
Ф5.5.16.21Федеральная служба по надзор у в сфере защиты прав потребителей и благополучия чв,rовекаФилиал Федерального бюджетЕоl о учре?кдения здравоохранения ((Центр гигпены и эпидемrrологии вивановской области в городе Кинешме, Заволrкском и Кинешемском районах>(Филиал ФБУЗ <Щентр гигшены и эпlлдемиологии в городе Кинешме,
заволжском и Кинешемском районаD)).ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРА ТОРНЫЙ ЦЕНТРЮридцческий адрес: l5зOз5, г. Иваново ул. Воронина, л.l2Фактлнеский адрес (почтовый): 1 55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбд.телефон. факс; 8(49ззl) 5-79-,79, s(49зз 1) 5_9з_15

; эл.адрес: kineshma-sesокпо 79082 l59 огрн 105з701048з78

Уникмьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

м росс RU. 0001. 510770

Кол пробы (образча):

Изготовитель: -

ю. 1.2,02.12.2 1.1 з092.с.03Т

.Щата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0л
Тара, упаковка; стекJIяЕЕые стерильные брылки 2 шт.rЦlа 

1tllод1I отбора (продукцию): ГОСТ з1861-2012 (Вода. Общие требования к отборупроб), ГОСТ з1942-2012 <Вода, Отбор проб для микробиологического а;ализа)).
Условия транспортировки; автоц)анспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, оц)Фкенные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испь]тания (исследовЪния).
ОбРазец предоставлен заказчиком. ^ ,.-'Специалист, ответственный за оформление протокола: ф 

'' Дarоrr*м А.Ж.

Настоящий протоКол не может быть Частично воспроизВеден без письменноtо разрешениJI лаборатори,,

Главный врач,
ФБУЗ <I {eHTp
ивановской
заволжском

<Drr, Д ,оr, 
N/fn

протокол испытдниЙ J\& 13092 от < 7 > декабря 202l г.

наименование образuа испытаний: вода пиtьевм.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО <Аква-город) Вазаевым Д.Ю.(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
.Щата п время отбора пробы (образца)i 02.I2.2021 l3-10.
.Щата и время доставки пробы (образц а)l О2.12.2О21 15_10.
основание отбора; з.швка N9 з7 -2o/1"l -697 -2О21 от О9,О4.2021 ООО <Аква-город>.
I|ель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1,2.з685-21uГr."""Ъ r..пr.нормативы и требования к обеспечецию безопасности и (или) безвред"о"r' й"Ъпо""пч
факторов среды обитания>
Наименование и адрес заявителя: ооО <Аква-город>, 153038, г.Иваново, ул.Лежневскмд.l99, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д,l08.
9З:::_т :зоизВоДился 

отбор пробы (образца): ВК ул.ИнтернациоЕальная, г.к)рьевец,
ивановская оOласть.

\l}}



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.02.1 2.2l,t 3092.с.03.д

Код пробы (образца)

.Щата начала испытаний: 02.12.21г,, окончание: 03.12.21 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

НД на

исследований

методы

2 з 5 6

1 200сЗапах 1 2 баллы гост р 57164-2016

2 Запах 600с 2 2 баллы гостр 57|64-20lб

I{BeTHocTb 6,0+2,4 20 Град. Ф |4,|:2:4,20'7-04

4 Мутность 1,9+0,з 8 2,6 ЕмФ Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсчтствчет н/н

6 изменение

стояЕии

при отсутетвует нlg

Свидетельство о поверке (аттестации)

аттестован до
Поверен.Щата поверки

аттестации
J!Ъ свидетельства

Заводской
номер

наименование
оборудования

24.1|.202225,1,1.2020с-Бо/25_1 1 -2020 lз25201 1 508010l7кФК-з-01 (ЗоМЗ)

Испытания проводили:

ПодписьФ.и.о.олжность
Прохоренко М.В.Химик-эксперт
Смирнова Н.ЕФельдшер-лаборант
Баделина С.ЛФельдшер-лаборант

ющего сан.гиг.лабо Атаманов А.ВИ,о, заве то ии,,

Общее количество листов 3, lтист 2

Единицы

измерения

(для Фаф 3,4)

4

пнд
пнд



Ф,5.2.06,20l]

Кол образца (пробы): Io. 1.2,02. l 2.2 I. I з092.с.Oз.д.

Начмо исследов ания 02, |2.2 | окончание исследования: 07, l 2.2 l

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации):

микроБио"llогич Ес ки Е исслЕдовАния

НД на методы
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измереI{ия

Резуль,гаты
исследованийN9

пl'п

Определяемые показатели

мук 4,2.10l8-0lНе более 50 КоЕ / мл9

омч
В 100 мл мук 4.2,l0l8_01Отсу,тствиеНе об нару;ксны

2

I\{и{ 4.2.10l 8_0lОтсутствие В l00 млНе обнаружены
ткБ

Исс",lедования п водили:
ПодписьФ.и,о

Кrёнова Н,ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю,ВВрач - бактериолог

микицына о.сl]иоlrог

!ербенева И,ВЗаведующая лабораторией

Свидетельство о поверке (аттестации)

наи менование
оборlлования

Заводской номер N9 свидетельства ,Щата поверки
(атrестачии)

Поверен (аттестован) до

термостат ТС-
l /80

28] l9 l 2,03.202 l l ] ,0],202з,

термостат ТС-
l /80

|667 46/р-005-0з/2 ] 1 2.0з,202l . l l,03.202з

окБ

!олтсность

-./ )

i,"
Подпись .. , ..

Общее коли чество сT,раниц-3; странича-3

46/р-006-0з/2I



Федеральная служба по налзооч в ccbpnp ro.,*-.. Ф5,5,16,21
{Dилшал Федерал"rо.о бrд*"r;11lУ.,-В_:t:r :аЩИТЫ ПРаВ ПОТРебИТелей 

" 
o"u.ono,"yrrri 

""rо""*"Ивановской 
"u""".JT:J;X'"T;;fi n:i:::xxi,JJ; lx"Hi"Tffi Т;i;нý;;Б-"'' "(Филиал ФБУЗ,(Центр ги.""r", 

" 
,пrо"ruопi."u 

" 
.орооa Kn""ru"",Заволжском и Кднешемском районаxr)).ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРДТОЪНЫЙ ЦЪНТРЮридический адрес: l5]035,.. ИччrоЙlп. tsоронин4 д,12Фактический адрес (почтовый): l55i0_0 И"";;;;;;;;;;'чЁ r.. 

*r"",u"ч, rл. Спортивнм, д. lбД,r елефон, факс: 8(49з3 l ) 5-7q-79. ВtqSЗЗ I l S-SЗ- ij; )л.алрес: kineshma-ses@mail.ruокпо 7q082l59 огрн l05]70l04sз7в иннlйzоьв,lzl кпп з70]4з00l

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньtх лиц

J\! росс RU. 000l. 510770
главньтй в
ФБУЗ Kl{e

ncp, /р z02l 
мп

пРоТокоЛ испыТдниЙ N9 13093 от << 7 >> декабр я 202l r.

наименование образца пспытаций; вода питьевiul.

Тз*::.99:,:::":Т::ly.".t: директором ООО <Аква_город> t}азаевьrм Д.Ю.
;::Т:::1Т]:' адрес, поДразделение организации, направившей пробы)
лата и время отбора пробы (образца): 02.12,2021 1з-10.
лата и время доставки пробы (образча\ 02,12.2021 l5-10.uснование отбора: змвка Ns З7 -2O/l7 -697 -2О2l от О9.О4.2О2t ООО <Аква-город>.
Щель отбора; на соответствие (не соответст"ra; ёчrп"н 1,2.з685-2l <ГигниентическиеНорМативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред"оaш on" .rЪпuоa*u
фмторов среды обитаяия>
Наименовапие и адрес заявителя: ООО <Аква-город), 15ЗOЗ8, г.Иваново, ул.Лежневскмл 199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Совеiсй, д. l08.объект, где производился отбор 

"роо", 
(оорч.цчliвк у,r,л.п"на, г.Юрьевец, Ивановскаяобласть.

Код пробы (образча):

Изготовитель: -

ивановско

ю.1.2,02.12.2r.13093.с.Oз.д

.Щата изготовления: - Номер партии: - 0бьем пробы: 1,0 лТара, упаковка: стеклянные стерильные брылки 2 шт.tЦ9а 
111одь^1 9,9opu (продукцию): ГоСТзl86I-2012 <Вода. общие требования к отборупроб>. ГОСТ з|942-2012 <Вода, Отбор проб для п,rrпроб"оrrо.""".*о.о u"-"*u.""Условия транспортировки: автотранспорт,

!ополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образuы), прошедшие испытаЕия (исследования).образец предоставлен заказчиком,
Специалист, ответственный за оформление протокоJ п ,а 

-la| // 'Лr,хновская А.Ж.
Настоящий протоКол не может быть частично вос[роизведен без письменного разрешения лаборатории

заволжском



ю.1,2.02.12.2L 13093.с.03.д

Код пробы (образца)

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

Общее количество листов 3, lлист 2

пlrl Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(щя граф З,4)

НД на

исследований

методы

z з 4 5 6

1 Yon* ZOOC 1 2 баллы гост р 57164-2016

2 Запах 600С 2 баллы гост р 5,7164-2016

з Щветность 9,0+з,6 20 Град. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

4 Мутность 1,4+0,28 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует HlH

6 изменение

стоянии

при отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

аттестован до
Поверен,Щата поверки

аттестации
Ns свидетельства

Заводской
номер

наименование
оборудования

24.11.202225.11.2020с_Бо/25_ 1 1_2020lзz520| |508010l7КФК-З-01 (ЗоМЗ)

Испытания проводили:

Подписьость
Прохоренко М.В.Химик-эксперт
Смирнова Н.Е.
Баделина С.Л.

ющего сан.гиг.лабо ии: Атаманов А.В.И.о. за

Ф.5.5.17.2021

,Щата начала испьlтлний: 02,12,21г., окончание: 0З,'12,21 г.

2

Ф.и.о.

Фельдшер-лаборант
Фельдшер-лаборант



Ф,5,2,06.20lз

Кол образца (пробы)

На ча" to исследов ания 02,l2.21 , окончание исследования: 07, l 2.2 l

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестачии):

ю, l,2.02, l 2.2l, l 309з.с.03,д.

МИКРОБИОJIОГИЧF]СКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

I'игиснический
HopNl aTi.lB

Резу,rьтаты
исс.ltедованийN9

п,lп

Определяемые показатели

мук 4.2,1018-0lКоЕ / пrлНе более 50)

оl\,1ч
мук 4,2.10l8_0lВ l00 млОтсуr,ствиеIle обнарl iкен ы

окБ?
мук 4,2.1018-0lОтсутствиеНе обнар1,;ксны

lкБ

водили:исс;rедования п
ПодлисьФ.и,оfJолжtlость

It,пёt roBa lLГВрач - бактериоltог

Ягодка Ю.ВВрач - бак,r,сриолог

Микицына о,С,Био:lог

Подпись.Щербенева И, ВЗаведуюtuая лабораторией

Общее количество странич-3; страни ца-3

,r]ата поверки
(атT естации)

Поверен (аттестован) дона меtlование
оборуловаttия

Заводской номер Nq сви,tете.lt bc-t,Ba

термостат 'I'C-

l/80
283l9 46/р-006_0з/21 l I.0].202].

термостат ТС-
l/80

|66,7 46/р-005_03/2 ] 12.0з,202l l 1,03.2023

В l00 шl

l2,0з.202l .



Ф5.5.16.21
_ Федеральная слуrкба по над3ору в сфере зsщиты прав потребптелей и благополучия человекаФилпал Федерального бюджетного учреrtдения здравоохранения ((Центр гигиены u anao"rr-ur."" uивановской облдсти в городе Кинешме, Заволжском ш кинейемском paiioHaio

(ФилиаЛ <DБУ3 <t{eHTp гигиены ll эпидемиологци в городе Кияешме,
3аволiкском и Кинешемском районах>),

ИСПЫТДТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юрилический алресi l5зOз5, г. Иваt{ово ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый): l 5 5 800 Ивановская область'г. Кинеш"а, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49зз1) 5-79_79, 8(493З l ) 5-93-15; Эл.алрес: kinesЙma-ses@mail.Tu

окпо 79082159 огрн 105з70l048з78 инн з70206Ъ42l кпп з70з4r00]l

Уникапrьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньж лиц

J\ъ росс RU. 0001. 5 l0770

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руко
ФБУЗ <Щентр ги
ивановской облас
заволжском

ма
в

кd>/L 2021
мп

ПРоТокоЛ исПыТдниЙ лъ 13094 от ( б )) декабря202| t.

Наименование образца испытаний: вода питьеваJI.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО кАква-город) Вазаевьтм Д.I0.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившеЙ пробы)

Щата и время отбора пробы (образча): O2.L2,2О21 1З-10,
.Щата и время доставки пробы (образца)z 02)22021 15_10,
основание отбора: змвка N9 з7 -20117 -697 -202I от 09.04,2О21 ООО <Аква-город>,
Idель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПин L2,з685-21 кГигниентичеgкие
нормативы и требов,lния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания>
Ндимевование и адреС заявителя: ООО <Аква-город), 15ЗOз8, г.Иваново, ул.Лежневская
д.l99, почтовьтй адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д,108.
Объект, где производИлся отбоР пробы (образца): ВК ул.40 лет ВЛКСМ, г.Юрьевец,
ивановская область.

Код пробы (образца):

Изготовитель: -

ю.1.2.02.12.2 l. l 3094.с.03.д

,,Щата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бутылки 2 шт.
Н{ на методы отбора (продукцию): ГОСТ З1861-2012 <Вода. Общие требования к отбору
проб>. ГОСТ З1942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологического ана,Iиза).
Условия транспортировки: автотранспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испытания (исследования),
Образец предоставлен заказчиком.
Специалист, ответственный за оформление протокола: новская А.Ж.

НаСТОЯЩий протокол не мохет быть части.lцо воспроизведен без письменного разрешенLIJI лаборатории



Ф.5.5.17.2021
ю. 1.2.02.1 2.21.1 з094.с.03.д

Щата начала испьrтаний: 02.122l г., окончание: 03.12.2l г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

показатели

Результаты

исследований

Единицы

измерения

(для фаф 3,4)

НД на

исследований

методы

2 з 4 5 6

l Запах 200С 1 баллы гост р 5,7\64-2016

2 Запах 600С 2 2 баллы
з IJBeTHocTb 6,0+2,4 20 Град. ПН!,Ф |4.|:2:4.207-04
1 Мутность 1,8+0,зб 2,6 ЕмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует н/н

6 изменение

стоянии

при н/н

Свидетельство о поверке (атгестачи и)

(аттестован до
Поверен,Щата поверки

аттестации
J,{! свидетельства

заводской
номер

наименование
оборудования

24.|1,202225.11.2020с_Бо/25_1 1 -2020lзz520| 1508010l7кФк-з-0l (ЗоМз)

Испытания проводили:

ПодписьФ.и.оолжность
Прохоренко М.ВХимик-эксперт
Смирнова Н.Е.Фельдшер-лабораtrт
Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант

ющего сан.гиг.лабо Атаманов А.Ви.о ато ии

Общее количество листов 3, лист 2

Код пробы (образца)

гигиеническ

ий

норматив

2
гост р 571.64-201.6

отсутствует



Ф,5,2,06,20lз

Код образца (пробы) ю, L].02,l2.2l , ]]0а4,с.Oз,д,

Нач:1,1о исследов ания: 02. 1 2,2 l окон чаttие исс,rедования: 06,l2,2 l

Наименование оборулования и сведения о государственноЙ поверке (аттестачии):

терпtостат 'l'C-

l/8(-)

N,,1икро БиолоI,и LlЕс]ки Е исс]лЕдоI]дItия

НД lIa методы
исспедований

Единtiцы
измерения

Гигиени.Iеский
норNlати в

Результа-l,ы

tlсс,rедованlrйОпределяелtыс показатели

мук 4.2.10l 8-0lliOE / л,r,ll]c более 50

омч
мук 4.2.101 8-0lI] l00 ллОтсуr,ствиеНе обнаруlкен ы

2

мук ,1.2, l0l 8-0lВ I00 мл(),I счтс,гвиеНе обнару;кены

l,кБ

оl]о.:lи]]иИсс_lедоваllия п
По,,1п ис ьФ,и.о.{o.1itirtoc t b

lКлёнова Н.ГI3рач - баr<,гериil.llог

Ягодка Ю.ВВрач - бактерио",lt,lг

микицына О,сljиtl, ttlг

Полпись,Jсрбеrlс ва И.I}Завсдуtощая лабораторией

Общее кол ичество страниц-З: страница-3

Ilаи менование
оборудования

Заводской ноvер
Дата поверки
(аrтестаltии)

Поверен (атгестован) доNq свидете,,lьства

28з l9 ,l6/р-006-0з12 ] l l,03.2023

I667 46/Р-005-0]/2 ] l2,03,202l l l ,0 j.202],

]*
I lti tt

l

термосгат ТС-
l /80

oKll

12.03.2021,



-. Фелеральная слу;ttба по наДlопч R л.h.по -...,..._ Ф5.5.16.2iФ",,"" 6;;;;;;;;*:#:{}:;.i#:iц'fii#"хн;J#:ителей и uпч,о"попуiй',,..,,о""*"

(Филиал *r", 1loooo. К""".й',l, 
""""*J*Тr"Я 

(ЦеНТР ГИГПеНЫ И ]пидемполоt ии в

,lлЧ":'о,.",-"","-, 
;;;;;;;;(bUM 

И КИНеШемском районаь)

".",нж_lн,*1iъ#;'Ё,ъъ{f ;hti;;"J'"""-'., Юридrтчес
ч.,актический uro". ,поr rо"о,i|,lrlР'"ljj,9jjл,Iл ИBa-tloBo ул, Bopon""u. ,, t.z

Телефон,'факс: вt+qзз ii s_iq"-"Й'я]iЪ1'.:\": ::'',":]" Г, КИНеШМц Ул. Слортивнаr, д. 16д
окпо zso в zl !,9 ь i, н, iо,i)Ё ЪБi в';,1i';,Шёfi;,-'itrilЖ.@.Тi ii*i 

- 
" 

: :: 
.

Уника,rьный Еомер записи об аккредитации
u р_"9тр" аккредитованЕых лицм росс RU. 000l. 5l0770

пРоТокоЛ испытдниЙ лъ 13095 от < 7 > декабря 202l г.

}11;rсн,оlание образца испытаний: вода питьевая.r|рOоы (ооразцы) направлены: директором ООО "Д(наименовiние, чоо..,iЬiо*оеление организuчrr. ,u,*uu-'ОООД> 
ВаЗаеВЬПчt Д.Ю.

#::: : :rуl o.oopu ffi", (обраlца);02.12.202l 
- -lРаВИВШеЙ ПРОбЫ)

лата и время доставки ппобы (образц а): 02.12.2021 15-10.основание отбора: 
'uru*u 

Nп зi-zсiti-{il)-оiit'"iЪЬ,оц.zоzl ооо кАква-город,,.f{ель отбора: на соответствие (не соответствие1 СанПиН I.2,з685-2l ,сГи гн иентичсс кие

;:lYfiН:Ъ:#::;,ТJ#ОбеСПеЧеНИю 
o",onu",o.,,, 1или) оезвредно";;;;;;;;"""-"

Наименование и адрес заявиТеля: ооО кДква-город>, 15З038, г.Иваново, ул.Лежневскаяд.I99. почтовый адрес. l55450. ..Юро.u.ч. 1п.ёЪ"Ji.Ь, o.'UB.

Яfir.J,}}."Ёiоиз-водился 
о,Оор проО",lоЙ;Й;? ул,Горького, г.Юрьевец,

Главный
ФБУЗ (Ц
Ивановск
заволжско ешемском районах>

С.д. Веденеева

<<0h //* zOzl
мп

ю l 2 02 l ", 2 1 1 095 с 0з.д

Номер партии: Объем пробы: 1,0 лные стерильные бl,тылки 2 ш.г
родукцию): ГоСТ З 1861 -20l2 кВода. Общие требования к отбору<Вода. Отбор проб для микробиологического аяаJIиза),Условия транспо ртировки: автотраЕспорт.

Щополнительные сведения: результаты исследований , отраженЕые в данном проIоколе!распростраЕяются только на пробы (образцьт ), прошедшие испытания (исследования).образец предоставлеЕ заказчиком
пециалист, ответственный за оформление протокола: 'i-новская А.Ж-

Код пробы (образца):

Изготовитель: -

{ата изготовления: _

Тара, упаковка: стеклян
НД на методы отбора (п
проб>. ГОСТ З1942-2О12

с

настоящий протокОл не может быть частиt{но воспроизаеден без письменного 
разрешения лаборатории

в



Ф.5.5.17.2021
ю. 1.2.02.1 2.2 l.r3095.с.03.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: 02.12.21г., окоЕчание: 03.12,2l г,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(для Фф З,4)

НД на

исследований

методы

2 з 4 5

1 Запах 20 с 1 2 баллы гостр 571'64-201.6

Запах 60 с 2 баллы гост р 57164-2016

Щветность 8,0+3,2 20 Град. Ф 14.|:2:4.207-04

4 м ость 2,1+0,42 )6 ЕмФ Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует :яlн

6 Изменение при

стояЕии

отс}"тствует

Свидетельство о поверке (атгестации )

Поверен
аттестован) до

.Щата поверки
аттестации

J\b свидетельства

Заводской
номер

наименование
оборудования

24.1|.202225.1|.20200202 з 5z5 1 1 02оБ l2скФк-3-01 (ЗоМз)

Испытания проводили:

ПодписьФ.и.о.жность
Прохоре нко М.В,Химик-эксперт

Смир нова Н.Е.Фельлшер-лаборант
Баделина С.ЛФельдшер-лаборант
Атаманов А.В.И.о, зав то ии,.ющего сан.гиг.лабо

Общее кодичество листов З, лист 2

6

2 2

з пнд

н/н

l150801017



Ф,5,2,06,20lз

Код образца (пробы)

Нача;tо исследов ания 02.|2.21 , окоячание исследования: 07. l 2.2 l

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестаuии)

\{И liРоБ Ио-ЦО I'и Lt l]C КИ t] ИСС"rl ЕДоВА Н ИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
порNlатив

Результаты
исследо8анийОпрелеляеп,tые показателиN!

ll] Il

IVtУк 4.2.10l8-0lНе более 50 КоЕ / мл

ом Ll

мук,+,2.10l8-0lВ l00 M-rОтсу-гствиеLle обнар1,1+сены

окБ]
В 100 млОтсутствиеНе обнарl жены

1,li Б

води,,lи:Исс.ледования п
[Iодл исьФ.и,оf{o.ll;,ttHocтb

Клёнова I LГВрач - бактериtl;lог

Яголка IO.B

микицына о.сIjио,lог

Подпись,lербенева И.ВЗаведующая лабораторией

Общее количество страниц-3; страниl-tа-3

Поверен (аттестован) дон аилtенование
оборулован ия

Заводской номср Nч свидете,rьства
f{aTa поверки
(аттестаltии)

термостат ТС
l/80

28з l9 46lр-006_0з/2l l l,0з.2023

гермостат ТС-
l/80

l667 46/P-005-0]i2l l2,0],202l l 1.0].2023

ю,1.2.02. l 2.21. 13095.с.Oз.д.

мук 4.2.10l 8-01

Bpa.t - бактериолог

]2.0].202l ,



Фелеральная слуrкба по налзопч в сйрпе to-,--.. Ф5.5. 16.21
<Dилиал Фелералопо.о uro*"r"lT'. 

В_СфеРе ЗаЩИТЫ Прав потребптелей 
" 

опч.ЪrrоrуЙ 
".rrо"чл"и,а,о"с*оп oo,a";;""':JrlX'"ЖЖn:U:HTtrJ#i ;.XilT.T#fi "ffi ;:jý;;;;"*, "(Филпал <DБУЗ <Щентр гигиены , ;.;;;;;;;;;"" в городе Кинец]ме,Заволжском и Кинешемском районаD)).испытлтЕльtlый лАБорАтоЪБiЙ(шнтр

Юридллеский адрес; l53035, ., И"ч"Й yn^. Воронина, д.12Фактический адрес (почтовьЙ): r SS воо и"urо".п- 
"-Ё""Ёr., *"""rцма, ул. Спортивная, д. 16д,телефон. факс: 8(493J I )л5-79-79. вrqSзз r r S-Sj- iji эл.алрес: kiлeshma-ses@maiJ,ruокпо 79082l5s огрн l05з70l048зzв иннlzоzБьв+2I кпп з7оз4з00I

Уника,rьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньп лиц

Ns РоСС RU. 000l . 5 10770

УТВЕРЖДАIО
Главный врач, руководитель ИJЩ_| Филиала
ФБУЗ <Щентр гиги
ивановской обла
заволжско

<0[> /L ,оr, 
N4n

протокоЛ испытдниЙ JYg 1зO9б от (( б )) декабр я202l r,
напменование образца испытаний; вода питьеваJI.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО кАква-город) Вазаевьм Д.Ю.(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образча)i 02.i 2.2о21' 

- 
1з-l0,

Дата и время доставки пробы (Ъбразц а1: oz.l,z.lozt 15- 1 0.Оспование отбора: змвка Л! З7-20/|7-6б7-2Оzt о]. os.o+.zoz1 ООО <Аква-город>.f{ель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.3685-21 <<ГигниентическиеЕормативЫ и требованиЯ к обеспечениЮ безопасностИ и (или) безвред"о"r, ,n" "йо"оuфакторов среды обитания>
Наименование и адрес заявителя: ООО <Аква-город>, 1530з8, г.Иваново, ул.Лежневскаял 199, почтовьтй адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Совеiсй, д. 108.
Объект, где производился отбор npoO", (oOparuuliBK уо.Г.V"пенского, г.Юрьевец,ивановскм область.

Код пробы (образца);

Изготовитель: -

Io ,1.2.02.12.21,|з096.с.03.д

{ата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 лТара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.НДgауllоgь' отбора (продуКцию): ГОСТ з1861-20l2 <Вода, общие требования к отборупроб>. ГОСТ з1942-2012 <Вода. Отбор проб для пlrпроб"опо.""еского анализа).Условия транспортировки : автотранспорт.
,Щополпительные сведения: результаты исследований, отрФкенные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образuы), прошедшие испытания (исследования).образец предоставлен заказчиком.
СпециалиЪт, ответственный за оформление протокола: // 

--Оi".*кая 
А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично вослро}tзведен без письменного разрешенIи лаборатории



Ф.5.5.17.2021 ю,|.2,02,|2.21.1 з 096. с.03.д

Код пробы (образuа)

,Щата начала исп ытануlй,. 02J2,2lг,, окончание: 03,12,2l г,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Общее количество листов 3, лист 2

НД на

исследований

N,lетоды
Единицы

измерения

(для Фаф З,4)

гигиеническ

иil

норматив

Результаты

исследованийОпределяемые

показатели

п/п

61

2 10 6i7 64рт 5ог сбмлы2lЗапах 20 сl гостр 571'64-201 6баллы22Запах 60 с2 Ф 14.1:2:4.207-04г208
,7,0+2,

остьз Ф 14.1:2:4.213-0 5ЕмФz,o81,9*0,зость4
tlltlотс тв етосадок)

отс}тствуетИзменение при

стоянии

6

Свидетельство о поверке (аттестачи и)

аттестован до
!,ата поверки

аттестации

Заводской
номер

24,|1.z\zz

наименование
оборудования

25,||.2020l 51z 25 020/3l z05 lБо/2с_0801017кФк_з -0l кЗоМЗ>

Испытания проводиJlи:

ПодписьФ.и.о.
oJDKHocTb

Прохор енко М.В.
Химик-эксперт

Смир нова Н.Е
аблелФ орантьдш ер

Ваделина С.Л,антJlешФел ьд аборр-
Атаманов А.В

И.о. зав
иба.лгигсангою ещ

5зz

н/н

Поверен
Ns свидgгельства



Ф,5,2.06.20lз

Кол образпа (пробы):

llача_rо исследования: 02, ] 2.2 ] Окончание исследования: 06. l 2.2 1

Наименование оборудования и сведеtlия о государственIrой поверке (аттестаuии):

ю, 1,2.02, l 2,2 l. 1 jOq6,с,0],д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

[динtlцы
изNlереIlия

ГигиснlIческий
llорl\1атив

Рсзчлы,аты
исс,,lедованийЛq

ll/п

1\{ук 4.2.10l8-0lКоЕ / млНе более 50

омч
MyK,1,2,10]8-01В 100 млОтсутствиеlle обнару;кены

()кБ]
В l00 M.rС)],с),тствиеНе обнарl,;ttены

ткБ

воли,п и:исс_пелования п
Подпись

.Щол;кность

Клёнова Н.Г,Врач - бактериолог

Ягодка Ю,ВВрач - бактериолог

Микиtlына (J,C
Биолог

Подпись .. ,;]србс нева И.tsЗаве,itl,юutая лабораторией

Обцее количесr,во страниц-3; страница- )

Ilаименование
оборудован ия

терплостат 'I'C-

l/80

!ата поверки
(аттестаци и)

Гlоверен (аттестован) ло
Заводс кой номер Nq свидетеllьства

283 l9 46lр_006_0з/2 ] l 2.0],2021 l t.0],2023.

термостат ТС
l/80

l б67 46/р_005_0з/2l 12.0з.202 l l I.0].2023

Определяелtые llоказатели

мук 4,2, l0l 8_0l

Ф.и.о.

ьс,tво ос



, Федеральная служба по надзору_..в сфере защиты прав потребителей ,., U"".'"'r;';J.ra;l 
rr*"."-"

Филиал Федерального бюд,кетного учре2кдения ,лрч"оо*рчr"rп" (Центр гигиены и эпидемиологии вивановской области в_городе Кинеrrrr", ЗurоЙ"*о" и Кинешемском районаxl)(Филиал ФБУ3 <Центр лигиены 
" 

,nro"rror,b."u в лороде Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районаD>).ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (ЕНТР

_ Юрlцический адрес: 1530З5, г. Иваново ул, Воронина, л.12Фактический адрес (почтовый): l 55 8оо и"анов.*а" ооrаст"'a.' Kn""ar4 ул. Спортивная, д. 16Д,телефон, факс: 8(аПЗЗл'2j_j?л?,_1(49ЗЗ1) 5-93-15; эл.алрес: kiпеsЙа-r";Ь;;Й] --..
окпо 79082159 огрн 105з70l048зiв иннзчоzоов+2l кппз7Oзйоi,.,. - -.,

протокол испытдниЙ лъ в097 от ( 6 ) декабр я202l t,

наименование обрдзца испытаций: вода питьеваJL
Пробы (образчы) направлены: директором ООО <Аква-город> Вазаевым Д.Ю,(наименование, адрес, подразделение оргаЕизации, Еаправившей пробы)
.Щата и время отбора пробы (образца)i о2.12.2о21 13_10.
flата и время доставки пробы (образч а): 02.12,202l l5-10.
Основание отбора: з.цвка Л9 з7 -2o/17 -697 -2021 от 09.04.2O2l ООО <Аква-город>.
Itель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1 ,2.з685-21пГr.""J" 

"a"п""rrормативы и требования к обеспечению безопасности и (и:пт) безврел"оar" onr"arrou"nu
факторов среды обитания)
Наименование и адрес заявителя: ООО <Аква-город), 1530З8, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовьтй адрес, l55450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Обьект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Г.Успенского, г.Юрьевец,
ивановская область,

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньп лиц

}lъ росс RU, 0001. 5l0770

ю.1.2.02. 12,2 1.1 3097,с.OЙ

Главный врач,
УТВЕРЖДАЮ
руководитель и4ц Фи,rиапа

ФБУЗ кЩентр гиги ены л эпидемиологии в
ивановской обл рgд е Кине шIlе,
заволжско м райопах>

ni/, //- zozl
мп

!ата изготовлеция: - Номер партии: - Объем пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стекляЕные стерил"""iе бутьтлки 2 шт,
Hflrra методЫ отбора (продуКцию): ГОСТз1861-2012 <Вода. Общие требования к отбору
проб>, ГОСТ з1942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологического un-".uu.Условия транспортировкиi авто,ц)aшспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, отраженЕые в даЕном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследовЪния),
образец предоставлеЕ заказчиком.
Специалист, ответственный за оформление протокола: u|' 

- -'ffо"о"rпая 
А.Ж,

настоящий протоКол не может быть Части.iно воспроизВеден без письменного разреrценшI лаборатории

Код пробы (образца):

Изготовитель: -



Ф.5.5.1,7.2021
ю.1.2.02.12.2l.r 3097.с.03.д

Код пробы (образца)

.Щата начала испытаний: 02.12.2l г., окоЕчание: 0З.12.21 г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестачии)

Общее количество листов 3, лист 2

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

uй

норматив

Единицы

измерения

(ди граф З,4)

НД на

исследований

методы

2 з 4 5 6

l Запах 200С 1 баллы гост р 571.64-20Iб
2 Запах 600С 2 2 баллы гостр 57164-20Iб
3 I {BeTHocTb 6,0+2,4 20 Град. ПН[,Ф 14.1:2:4.201-04
4 Мутность 2,2+0,44 2,6 ЕмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4.21З-05
5 Осадок отсутствует нl:я

6 Изменение при

стоянии

отсутствует н/н

.Щата поверки
(атrестачии)

Поверен
(атгестован) до

Заводской
номер

Nq свидетельства

наименование
оборудования

25.11 ,2020 24,11.202208010l7кФк-з-01 (ЗоМЗ)

Испытания проводили:

ПодписьЩо,rжность Ф.и.о.
Прохоренко М.В.

,,lФельдшер-лаборант Смирнова Н.Е.
Фельдшер-лаборант Баделина С.Л.

И.о, зав щего сан.гиг.ла Атаманов А.В.то ии'.

2

Свидетельство о поверке (аттестачии)

с-Бо/25_ 1 1_2020lзz5z0\ |5

Химик-эксперт



Ф.r.2,06.20]j

Код образца (пробы):

Нача,,lо исслед ования: 02.12.2 I оконча ние исследования: 06. l2,2 l

Наимеllование оборудования и сведения о государстве}lной поверке (аттестачии):

ю. 1.2.02. l2,21. 1 з097.с,(]з.д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

I'игиепический
llop N{ати в

резчльтаты
исс-ледованийОпределяем ые tlоказаl,елиN!

lliп

КоЕ / млНе более 502

омч мук 4.2. l 0l8_0lВ l00 пtлОтсутствиеНе обr tар1,1+lеllы

окБ1 мук 1.2, l0l 8_0lВ l00 мл()тс\ тсl вие
,l кБ

исследования п оводиJlи
Гlо.,ltt ис ьФ.и,о

f{o.;liKHocr-b

Клёнова Н,Г
Врач - бактериолог

Яl одка lO.B
13рач - бак гериолtlг

Микицына С).С
lj и o,.lo г

Подпись ..[ербенева И.t}
Заведуrоutая лабораторией

Общее количесr,во страниц- З; странича-3

аттестац}lllкссвидетел ьство о лове

Поверен (аттестован) доflaTa поверки
(а,гrестации)Ns свидетеJtьс,гваЗаводской номср

l 2.0] ,202 l ,16i р_006-0]i 2 ]28j 19

НаиN,lенOвание
оборl дован ия

1 1.03.202].l 2.0].202 i .rl6/р-005-0з/2l16б7тepMocTaT ТС-
l/80

мук 4,2.10l8_0l

Не обнаружены

l l ,0],202],термостат l'С-
1/80



Ф5,5.16,21
Федеральная слуь*ба по надзору в сфере защиты TtpaB потребителей и благополучия человекаФилиал Фелерального бюджетного учрежцения здравоохранения <<щентр гигиены rl rnroa"norru, nn ,ивановскоЙ областц в гороле Кинешме, Заволжском и Квнешемском районах>(Фшлиал ФБУЗ <I]eHTp гпгиены и эпидемиологии в городе Кшнешме,

Заволжском и Клнешемском районаю)).исIlытАтЕльныЙ ллБорАторныЙ цЕнтр
Юршический алрес: l5зOз5, г. Иваново ул, Воронина, л,12

ФактIrческий адрес (почтовый): l 5 5 800 Ивановская область'г. Кинешма, ул, Сцортцвная, д. 16А,
телефон, факс: 8(49зз_1) 5-79-79,8(493З l ) 5-9З- l5; эл.адрес: kiпеshла-sеs@mаi1.1ц

окпо 79082l59 огрн l05з70l048з7s инн э702объ421 кпп з70з4;00i 
-'=--

Уникапrьный номер записи об аккредитации
в реостре аккредитовilнньж лиц

Ns РоСС RU. 0001. 510770

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководrгель LUII | Филиarla
ФБУЗ <Щентр ены 11 эпидемиологии в
ивановской обл
заволжском

городе Кинешлtе,
мском районах)
С,д. Веденеева

<ob>l ,/L 2021
мп

протокоЛ испытАниЙ JФ 13098 от (rр декабря 202l г.

наименование образца испытаний; вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО кАква-город)) Вазаевьм Д.Ю.(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
flaTa и время отбора пробы (образца): 02.12.2021 1з-10.
.Щата и время доставки пробы (образча): О2.12,202| 15-10,
основание отбора: заявка N9 з7 -2ol1,7 -697 -2о2| от 09.О4.2о21 ооо кАква-город>.
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.з685-21 <Гигr"Jнт""е"п"е
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека
факторов среды обитания)
Наименование и адреС заявителя: ООО <Аква-гоРод), 15зOз8, г.Иваново, ул.Лежневская
л.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Сове;скм, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Волжская, г.IОрьевец,
ивановская область.

Код пробы (образча):

Изготовитель: -

.Щата изготовления: -

ю. 1.2.02, l 2.2 l.r3098.с.03.д

Номер партии; - ОбъспI пробы: 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.
Н,Щ па методЫ отборд (продукцию): ГОСТ31861-2012 <Вода. Общие требования к отбору
проб>. ГоСТ з1942-201,2 кВода. отбор проб для микробиологич""по.о u"arr".uu.
Условия транспортировкц: автотранспорт.
.ЩОполнительные сведенпя: результаты исследований, отракеЕные в данном протокоJIе,
распространяIотся только на пробы (образчы), прошедшие
Образеч предоставлен заказчиком.
специалист, ответственный за оформление протоколаi

испытаЕия (исследоваяия)

!ухновская А.Ж.

Настоящий протоКол не может быть Частично воспроизВеден без письменного разрешенl,,, лаборатории



Ф.5.5.|,7.2021' ю.1.2.02.|2.2|. 1 3098.с. 03,д

Код пробьт (образца)

,Щата начала испытаний: 02.12,2lг,, оконч,шие: 0З,12,21 r,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

НД на

исследований

методы
Единицы

изNtерения

(д!я граф 3,4)

гигиеническ

ий

норматив

Результаты

исследованийОпределяемые

показатели

п/п

654)z
гостр 57164-2016ба.тлы2120 с1 гост р 57164-201'6баллы22Запах 60 с2 24

,7
0 042141Фпндг206,0+2,4ость] 2 -0з 521 41Ф 4пндвмФ)62,|!0,42остьм4

Осадок5
н/нприизменение

столIии

6

Свидетельство о поверке (аттестачии)

аттестован до
Поверен,Щата поверки

аттестации
Ns свидетельства

Заводской
номер

наименование
оборудования

24.1|.zuzz25.,ll.zoz00z l1 50/з 5z1 2021lzБо 5с-0801017КФК-3-0l (ЗоМЗ)

Испьlтания проводили:

ПодписьФ.и.о.олжность
Прохоренко М.ВХимик-эксперт
Смирнова Н.ЕФельдшер-лаборант
Баделина С.ЛФельдшер-лаборант
Атаманов А,Вии,.И.О. за его сан.гиг.лабо

Обrцее количество листов 3, tлист 2

Запах

1

отсутствует н/н

отсутствует



Ф,5,2.06.20lз

Код образча (пробы)

Нача_rо исследования: 02,1 2.2 l, Окончание исследования: 06. l 2.2 l

Ilаименоваttие оборудования и сведения о госуларственной поверке (аттестачии):

ю,1 .2.02,12,2.1 .1 з098.с,03.д

М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Hll lla \jсто_lы
и с c,-l едо ва н и i.l

гигиенический
норN{атив

РезуjIьтаты
исс,lедоваtlийNq

п,]п

Определяемые показатели

КоЕ / мл мук 4,2.1018-0lНе более 50
()iчlч

В ]00 мл Iиук 4.2. l0l 8-0l(),rсутствиеНе обнаруlкены
()кБ

В l00 м,п мук 4,2. ] 0l 8-0lотсчтствиеНе обнаружены
l,кБ

водилиисс.;lедования lt
ПодписьФ,и.о,Щолжность

Клёнова Н,Г

Яr orKa I1,1]

l\1и ки tiы на (),(Ij ио"rtlt,

ПолписьЗаве.лующая лабораторией

Общее кол ичество странич-3; страница-З

ке (аттестацииС вltдетел ьство о пов

Поверен (aTTecтoBaH) доNg свидетельстваЗаtsолской HoIu]ep
наименование
оборlдован ия

1 1.0з.2023..16/P-006_0]/2l28з ]9TepllocTaT 'l'C-

l/80

1 1 ,0],202зl2,0з.2021.16/р_005-0]/2 ]Iбб7терлtостат ТС-
l/80

Единиrьl
измерения

Врач - бактериолог

Врач - бактериолсlг

,Щербенева И.В.

.Щата поверки
(ат-гестаци и)

]2,03.202 ] .



Ф5.5.16,2lФелеральная слу2кба по надзору В сфере зачtиты црав потребителей и блsгополучия человекаФилиал Фелерального бюджетного учреяцения здравоохранения <центр гигиены и эпидемиоJrогии вИвановской области в городе Кинеrrrr", ЗчuоЙ.*опl ш кинейемском р"й;;;;; 
--"

(Филиал ФБУЗ (I_{eHTp гпгиены п эпидемиологии в городе Кинешме,
Заволжскопt и Кинешемском районах>).ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ (ЕНТР

_ ЮридичесJllт 
:4р:с: l5зOJ5, г. Иваново ул. Воронина, д.l2Фактический адрес (почтовый):l558о0 и"аrо""*- oonaЪr"'.. K"r"-"u, yn, Спортивная, д. 16Д,телефон, факс: 8(49ззD 5-?9 79,_s(49ззl) 5-9з_15; эл.алрес: kiпеsйа-s.,Ь;;Й ^' ^"'

окпо 79082l59 огрн 105з70l04837s инн j70206842l кпп з70з4r00l - -

Уникмьньтй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Ns РоСС RU. 000t. 5l0770
Главный врач, р
ФБУЗ <I{eHTp ги
ивановской обл
заволжском

ю .1.2.02.12.21.1з099.с.Oз.д

'й" /L 202|
мп

протокол ИспытАниЙ ЛЪ 13099 от <ф> лекабря 2021 г.

напмеповацие образца испытаний; вода питьеваJI.
Пробы (образЦы) направлены: директором ООО <Аква-городD Вазаевьм Д.Ю.(наименование, адрес, подразделение оргаЕизации, направившей пробы)
.Щата и время отбора пробы (образца); 0z.t2.20zt l3-10.
.Щата и время доставки пробы (образч а): 02,|2.2О21 15-10.
Основание отбора: змвка лl] з7 -20/17 -697 -2О21 от 09,О4.2021 ООО кАква-город>.
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.З685 -21 <Гигниентические
Еормативы и требования к обеспечению безопасности и (иrп.r) безврелrоar" дrr, 

"Ъruо"пuфакторов среды обитания>
Наименование и адреС заявителя: ООО <Аква-город), 153038, г.Иваново, ул.Лежневскаяд.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д. 108.

9I:::l, .* проиЗводился отбор пробы (образца): ВК ул.Заводскм, г.юрьевец,
ивановскаJI ооласть.

Код пробы (образча):

Изготовитель: -

!ата пзготовления: - Номер партии: - Объем пробы; 1,0 лТара, упаковка: стекляЕные стериJlьные бутылки 2 шт.НДgауllоды отбора (продукuию): ГОСтзl861_2012 <Вода. Общие требования к отборупроб>. ГОСТ з|942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологич..по.о u"-".uo.
Условия 

T'ранспортировки 

: автотраЕспорт,

!ополнптельные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяЮтся толькО на пробЫ (образцы), прош9дшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. . _,.-Специалист, ответственный за оформление протокола: fl 

' -'Дaпо"rпая А.Ж.

Настоящий протоКол не может быть Частично воспроизВеден без письменного разрешения лаборатории

о/

в

Ьи



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.02.\2.2L 1 3 099. с. 03.д

.Щата нача.ла испытаний,. 02-|2,2|г., окончание: 0З,12,21 r,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестачии)

п/п Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(д,lя граф З,4)

НД на

исследований

методы

2 5 6

1 Запах 20 с 2 баллы гост р 51|64-2016

2 Запах 60 с 2 2 баллы гостр 57|64-20|6

3 ость 6,0+2,4 20 Град. Ф |4.|:2:4.20'7-04пнд
4 м ость |,,l+0,з4 )6 ЕмФ пнд Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует н/н

6 изменение

стоянии

при отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестачии)

аттестован до
Поверен,Щата поверки

аттестации
J\Ъ свидетел ьства

Заводской
номер

наименование
оборудования

24.|1.zo2z25.|1.2020с-Бо/25_1 1-2020 lзz5z0|| 50801017кФк-3-01 (ЗоМЗ)

ПодписьФ,и.о.ость
Прохоренко М.ВХимик-эксперт
Смирнова Н,ЕФельдшер-лаборант
Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант

И.о. заве ии: Атаманов А.Вщего сан.гиг.лабо

Общее количество листов З, лист 2

Код пробы (образча)

з 4

1

Испытания проводили:



Ф.5,2,06.20l]

Кол образuа (пробы)

Начапо исс.ледования: 02. l2.2 l OKt,lH.tatltte исс-rе:rования: 06. l2.2 l

Наимеtлование оборудования и сведения о государс,гвенной lloBepKe (аттестачии):

ю. l,],02. l 2.2 l. l 3099.с.Oз,д,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

Ед1,1ницы

и]\1ерения
гигиенический

норматив
резчльтаты

!lссле-lованийОпределrемые показате,тlиNч

п,/п

мук 4,2.10l8_0lНе боrIсе 50 КоЕ / мл

oMtl
В l00 лrл мук 4.2.10l 8_0lс}тсчтствие

(]lil;
MyK.1,2.10l8-0IВ ]00 млОтсутсr,виеlle обнарул<ен ы

TKl;

исследования п оводиjl и
По,цtt ис ьФ.и.оf]олжность

Клёнова Н,Г.Врач - бактериолог

Яго,rкl K),l]Врач - бактериолtlг

М и ttи ttы tta (),L'
]i tttl"t о l

Подпись ...Щербеrrева И.ВЗавеlующая лабораторией

Общее количество страниц-3; стра}tица-3

С Btt.1етельство о поверке (аттестацllи)

Заводской номер Np свидете;lьства
flaTa поверки
(аттестации )

П оверен (а,гrестован) до

гсрмостат ТС-
l/80
TcptrtocTaT 'I'C-

l/80

28_j l9 .t6/P_006-0]i2l l ],0].20] ] . l 1.03.202]

l667 .16/P-005-0]i2l l2.03,202l

lIаи меяование
оборудования

Не обнаружены

l 1.03,2023.


