
Фсдеральная с"'ужба по надзOпч в .,Аепр а Ф5.5. 16'2 t
ФtlлlIа"л ФедераJ|"по.о 6,оо*",."i.О_|,}. 

В.СфеРе ЗаЩИТЫ ПРаВ Потребителеlt u onuronony""" .r","oua*u

ивановской 
"u;;;;J""':J;X"#;;:'liiý:::Tj';JJ1,;X?Ji"T#fiT;i;x;ý;;;"-" "(Филlrал ФБУЗ <Щен,гр гигuaп", u ,.rnno.rnori.un , .ороо" Kunaurr",Заволжском и Кинешсмском районах>).испытАтЕльный лАБорАторн ьiЙ цЪнтрюридический 

1Дрес: l5ЗOЗ5, .. ИuчпоЙlп, Воронина, д,12Фактлпеский адрес (по чтовый): r SS во_о и"ч"о"j*о;;'#'i. Кинецма, ул, Спортивная, л, l бA,]L.лефон. факс: 8(49JзI) 5-?0-79 в,аqззrlj-si-ii,'lл.аарес: Kinesh mа-5е\аmаil,ruоl(по 7q082I5a огрн l0.ýj70l048зrв иннlzоzоьм2l кпп з70з4з00l

Уникапьный номер записи об аккредит.ации
в реестре аккредитованных лиц

л! росс RU, 000l . 5 1 0770

У,ГВЕРЖЛАIО
Главrtый врач, Р)'ководитель ИjII ] Фи;rиа_,lа
ФБУЗ <IleHTp гигиеl{ы и эпиде\{иологии в
ивановской области в городе i{иtrешме.
Завол;кско иК eMcKort райоtIах>

С.Д, tsеденеева

</ч с.1 zozz
мп

протокоЛ испытАниЙ лt 1490-149I от << 14 >> февраля 2022 г.

Еаименов_ание образца испытаний: вода питьевм,
IIробы (образчы) направлены: директором ООО <Аква-город> tsазаевьтм Д.Ю.(наименование. адрес, подDазделение организации, направившей пробьт){ата и вреrlя отбора пробы 1образча,1: I0.0r2;;i l3-00.
{ата и врспlя доставки пробы 1ЪОразч al, to..oi,z-ozz l5-00.Uснование отбора: заявка Nс З7-2О 17-|924-2021 от 0].l I.202 | ООО ,,Дква-t оро:,,.Щель отбора: на соответствие (не cooTBeTcT"n., СчrП,rн 1.2.зб85-2l кГигиеническиснормативы И требования к обеспечению безопасности И (и_rrи) безврелrоa1ц on" uanuuanoфакторов среды обитания>
Наипrснtlвание и аДреС заявителя: ООО <Аква-город>, 1530З8, г.Иваново, у;l,Лежневскаял l99. почтовый адрес' l55450, г.Юрье*ч, уп.Сu"..iйя, д. r crB.Объскт, где производился отбор .,робr, (образчч;iВi у,,,.Воп*ская(J\! 1490),ВК 1 л. Г, Успснского (}t9 l 49 l ) ..IОроir.ч. Й ";;;Й;;rо.rо.
Кол пробы (образца):

LI]готовtlте"ць: -

lo,|.2.10.02.2 2.r190-149l.с.03.д

.Щата rrзготовления: - Номер IlapTrrи: - Объем пробы: 2* 1,О лТара, упаковка: стеIс,IянЕые стерильные бутылки 4 шт.Н! на методы отбора (продукuию): ГОСТ зl861-20l2 <Вода. общие ,гребования к о.гборупроб>. ГоСТ 3|942-2О12 кВода. Or.6op проб л,,, ,rпроб"оrо.rч""по.о ан,Lпиза).Ус.:tовия тра нспортировки: aB.i отранспорт.
ЛополнIrlельНые сведения: результатЫ исследований, 0,граженные в данном протоколе,расIlространяются только на пробы (образчы), проIп.д-пa испытания (исследования),Образец предоставлен заказчиком.
Специалис,г, ответственный за оформление протокола: f' ДЙпо".пая А.Ж,
Настоящиl'i протокоJl не может быть.lаСтично воспрOt],}веден без лrIсьменноr.о разрешения ,rаборатории



Ф.5.5.17.2021

Код пробы (образца)

.Щата начала испытаний: 1,0.02,22г., окончание: 1|.02.22 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

п/п Определяемые

показатели

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерениJl

(лqя граф З,4)

НД на

исследований

методы

2 4 5 6

1 Запах 20UC 1 2 баллы гост р 57164-20Iб
2 Запах 600с 2 2 баллы гост р 5,7164-2016

I{BeTHocTb 6,0+2,4 Град. ПН! Ф 14.1:2:4.207-04

1 MvTHocTb 1,90+0,з 8 2,6 вмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует Hllн

изменение

стоянии

при отсутствует н/н

наименование
оборудования

Заводской
номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

Ns свидетельства .Щата поверки
(атгестации)

Поверен
аттестован до

кФк-3-0l (ЗоМЗ) 080l 0l 7 с-Бо/25-1 1-2020 lзz5z0| |5 25.| |.2020 24.1|.2022

Испытания проводили

!олжность Ф,и,о Подпись

Химик-эксперт Прохоренко М,В LOa,b
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е
Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. ,,/ /

И.0. заве ющего сан.гиг.лаоо Атаманов А,В.ато ии

общее количество листов З, лист 2

ю.1.2.|0.02,22. 1 490.с.03.д

Результаты

исследований

J

6

Jl,t

L



Код образца (пробы):

Llачало испытани я: |0,0Z.22. Окончание испытания: | 4.02.22,

Наименование оборулования и сведения о государственной поверке ( аттестаuии ):

ю. 1.2. 1 0.02.22. l490.с.Oз,д.

МИКРОБИО"ЦОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕЛОВАНИЯ

Единиць]
измерения

Результаты
исс-,lедований

Опре,tеlrяемые показателиN9

п/п

мук 4,2.10l8-0|КоЕ / l00 смНе бtlлее 500

Обlцее м и кробное число
оl\,1ч ]7 

('с
КоЕ / l00c()тсчтствиеlle обнаружены

Обобщенные колиформ-
ные бакте ии

2

мук 4.2. ] 0l 8-0lкоЕ /l00

Термотолерантные коли-
мные бакте и

мук 4.2.10l 8_0lБоЕ/ l00 смс)тсчтствиеКоли фаги
,1

мук 4.2,l0l 8-0lЧисло спор в

lt, см
Отсутствие

ющих юlост идии
Споры су; ьфитрелуrtи-

]

оводи,Tиисследован ия tt
ПодписьФ,и.о!,сrлжнtlс,tь

К";ёrrова Н.ГВрач - бактериолоt

Ягодка Ю.ВВрач - бактерио';tог

Микицына о.С.Биолог

Подпись,Щербенева И.ВЗаведующая лабораторией
обцее ко;lичество странич - 4; страница - J

наимеt|ован ие

оборудования
Заволской ttoMep N!, свидетел ьства !,ата поверки

(ат,гес rации)
Гlоверен (аттестован.1 ло

термостат ТС-
1/80

28319 46lр_006-03/21 |2.0з,20z| 11.0з.2023.

термостат ТС-
80м-2

| 661 46/р-005-0з/2l l 2.03.202 ] . l1.0з.2023.

Ф5.2,06.20lj

НД на методы
исследований

гигиенический
норматив

мук 4,2.10 | 8-0 |

ьсl,во о и



Ф.5,5.17.2021
ю.|.2.10.02.22.1 49 1.с.03.д

Код пробы (образца)

.Щата начала испытаний: 10.02.22г., окончание: \1.02,22 г

Наименование оборудоваяия и сведения о государственной поверке (атrестации)

п/п Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(лrя граф 3.4)

НД на

исследований

методы

2 4 5 6

l Запах 200С 1 2 оацлы гост р 5,7164-2016

2 Запах 600С 2 2 баллы гост р 51164-2016
) I-{BeTHocTb 6,0+2,4 Град ПН.Щ Ф 14.1:2:4.207-04

,+ Мутность 2,|0+0,42 2,6 ПН.Щ Ф i4.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует Hlll
6 изменение

стоянии

при отсутствует Hllя

Свидетельство о поверке (атгестации)

Поверен
(аттестован) до

.Щата поверки
(атrестации)

ЛЪ свидетельства

наименование
оборудования

24.1|.202208010 l 7 с-Бо/25_1 1 -2020lз25201 1 5кФК-з-0l (ЗоМЗ)

Испытания проводили

ПодписьФ.и.о.Щолжность
J,Прохоренко М.В.Химик-эксперт

гСмирнова Н.ЕФельдшер-лаборант

.а/Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант
И,О. зав ющего сан.гиг.лаL)() Атаманов А,Ва,Iо ии

Общее количество лйстов 3, лист 2

з

20
вмФ

Заводской
номер

25.1|.2020



Ф5.2.06.20l]

Начало испытани я: |0.02.22

Код образца (пробы) ю. 1.2. 1 0.02.22. l491.с,Oз.д.

кончание испытания: l 4.02.22о

микроБиологичЕскив исслЕдовАниrI

Н,Щ на метолы
исследований

Едr{ниllы
изNl ере н ия

гигиенический
норматив

рсзчльтаты
исследований

N!
п/п

мук 4.2.10l8-0lКоЕ /l00 смНе более 501

Обшlее rl и кробное чис,rсl

( омч 37 0 с
мук 4.2.10l 8-0lКоЕ / l00cНе обнаружены

Обобщенные коlrиформ-
ные бак,l,е ии

2

мук 4,2.10l 8-0lKOE/l00cM

Герvотtl,tlсрантlt ые ко",l и-

о ;lt н ые бакте l1и
мук 4.2.10l8-0lБоЕ/ l00 смс)тслтствиеКоли фаги

4
I\{yK 4.2.1018-0lЧисло спор в

20 см]
с)тсrтствие

щих K"locT иди и
Споры суль(lитрелучи-

)

Исследования п о во/lи-1}l
ПодписьФ.и,о

f]олж ность

Врач - бактериоltог

Яl o,rKa К),ВВрач - бакr,ерио.lttll

микиuына о,сБиолtlг

Подпись .Щербенева И.В.Заведуюu,lая лабораторией
обшее количество страниц - 4; странича - З

[,lаименование оборуловаr;ия и сведения о государственной поверке ( атгестачии ):

аттестациикеСвидетельство о пове

Поверен (аттестован) доДата поверки
(аттес rаuи и)Nq сви.lеrельства

l 1,0],202]]2.0].202I46]P_006-0]/2l

Заводскоit ttoп,tep

21J_-] l9

1 l .03.2023]2.0].202l ,46/р-005-03/21l661

наименование
оборудования

термостат ТС-
l/80
термостат 1'С-

80м-2

Опреле;lяем ые локазатели

OTcyTcr вие

Клёнова Н,Г.



Фелеральная слуrrtба по налзооч в сйрпр .о,,,,.-, . Ф5.5. 16.2l
(Dltлltа.] Федераль"оrо бюдr."rr,lО_lУ. 

В. СфеРе ]аЩИГЫ ПРав потреби].елей 
" 
б"";;;;; человека

ивановскойобла;;Jх.:"Ёнтfi:lн:1:::;тJ;JJifiillх#iJ"-J*,{;l:i:;;;;",,,,,.
(<DилиаЛ <DБУЗ.<ЩентР .n.n"t 

", 
n rnuo"r;;;;;;"" 

" 
городе Кинешме,Заво,rrriском и Klt нсшеrtском parioHax>).

Юоилический алрес: l5зOз5. ,, Иr.по"Jl'r. Воронина, л,l2ФаNIический alpec (почtовый)'rssвuо иrчно".*оr;;;;;,r: Кинешvа. y.r, Спорtttвная.:. loA,телефон, факс: 8(493з D 5_79_79, stqqзз ri j_qi- ii; ,".a.lpec: kineshma-ses@mail,гtrокпо 79082l59 огрн l05з7OiO4sзiв инr] jzЪzЬи21 кпп з70з4зо0]

УТВЕРЖДАЮ
Главtrый врач, руководите"ць ИЛl{ Фил иаца
ФБУЗ <L(eHTp гигиены и ]Ilи.fем ио-.1оги и t]
ивановской области в е кинешме.
Заволжс миК еше рай oHaxli,с

K.ft o22022
мп

tIротокол ИспытАниЙ М 1490-1491 от < 14 > февраля 2022 г.
наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образчы) направлены: директором ООО кДква-город> tsазаевым Д.Ю.
I:::ч:::::::. адрес. лодр.вдеJIение организации, направившей пробы)лата и Rремя отбора пробы (образца): 10.о2.2022 1з-00.

*1та 
и время доставки пробы (образч а): 10.02.2О22 l5_00.t cнoBa н lte отбора: заявка Np з7 -2Ol l7 -lg24-202 I от 0З. I 1 ,202 l ооо <. дква-городл.

ЩеЛЬ ОТбОра: на соответствие (не соответс'*aJ ъ."п"н l,2.з685_2| <гигиеническиенорма],иtsы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврел"оa." ino 
'anuoanuфакторов среды обитания>

Наименование и адрес заявителя: ООО кАква-город), l5ЗOЗ8, г.Иваново, ул.Лежневскаяд199, почтовый адрес, l55450, г.Юрье".ч, ,".bou.iЙ. ,. 
'Ur.Объект, rце производиr,"о оrФ 

"роО- ioOpur*i, ;;,;.ъ;*.кая(N 1490),ВК ул.Г.Успенского (зФ1491) ..Кiр""u.ч, Й";r;;;;;;rч.rо.
Кол пробы (образча):

Изготовrr.гель: -

I().1.2.10 .02.22,1 190 - 1 191.с.Oз.д

.ЩаТа ИЗГО'говления: - Номер партии: - 0бъем пробы: 2*1,0 лТара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 4 rпт.НД па методЫ отбора (продуКчию): ГОСi 3 t sб l -2rt2 <Вода. Общие требования к отборупроб>. ГОСТ з1,942-201,2 кВода. Отбор 
"р"б /i;;;йбиологического ана,тIиза).Условия 1,ранспортировки: автотранспорт,

,Цополнительные сведения; результаты исс"{едований, отраженные в данном протоколе.расlтространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).образеч предост(влен заказчиком.
Специалист, ответственный за оформление протокола: { 

*'Дr*rо"rпая 
А.Ж.

Настоящиir лротокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



Ф5.2.06.20lз

Код образча (пробы)

Начало испытани я: 1 0.02,22 С)кончание испытания: 1 4.02.22.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

термостат ТС
80м_2

ю.I.2.|0.02.22,1 490.с.Oз.д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВАНИЯ

Hfi на метолы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

резyLtьтаты

исслеJ.ований
Определяемые показателиN9

пr'п

мук 4.2, ] 884-04КоЕ /l00 смНе обнаруженыEsclrerich ia coli ( E/Coli)
6 мук 4.2.1 884-04коЕ /l00C)TcvTcTB иеЭнтерококки
1

оводил иисследования п
ПодписьФ,и.о/Jолжность

Клёнова Н.Г.13рач - бактерио;tог

Ягодка Ю.В

Биолог

I lолttись ,l{ербс нева И.ВЗавелуюtttая лабораторией
общее количество страllиl{ - 4; странича - 1

С виде,tельство о пове aTTecTallиике

Поверен (атгес,гован) лоflaTa поверки
(аттестачии )

Nc свидетельстваЗаволской номерI-1аименование
оборудования

l 1.0].202312.0з,202l46/р_006_0з/2l28] l9термостат ТС-
]/80

l 1.0].202]46/р-005-0]/2 ]l667

Отсутствие

Врач - бактериолог

Микишына о.С,

l 2.0],?021 .



Ф5,2,06,20l]

Код образча (пробьф:

Начало испытани я: |0.02,22 окончание испытания: | 1.02.22.

наименование оборулования и сведения о государственной поверке ( аттестации )

термостат 1'С-
80м-2

ю,1,2.| 0,02,22.1 49 1 .с.03.д.

М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.Щ на метолы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

резчльтаты
исс,,lедований

л9
rt,lп

мук ,1.2. ] 881-0,1КоЕ /l 00 смОтсутствиеlle обrlаруженыEscherichia coli ( E/Coli)
6 мук 4.2.1 884-04КоЕ / l00 смс)тсчтствиеЭнтерококки
1

Исследования п ово;lи,пи:
ПодписьФ.и.о.[олжность

Клёнова Н.ГВрач - бактерио.ltог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

Биолtlг

Подпись ...[ербенева И.ВЗаведуюtцая лабораторией
общее количество страниц - 4; страница - 1

!ата поверки
(аттестации)

Поверен (аттестован) лонаименование
оборулования

Заводской номер Ng свидетеltьства

283l9 ,16/Р-006-0з/2l l 2.03.202 l .

l667 46/р-005-0]/21 l2.0].202l. l 1.0з.2023

(_)лределяеNrые показатели

Микиtlына о,С,

термостат ТС-
l/80

1 l,0з.202з.



Ф5.5.16.2l
_ Фелеральная слу?кба по надзору в сфере защlIты пра8 потребителей и благополучtlя человекаФилиал Федерального бюджетного учре?ltдения здравоохранен|,trI <<Щентр гигrrены 

" 
,n"oa""orrur.nn 

"ИвановскоЙ обласr.ц в городе Кrrнешме, 3аволiлtском и Кинешемском pulloHu*o
(Фплиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемtlологии в городе Кl.tнешме.

3аволяrскоМ и Кtrнешеrrском paitoHax))).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

_ Юридlтческий адрес: l5зOз5, г, Иваново ул, Воронина, д.l2
Фактический адрес (почтовый): 15 5 800 Ивановская область г, Кине*ма, yn. Слортивная, д. lбА,

телефон, факс: 8(49зз_1) 5-79-79,8(493З 1) 5-93- 15; эл.алрес: kineshma*esbmail,ru
окпо 79082159 огрн l05з70l 048з78 инн з70206842l кпп з70з4зъ0l

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре мкредитованных лиц

м росс RU. 0001 . 5 l 0770

УТВЕРЖДАЮ
Главttый врач! руководитель ИЛI{ Филиала
ФБУЗ <[{ентр гигие}Iы и эпйде:tтиологии в
Ивановск
Заволжск

ои ооласти Кинешr,tе,
иК e IcKoM районах)

С,д. Веденеева

u/Y, c,Zz,ozz
мп

протокоЛ испытАниЙ л} 1492-1493 от ( 14 ) февраля 2022 г.

наименование образца испытаний: вода питьевая,
Пробы (образцы) направлены: директором ООО кАква-город) Вазаевым Д.IО.
(наименование, адрес, подразделение организации! направившей пробы)

!ата и время отбора пробы (образца): 10.02.2022 13_00.
!ата rr время доставки пробы (образч а)з |0.О2,2О22 l5-00,
основание отбора: заявка Ns з7 -2O/\1-1924-202l от 03.t 1.202l ооО <Аква-город>.
Щель от,бора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.з685-2l <Гигиенические
норма,гивы и требования к обесrlечениlо безопасносl,и и (или) безврелнос,ги для человека
факторов среды обитания>
Наипrенованlле и адреС заявителя: ООО <Аква-город)), l530З8, г.Иваново, ул.Лежневскаял.l99, почтовый адрес, l55450, г.Юрьевсч, у;r.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Интернациона,,ьная(м 1492),
ВК ул.Горького (лъl49з) г.Юрьевец, Ивановская об"rrасr.ь.

Код пробы (образча):

Изготовrrте;rь: -

to. 1.2.10,02.22.1492-119з.с.Oз.д

.Щата изго,говления: - Номер партии: - Объем пробы: 2+ 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильЕые бlтылки 4 шт.
Н.Щ на мстоды отбора (продукцию): ГОСТ зl861-2012 кВода. Общие требования к отбору
проб>, ГоСТ з|942-20|2 кВода. отбор проб для микробиологич""по.о u"-r,,uu.
Ус,цовия транспортировки: автотранспорт.
flополrrrrr,ельные сведенпя; результаты исследований, о,Iраженные в данном протоколе,
распространяЮтся толькО на пробЫ (образцы), прошедIUие испьп.ания (иссле;rования).
ОбразеЧ ПредоставлеН заказчиком' 

'1_,+,4Специа"пист, ответственный за оформление протокола: .../- Др<rовская А.Ж.v/
НастояциЙ протоко,л не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.10.02.22. 1 492.с.()з.д

Код пробы (образца)

Щата начала испытаний: l0.02.22г,, окончание: ||.02,22 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттеотачии)

общее количество листов З, лист 2

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследоваяий

гигиеническ

иil

норматив

Единицы

измерениJI

(лпя фаф З,4)

НД на

исследований

методы

2 J 1 5 6

l Заr* 200с 1 2 балльт гост р 57164-2016

2 Запах 60UC 2 2 баллы гостр 57164-2016

I{BeTrrocTb 4,0+1,6 20 Град ПН!,Ф 14.1:2:4.201-04
4 MvTHocTb 1,60+0,з2 z,o ЕмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4.213-05

) Осадок отсутствует HlH
6 изменение

стоянии

при отсутствует HlH

Свидетельство о поверке (атгестации)

аттестован до
ПоверенЩата поверки

(атгестации)
J\Ъ свидетельства

наименование
оборудования

Заводской
номер

24.11.202225.| |.2020с-Бо/25-1 1_2020 lз2520l 1 5080l0l 7кФIt-3-0l (ЗоМЗ)

Испытания проводили:

Подпись.Щолжность
Прохоренко М.ВХимик-экспер,г

I гСмирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

,--)Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант
И.о. заве ющего сан.гиг.лабо Атаманов А.Вато ии

J

Ф.и.о.
:,JL,



Ф5.2,06.20lз

Кол образца (пробы):

начало исп ытания 10,02,.22 окончание испытания: \4.02.22.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атrестаuии ):

ю. 1.2. l 0.02.22. l492.C.0 3,д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

Резул ьтаты
исследований

Определяемые показатели

мук 4,2.10l8-0lКоЕ / l00 сНе более 502

Общее микробное число
омч мук 4.2.10l 8-0lКоЕ / l 00смОтсутствиеНе обнаружены

Обобщеlrные колиформ-
ные бак,гс ии

2

мук 4.2.1018-0lкоЕ /l00

Термотолераtl,гные коли-

0 мtlые бакте ии мук 4.2.10l8-0IБоЕ/ 100 смОтсутствие
Ко;rи фаги

4 мук 4.2.10l8-0lЧисло спор в

20 смз
()тсчтствие

\к)ши\ K-loc идии
Споры су;lьфитрсll,uи-

исследования п оволили ПодписьФ.и.о
[олжность

Врач - бактериолог

Ягодка Ю.В
Врач - бактериолог

микицына о.с
Б ио.ltог

IIодпись.l[ербенева И,В
Заведу ющая лабtlраторией

4; странича - 3

иттестациакеоп веоьств ои тес _iIвс д

Поверен (аттестован.; до,Щата поверки
(аттестации)Заволской номернаименование

оборулования
l1.0з.202312.0з ,z02|46/P-006-03/2l28] 19термостат ТС-

l /80
1 1,03.2023] 2.03.202l .46/P-005-03/2ll 667термостат ТС-

80м_2

л9
п/п

Клёнова Н,Г.

общее кtlл ичество страtlиц _

N свидетельства



Ф.5.5.17.2021
ю,1.2.10.02.22. 1493.с.03.д

Код пробы (образца)

.Щата начала испытаний: |0.02.22г,. окончание: |\.02.22 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

Общее количество листов З, лист 2

п/п Определяемые

показате"qи

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

НД на

исследований

методы

2 з 4 5 6

1 Запах 200С 1 2 баллы гост р 57164-2016
2 Запах 600с 2 баллы гост р 57|64-2016
_) Щветность 6,0+2,4 20 Град ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
,1 Мутность 1,70+0.34 2,6 ЕмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4.213-05

) Осадок отсутствует tllH
6 изпrенение

стоянии

при отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен
(аттестован) до

Щата поверки
(аттестации)

Заводской
номер

Ng свидетельства

наименование
оборудования

25.| |.20200801 0l 7 с-Бо/25-1 1 _2020 lз25201 |5кФк-з-0l (ЗоМЗ)

Испытания проводили:

ПодписьЩолжность
JLt L0Прохоренко М.В.

],
Смирнова Н.ЕФельдшер-лаборант

/''Баделина С.ЛФельдшер-лаборант
щего сан.гиг.лабо ии: Атаманов А.В.

Единицы

измерения

(&пя граф 3,4)

2

24.11 ,2022

Ф.и.о,
Химик-эксперт

и.о.



Ф5.2.06.20I з

Код образца (пробы): ю.| .2.1 0.02.22.1 493.с.Oз.д.

Начало испытани я: |0.02.22. окончание испытания: l 4,02.22.

Наименование оборудования и сведения о I'осуларственной повсркс ( а,rrестации )

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

Результаты
исследований

Опрелеляемые показателил!]

ll] ll

мук 4.2.10l 8-0lKOt]/l00cltНе бо.rее 50

Общее ll и кробttсlе чис;ttl

омч з7"с
мук 4.2.10l 8-0 lкоЕ/ lОтс;,тствиеНе обнаружены

Обобценные колиформ-
ные бакте ll ll

мук 4.2.10l8_0lкоЕ /l00

мные бакте lll]
мук 4.2.10l8-0lБоЕ/ l00 смс}гслтствие

J
Коли фаги

мук 4.2,l0l8-0lЧисло спор в
20 cMr

ОгсlтствиеСпоры су; ьфитре,rуuи-
rr.ц и иющи\ tсlo

во-,[и-l иИсс.ttе;ltlвания tt

ПодлисьФ.и.о.f{олжность

Клёнова Н.ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю,В,Врач - бактериолог

микицына о.сIi иtll tll t

/qПодпись . ...Щербенева И.ВЗаведующая лабораторией
общее количество с,гранич - 4; странича - 3

Поверен (аттестован) доЗаводской номер Ns свидетельства
.Щата поверки
(аттестации)

термостат ТС-
1/80

28з |9 .1б/р-006-0з/2l |2.0:].202l l1.0з.202з

термостат ТС-
80м_2

l667 46lр-005_0]/21 12.03,202l . l1.0з.2023

Термотолерантные коли-

с повеDке (аттестаци tt)вл.:rсте_,| ьство о

наи менование
оборулования



_ ФеДСРаЛЬttая служба по Ha.lroov R.'лрпр Ф5.5,16.2 ]

цrllлIlrJl Феlерал"uоaо 6rодл"rп'ло_l,у. _в.сфере 
,а ш'' I ы п раВ по l ребителеИ 

" 
Onna*ory.i,,-"'""no""n o

и"о,lо""*ол оьiпс;;х':"Ё',,:fi;;:;fl:i:::],iТлнl,;тж*;н"l,]хl*J;Т,i"'''" 
"(Филrtал ФБУЗ <щеri.гр .".,""; ;;;;;;;;;,;;;:

з"rп."*i,_- ,' .''_"' 
!l 

.Jrl 
илtМ lr..rl о гЦи В городе кинеш}rе,

ю р 
", ",,. 

jл:;; a;::r i ýi ; : ffii.,::;J;l "#;;i; 
" 
;,. ; 

-
'"^'"";:i:;J;Ъ:li:;;ЪЗ'i]l:;ji,l,";lъ:тф:_:i,19,,_,^5"".11,,.,ул, слорlивна},. д, Iбд.

окпо zqoBzl ss оЁр" iоri,,"о],;й'ir';,];'j,Ё;ёfi;,о Ё'fl:i;ig#i'''"
УТВЕРЖДАIО

Гrtавный врач, руководитель ИЛЦ Фиrrиаrа
ФБУЗ <IJeHTp гигL,еньi lj fлIJ_lе\лио,тогии в
ивlttilвской области в I,ороде jiи неш ]\le,
Заво-,lжск иКи емско [I районахil..--с.ь

цlrl о 22022
]\4п

Код пробы (образца):

Изготовите..rь: -

I() l l 0 02 ) ) l 192 1 193 с 0з .д

{аТа ИЗГОтОвления: - Номер партии: - объем пробы: 2*0,0,тТара, упаковка; стеклянные стерильные бутылки 4 tпr,НД на методы отбора (продукчию): ГОСТ Зt86t-20t2 кВода. Общие требования к отборупроб", ГоСТ з l942-201 2 "воЪ,, о.оорп;;б ;rr";Бuиологического анмиза,,.
Y:1:""" тра нспортировки i ав,] отранспорт,
ЩОПОл'IНИ'l еЛЬНЫе СВеДеНttЯ

вндjra:;l;j* ffi ;;:, J,ъжт#"н,]:i;:шжж:нт;; ffi;:;";,"il;;:,*
Спсциалист, ответственЕый за оформление протокола: f -Дr*поu"пая А.Ж.
Настоящиit протокоЛ не может быть частrтчно воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

.2.

протокоЛ испытАниЙ л} 1492_1193 tlr.< 14 > февраля 2022 г.
наuменование образца исrrытаний: вода питьеtsая.Пробы (образцы) направлены: директором ООО <Дква-город> tsазаевым Д,lО.(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
#:]:: _:|.*" 

отбора пробы (образча)i tl.0i,Zii' ]З-00.лата lr время доставки ппобы (образца): l0,02.2О22 l5-00,Основа rt tle or бора: ,ru""n" .n& З7-2О'Il7-1q24 2tiiilrБЗ r1,202 l ООО кдква-l оро1,,.Щель отбора: на соотве,гствие (не соотвез,ствие; Санйн 1.2,з685-2l <Гит.иенические

;::Т;ffi Ь:j::fffiJff 
ОбеСПеЧеНИЮ О"опu"Й" 

" 
(пли) безвредно;,;;;;;; ;;;",.""

Наrlмеrrование и алреС заявптеля: ООО кАква-городil. I53038, г.Иваново, ул.JlежнсвскаяД199, почтовый адрес, 155450, г.Юрье"Й, rr.ё"".i.ё", r.'ОВ,Объекг, где проIlзводился отбор 
"роО, ioOpu.r*j, Bi уп.Иrr"рнациона,lьная(Лil lZl92),ВК у.it.Горького (J\ъ 1 493) г,Iорьевец, И"u;о";;;;;йl 

".



Ф5.2.06.20l з

Код образца (пробы)

начало испытания
окончание испьпания: 14.02.22,

наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атгестации )

ю.1.2.| 0.о2.22.1 492.с.03. д.

микроБиоJlоI,ичЕскиЕ ИССЛ L,/lOl]At tИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

Результаты
исследований

Опре;tеляе:v ые покalзателиNp

п/п

мук 4,2.1884-04КоЕ /100 сотсчтствиеНе обяаруженыГЙеriсhiа coli ( E/Coli)
6 мук 4.2,l884-0,1коЕ /l00отсчтствиеЭнтерококки
J

Исс.ltедоваttия п оволили
ПодписьФ,и,о

.Щолrкность

Клёнова Н,Г
Врач - бактериолог

Ягодка Ю.В
Врач - бактериолог

Микицына о.СБиолог

Подпись . ,
Щербенева И.В

Заведу ющая лабораторией
общее количество страниц - 4; странича - 4

аттестациикеСвидетельство о пове

Поверен (аттестован) до,Щата поверки
(аттестаци и)N свидетел ьстваЗаводской номер

l2.03,202l46л,-006-03/2l283 l9

llаимеttование
обору.лован ия

термостат ТС-
I/80

l1.03.2023,1?.0з.202146lр-005_03/21166,7термостат ТС-
80м-2

:10,02.22.

l1.03.2023.



Ф5.2.06.20 ]]

Начапо ислытан и я: l0.02.22.

ю.1.2.1 0.02,22.1 49з.с.03.д

окончание испытания: 1 4,02.22.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

л9
п/lI

Определяемые показатели Результаты
иссJIеjlован ий

гигиенический
норматиts

Единицы
измерения

Hn на метолы
исследований

6
Еsсhеriс h ia coli ( E/Coli) Не обнаружены Отсутствие КоЕ /l00 с мук 4.2. |884_04

7
Эttтерококки Отсутствие КоЕ /I00 см мук 4.2.1884_04

исследования п водиjlи

!оlrжность Подпись

Врач - бактерио,-tог

Врач - бактериоlrог

/Езаведуюlцая ;lабораторией l [србеtrева И, ts Подпись.
Общее количество страниц -.1; страница - 4

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации )

| 667

Свидетельство о пов ке аттестации
наименован ие
оборулования

Заводской номер Nч свидетельства ,Щата ловерки
(аттестации) Повереtr (аттестован) до

термостат ТС-
l/80 28з l9 46/р-006-0з/21 12.0з.202| . 11.03.202з

термостат ТС
80м-2

,16/р-005-0з/2l l 1.0j.2023

Код образца (пробы):

Ф.и,о.

Клёнова Н.Г,

Ягодка Ю.В.

Биолог М икишына о,С,

l2,03.202 I .



Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

м росс RU. 0001 , 5 10770

УТВЕРХtДАIО
Главный врач, руководителБ.ИЛЩ Филима
ФБУЗ .l{erllp I игиены и 1пи-]е\,иологии в
ивановской облас ив
Завол;tсск иК еше

горtl_tе Киltешлlе.
l.tcKtlst райоt lax>
С.А, Ведеttеева

<<у9, oZ-2O22
мп

протокоЛ испытАниЙ лъ 1494-1495 от ( 14 ) февра"тя 2022 г.

наименование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: директором ООО <Аква-город) Вазаевым Д.IО.
l:::ч:::::::, аДрес, подразделение организации, направившей пробы)
лата и время отбора пробы (образца): 1о.о2.2о22 l3-00.
.Щата п время доставки пробы (Ъбразч а\ 10.О2.2022 l5-00.
OcHoBaHrre отбора: заявка ЛЪ з7 -2о/17 -1924-2OZ l о, оз. r r.ZO2l ооО <Дква-город>.I]ель отбора: на соответствие (не соотве.гствие) СанПиН 1 ,2.з685-21<Гигиенические
норма,гивЫ и требованиЯ к обеспечениtО безопасности и (или) безврелпоar" о-о" 

"anuo"nuфакторов среды обитания>
Наименование п аДрес заявптеля: ООО <Аква-город>, l5З038, г.Иваново, ул,Лежневскаяд199, почтовый адрес' 155450, г.Юрьеu.ч, уп.Соu"iйя, д.]08.Объек,г, где производшлся оrбор проОrl 1оОразчu;, Bii уп.Дру*бь(Nч 1494),ВК у,л,Тургенева (.,\{! l 495) ..Юр"ёвеч, иuuпо".оч" bOru., 

".
Кол пробы (tlбразца): I().1.2.10.0 2.22.1494_1195.с.()з.д

И]го говlrтель; -

!ата изготовления: - Номер партиrr: - Объем пробы: 2*1.0 лТара, упаltовка: стеклянные стерильные бутылки 4 шт.Н! на пrеr,оды отбора (продукчиlо): ГОС;Г зl861-2012 кВода, обцие требования к отборупроб>. ГоСТ з|942-2012 кВода. отбор проб для 
"uпроб"о,rо." ".ano.o 

un*r.u,,,Условлlя,t,ранспортировки : автотранспорт.
.щоrrоllнllте;rьные сведения! результаты исс.ltедований. о.граженные В ланном протоколе!
распространяются только на пробы 1образцы.1. IIрошеJшие испытания (исследования),Образец предоставлен заказ чиком,
Специа.пшст, ответственный за оформление протокола: J -' Дц"о"aкая Д.Ж.

Нас-tоящиЙ лротокоЛ не может бытЬ LIастично воспроиЗведен без лисьменного разрешения -лаборатории

Ф5.5. l6.21Федеральная слуrкба по нал_зору 8 сфере защиты прав лотребителей и благополучrtя человекаФилltа"T Фелерального бюджетного учре}кдения aлро"uоrрuu"пr" <<Центр гигиены ц эпlrдемиоJlоl ии вИвановской области в гороле Кtrrrешме, за"оrй*u, u Киrеш"м.*оrl";;;;;; "'*
(Филlrал <DБУЗ <Щентр гигиены и эпllдепlиологии s городе КlIнешме,

Заволlкском ll К_IIнецсмском районах>).ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРАТОРНЫЙ ЦЪНТР_ Юриди.tески й адрес: l 5З 0З 5, г. И ваново ул. Воронина, л, I 2Фак',ический адрес (почтовый): l 55 8оо ичано""кч" оЙЙ'.. Kun"',ru, ул, Спортивная. л, JбА,телефон, факс: 8(а9'З]2j:]?л11,_S_(49З3 
1 ) 5-9З - 1 5; эл - a.lpec: kiпеshпl a-ses@m ail, гuокпо 79082l59 огрн i05з70]048зis инн i70206s42l кпll з70з4300l

)--\..



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.1 0.02.22.1494.с.03.д

Код пробы (образuа)

.Щата начала исп ытаний 10-02.22г., окончание: l1.02.22 г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестачии)

Общее количество листов З, лист 2

Определяемые

показател и

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(лпя граф 3,4)

НД на

исследований

методы

2 J 5 6

1 Запах 20'JC l 2 баллы гост р 57164-2016

2 Запах бOUс 2 2 ба",rлы гост р 57164-20|6
I-{BeTHocTb 6,0+2,4 20 Град. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

.+ Мутность 1,40+0,28 2,6 ЕмФ ПНfl Ф 14.1:2:4,213-05

) осадок отс}тствует н/н

б изменение

стоянии

при отсутствует :яl:я

наименование
оборудования

заводской
номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

Ng свидетельства .Щата поверки
(аттестаuии)

Поверен
(атгестован до

КФк-3-0l (ЗоМЗ) 080l0 l 7 с-Бо/25- l l _2020/з2520l l 5 25,|1.2020 24.1,|.2022

Испытания проводили

.Щолжность Ф.и.о 7 Подпись
Прохоренко М.В. JL]

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

п/п

4

Х имик-экслерт



Начало испытани я: l0.02,22.

Код образца (пробы): ю.1.2.10.о2,22,1 494.с.Oз.д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

N9

лlп
Опреде,ltяеплыс показатели Результаты

исследований
гигиенический

норматив
Единицы

измерения
Н.Щ на метолы
исследований

l Обшlее м икробное чисtrо
( омч)( ]7 '] с )

l Не более 50 КОF. /l00 cMr мук 4.2. ] 0l 8-0 ]

2 Обобщенные колиформ_
ные бактерии

Не обнаружены Отсутствие КоЕ / l00смз мук 4,2.10l8_0l

Термотолерантные коли-

формные бактерии

КоЕ /l00 cMr мук 4.2. l0l 8-0l

4
Коли фаги Отсутствие БоЕ/ 100 см ]

)
Споры сульфитрелучи-
рующих клостридий

Отсlтствие Число спор в
2ll см-

N{}'I{ 4.2.101 8-01

Исследования гlроводи]] и

f{олжность Подпись

Врач - бактерио",lог Клёнова Н,Г. /)
Врач - бактериолог Ягодка Ю,В .rw
Б ио,пclt микицына о.с

Заведующая лабораторией Щербенева И,В, Подпись
общее количество сlраниц - 4; страница - 3

Свидетельство о ловерке (аттестации)

наи менован ие
оборудования

Заводской Hovep ,|Vg сви,lетельства ,Г{ата поверки
(ат-гестации)

Поверен (аттестован) до

термостат 1'С-
l/80

28] ]9 .16"P-006-0]12l 12,0з.202l l ].0].202]

термостат ТС-
80м_2

l667 46lр-005_0з/2l l 1.0з.202з

Ф5.2.06.20lз

окончание испьiтания: 1 4.02,22,

Наименование оборулования и сведения о государс,l,венной IIоверке ( аттестаuии ):

мук 4,2,l018-0l

Ф.и.о.

I2.03.202l.



Ф.5.5,17.2021
ю.|.2.L0.02.22. 1 495.с.03.д

Код пробы (образца)

Щата начала испытаний: 10.02,22г., окончание: 11,02,22 г

общее количество листов З, лист 2

п,/п

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

wй

норматив

НД на

исследований

ме,годы

2 з 1 5

1 Запах 2ОOС 1 2 баллы гост р 5,1164-2016

2 Ъпах 600с 2 2 балльт гостр 57164-2016

J I-{BeTHocTb 6,0+2,4 20 Грuд. ПН! Ф 14.1:2:4.207-04

4 Мутность 1,з0+0,26 2,6 ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05

f Осадок отсутствует Hl:я

6 отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестаuии)

Поверен
аттестован) до

,Щата поверки
аттестации)

Nq свидетельства

Заводской
номер

наименование
оборулования

24.||,202225.||,2020с_Бо/25- l 1 -2020 lз2520 | 1 5080l0l 7КФк-3-0l кЗоМЗ>

Испытания проводили:

Ф.и.о.олжность
LПрохоренко М.В.Химик-эксперт

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант
Баделина С,ЛФельдшер-лаборант

И.о, зав щего сан.гиг.лабо Атаманов А.Во ии:

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестачии)

Определяемые
Единицы

измерения

(для фаф З,4)

6

ЕмФ

Изменение при

стоянии

Подпись
JL

,--r'
с



Ф5,2,06.20lj

Кол образча (пробы): ю. 1.2. 1 0.02.22. l 495.с.Oз.д

Окончание испытания: | 4.02.22

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атгестачии ):

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

лг9

п/л
Опреле_пясмые показатели I)езу;tьтаты

исс,lедований
гигиеничсский

норматив
Единицы

измерения
НД на методы
исслелований

Общее микробное число
(омчхз7Oс)

КоЕ / l00 см] мук 4.2, I0 | 8-0l

2 Обобценные кол ифорNl-
ные бактери и

Не обнаружеrrы отсчтс l,вие КоЕ / l00смЗ мук 4.2. l0l 8-0l

Термотолерантные коли-

формные бактерии

КоЕ /l00 см]

4
Коли фаги отсrтствие БоЕ/ 100 см ] N[и( 4.2.1018-01

5

Споры счльфитрелуци-
руюцих uостридий

Отсутствие Число спор в

20 cMr
мук 4.2.I0 ] 8-0l

исследования проводили:
,Щолжность Ф.и,о. Подпись

Врач - бактерио,,tог К;rёнова Н.Г /)
Врач - бакт ерио"lсlг Ягодка Ю.В q+й
Б ио-,l ог микицына о.с

Заведующая лабораторией ,Щербенева И.В. Подпись
общее количество страниц - 4; страница - 3

Свидетельство о поверке (аттестации)

наи менован ие

оборудован ия
Заво,lской номер л! свилетсл ьства ,Щата поверки

(аттестачи и)
Поверен (аттестован) до

TepMocTar 1'С-
]/80

28з I9 ,l6lP-006-03/21 l2.03,202 ] l 1.03.202з

термостат ТС
80м-2 ]6б7 46lр-005-0з/2l 12,0з.2021.

Нача,.tо испытания: l 0,02.22.

Не более 50

i\{yк 4.2.10l8-0l

l l,0з.202з.



Ф5.5.16,21
Фслера",rьная служба по надзору в сфере защиl,ы прав пttтребителей и блаfопо]lучия человека

ФплUал Федерального бюджетного учреждения здравоохрашенtrя <<Щентр глlгиены и эпtlдемиологиll в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволiксlсом tl Кинешемском pal'ioH8xr>

(Фплпал ФБУ3 <I_1cHTp гигIiены и эпидемцологпи в гороле Кtlнсшме,
3аволжском u Кинешсмскоrr районах)).

Юрилический алрес: l5]0З5, г. Иваново ул, Воронина, л, 12
Фактический апрес (почтовый): l55800 Ивановская обласt ь г. Кинешма, y,,t. Спортивная, л, l бД.

те-лефон, факс: 8(49ЗЗl) 5-79_79,8(49ЗЗl) 5-9З-l5; эл,алрес: kineshma-ses@mail.ru
окпо 79082159 огрн l05з70l048378 инн з70206842l кпп з70з4з00l

у1 вЕ,рждАю
Главный врач, руководитеfiыИЛL] Филlrала
ФБУЗ <I{eHlp гигиеllы и .lпиfеllиоло| ии в
ивановской области в гОроде КинешN,,е.
Завол KoI,I инешемско1\1 районах)

.С.А. tsеденеева

,,,/i, 0L zozz
мп

ПРОТОКОЛ ИСПыТАниЙ N9 1494_1495 от к 14 > февраля 2022 г.

Наипlенование образца испытаний: вола питьевая.
Пробы (образчы) направлены: директороNl ООО кАква-город) Вазаевым Д.Ю.
(наилленование, адрес, подразделение организации, направивtхей пробы)

.Щата и врепrя отбора пробы (образча): l0.02.2022 1З-00.

flата rr время дос,I,авки пробы (образча): 10,02.2022 15-00.
OcHoBalllrc отбора: заявка Ns З7 -20l|7 -1924-2021 от 03.1 1.2021 ООО (Аква-город).
I-{ель о,гбора: на соответствие (нс соответствие) СанПиН 1.2.З685-2| кГигиени.Iеские
IIормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че.тIовека

факторов среды обитания)
Наипlеrrование и адрес заяви,геjIя: ООО <Аква-горол), 15ЗOЗ8, г.Иваново, ул.Лежнсвская
jI.199. почтовый адрес, l55450. г.IОрьевец. ул.Совстская. д.l08.
()бъект, I ле проIrзводился отбор пробы (образца): ВК уJl.Дружбы(Nч 1494),
ВК ул.Тургенева (Ns1495) г.Юрьевец, Ивановская обJIасть.

lо.|.2.10,02.22.r194-1495.с.Oз.д

Изготовllтс,пь:

Щата rrзr,о,товления: - Номер партrrи: - Объем пробы: 2* 1,0 л
Тара, угtаlсовка: стеклянные стерильные бут,ылки 4 пr,г.

Н.Щ на мет,олы отбора (пролукцию): ГОСТ 3l861-20l2 кВода. Общие требования к отбору
IIроб). ГОСТ З1942-201'2 кВода. Отбор проб для микробиологи ческого анализа),
Условия транспортr!ровкш: автотранспорт.
2f опо.пн п,гельн ые сведения: результаты исс.педоваrтий, отраженные в данном протоколе,
распрос,l,раняюl,ся только на пробы (образцы). прошедшие испытания (исс.,rедования),
Образеu предоставлен заказчиком. /r,4 -
Спсциалtrст, о"rветс,гвенный за оформлепlrе протоко,lа: / !р<новская А.Ж.,/
Настоящиir протокол не может быть части.lно воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

лt.

Itott lrробы (образча):



Ф5.2.06,20l з

Код образца (пробы): ю.1.2.1 0.02.22.1 494.с.03.д.

На.tало испытани я: |0.02.22 окончание испытания: | 4.02.22

микроБиологиrlЕскиЕ исслЕдовАниrI

л!
ll,/п

Огtрелеляемые показатели Резу_ltьтаты
исслелований

гигиен ический
норматив

Единиttы
измерения

H,J'( на метолы
исследований

Eschcrich ia coli ( E/Coli) lle обнару;кены Отсутствие КоЕ /|00 см'

1
отслтствие КоЕ /100 crrrr мук 4.2.1884-04

Исследования проводили

,Щолжность Ф.и.о. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова 1,I.Г /-,
Врач - бактериолог Ягодка Ю.В qи
Биолог микицыttа о.с

Завелуюurая .;lабораr,орией Подгtись /г
общее количество страниц - 4; странича - 4

Свидетельство о поверке (аттестаuии)

наименован ие
оборулования

Заводской номер Ns свидетельства ,Щата поверки
(aTTecTau и и )

Поверен (аттестован) ло

283 19 46lP-006_0]/2l l 2.0],202 l . l 1.03,202з

l661 ]6/р-005-0]/2 | l2.0].202l, | 1.03.2023

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

мук 4,2. ] 884-04

Энтерококки

llербенева И,В.

термостат Т'С-
l/80
термостат ТС-
80м-2



Ф5.2.06.20l]

Код образца (пробы):

Начало испытан и я: l0.02,22 окончание испытания: | 4,02.22.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

ю. 1.2. 1 0.02,22. l495.с.03.д,

МИКРОБИОJIОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

Результаты
исс_,lедований

Определяелt ые показателиNр

п,'п

мук 4.2.1884_04КоЕ /|00 сс)тсчтствие}{е обнаруженыEscherich ia coli ( E/Coli)
0

мук 4.2.1 884_04КоЕ /l00 смОтсутствиеЭнтерококки
1

Исследtlваttия п оводили
Подпись

!ол;клtость

Клёнова Н,ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бакr,ериоltог

микиuына о.с
Б tlllл о г

llBПодпись . ...Щербенева И.В.Заведующая лабораторией
общее количество страниц - 4; странича - 4

,Щата поверки
( атrес тац lr и )

Поверен (аттестован) доНаимеIlование
оборулования

Заводской номер Nq свидетельства

TepMoc],aT 'ГС

]/80
28з l9 46/P_006-03/2l ] 2.03.202 1 .

термостат ТС-
80м_2

| 66,7 46/р-005-0з/2l l 2.03.202 l . l ].0].202].

Ф.и.о.

1l,03.2023.


