упаковка
стерuльная ем кость-стекло
ГОСТ
Р
51592-2000,
Р
ГОСТР
51593-2000
ГОСТ 53415-2009,
]_0

Условиятрансfiор]ировки: Ьтотранспоргом, всvмке-холоди,,lъlоже.

храItенля: В соогвегствие с ЩЩ
по предмсаниЮ Террmориаjьвоrо отд€па Управпения Роспотребнадзора
ДопоJпиге.Бtъiе сведсЕияi
Каrrркской области в Сцлничсtтм, ,Щ,ttиничсхом, Мецовском районах.
.]v9 от 201з r
гвJlлlo. огветФ sекное за офор!tление дмною протокола:

Условия

rylФводlлеrь (замесгtпеJiь) ИJtrI

в.р.

ло

t-

Проба (образец) дост,tвJIец в лаборztторию: 0З.Oб.201Зr 1З час. З0 миЕ.

Протокол

J\b

С-288 от 04.06.2013п Код пробы (образца)

с_288.4,2.1.1.1.13

микРоБиологиtIЕскиЕ исслЕДоЬния|
ГигиеЕический
.]vs

п/п

2

]

Опрделяемые

Результаты
Irсследовавий;

показатели

норматив,

ЕдиIrицы

допуOтимою

измерения
(для грдф 3,4)

1

з

Общее миrтобвое .шсло

0коЕ/мл

не более 50

Общие lолиформtlые

0коЕ/в1O0мл

Огсутствие

6

Отс}тствпе

6аx]r€рий(

баmоDпi

Тфмото",rераIтtfiе

0коЕ/

хоrшформные баюерIrи

НД на меюды
иссJiедомния
6

5

в 100 мл

Число образ),1оццоl
колоЕiй бакгерий
(КОЕ) в lмл.

My4.2.1018"

01

l\-{y 4.2.1018_

0l

му

01

Число
."терd( КОЕ) в
100мr.

Число
КОЕ) в
]00мл,

4.2.10l8

(о,тjчество исследованийi J

l..п.ппяrms mппппипй:

цддпиqу

Должяость:

Т.в-олейникова

феlrьдшер-лdбораят

Ф.И,О. заводующею лабораторией

Л.П. Староверова

:

h2/,+4

подтIись

Результаты испытдrий раýпрострдяются тоJlьIФ на предсташенный образец.

Код пробьт (образца) l

c-288.4.2.1.1.1.13
ЗАК,ТIОЧЕНИЕ К IIРОТОКОJIУ J'IАБОРАТОРНЫХ ИССJIЕДОВАНIЙ
Лt С-288

от

04.06.2013г

Предстаь'Iенный ва лабораторные испытаниrI образец воды водопров(цвой по исследуембlм
покarзате,тIм отвечает бактерltологическим требоваЕиям СанЛиН 2. I.4, 1074-01 (Питьевая вода.
Гигиенические требомншI к 1{ачеgгву воды ценгрмизованrых систем питьевою водоснабженля.
КоlIФоль качесгва Гигиеяические требования к обеспечению безопасности систем юрячегD
водоснабжеЕия

>.

Врач-эксперт,
Руrоводи rель ислы,йелького,.rабораторного цеlлра.
Главrшй врач фrrrfiала ФЁУЗ <ЦеЕф хщиеБI и
зпидсмиологr,rf в Кirл}хсIсой области
С}rrиничском iiайонФ,

i

..

Ъ.Р Староверов

