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Уникаulьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредиl.ованных лиц

м росс RU. 0001 . 5 l0770

утвЕржлА
I'лавtlы й врачj руководител ь 11ПL{ Филиала
ФБУЗ <Щеrrтр гигиены и
ивановской области в го
заволжско Кин мскоNI районах)

С.д. Веденеева

{l"O 2 2йт-'
мп

протокоЛ испытАниЙ JYc 1486 от < 15 >> февраля 2022 г.

наименование образца испытаний: вода питьевая,
Пробы (образчы) направлены: директором ООО кАква-город> tsазаевым Д,Ю.(наименование, адрес, подразделение организации, направивrпей пробы)
.Щата ll время оr.бора пробы (образча)i 10,02.2022 lз_00.
.Щата и время доставки пробы (Ъбразча); l0,02.2022 l5-00.
Основание отбора; заявка Np з7 -2Ol'7 -1924-202l от 0З,l1.202l ооО <Аква-город>,
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.з685-2l <Гигиенические
нормативы и цlебования к обеспечению безопасности и (или) безвредrоa* ono .,anuo"nu
факторов среды обитания>.
Наrrменование и адрес заявителя: ООО кДква-город>, l530З8, г.Иваново, ул.Лежневскаял199. почтовЫй алрес, 155450, г.Юрье"еч, ул.Со"еiская, д.l08.
Объекr,, где производился отбор пробы (образча); артскважина Nч 5, г,Юрьевеu,
ул,Фурманова, 16. Ивановская об-цасr.ь,

Кол пробы (образча): lo. 1.2. l 0.02.22. l 186.Ас.()з.д

И:Jготовlrтель: -

flaTa rrзготовления: - Номер партrrи: - Объем пробы: З,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные буты:tки 2 ш,г.
НДпа метолЫ отбора (пролуКцию): ГОСТ з1861-2012 <Вода. общие требования к отбору
проб>, ГОСТ з1942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологич."поrо u"-",ruu,
Условия транспортировки: автотранспорт.
.ЩополнительНые сведения: результаты исследований, отраженные в данноNI протокOJI9l
распространяЮтся толькО на пробы (образчы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.
СпЪчиал"сr, оrr"rсru"""оrй за оформление протокола: ,l -О;r"".кая А.Ж.

настоящиЙ протокоЛ не может быть частлгlно воспроизведен без tltlсьменного разрешения лабора.l.ории



Код образца (пробы)

та начала испытан ий: 1 0,02.22г окончание: 15.02.22г

ю. 1.2. l 0,02.22. l 486.Ас.Oз.д

л9
п/п

Олределяемые показатели
Результаты

исследований
гигиеническ
ий норматив

яе более

Единицы
измерения Н! на методы

исследоваflий
] 2 ,1 5 6
l Залах 200с l баллы гост р 57164-2016
2 Запах 600с 2 баллы гост р 57164_2016

I{BeTHocTb 4,0+1,6 20 Град, ПН! Ф l4,1:2:4.207-04
4 Мчтность 1,60+0,з2 2,6 ЕмФ ПНД Ф l4,1:2|4.2lЗ-05

5 осадок tlH
6 отсутствует tH

1
Волоролный показатель ,7,02+0,2

6,0-9,0 ед. рН

8
Окисляемость перNrанганатная 0,40t0,08 5,0 мг/дм3 ПНД Фl4.1:2:4.154-99

|2
обцая i.ttecTKocTb 5,5+0,8 ,7,0 ммолJд# гост з 1954-20l2

lз С,,"той остаток 2l8,0+19.6 l000,0 мг/дм] ПНД Ф14.1:2:4,114-97

заводской
номер

Свидетельство о поверке (аттестации)
Ns свидетельства ,Щата поверки

(атгестачии)
Поверен

(аттестован) ло
080l0l7 с_Бо/25- l 1 -2020 lз2520 | l 5 25.1,|,2020 24.11,2022

Иономер И-160 МИ 1з 81 с-Бо122-07 -202118 l 1 85092 22,07,2021 21.0,7.2022

Весы лабораторные ВЛ- 120 А 0з4 с-Бо/l 9-1 1-2021 l l 1 1 |,7з |46 l9.11.202l 18.||.zUzz
з950 2020- l8/l 18 02.06.2020 01.06.2022

Испытания проводили

.Щолжность Ф.и.о Подпись
Химик-эксперт Прохоренко М.В.
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е
Фельдшер-лаборант Баделина С.Л.
ФИС) и.о.заве ющего. сан.гиг, лабо ато иеи : Атаманов А.В. Подпись

е поlrичесr"о 
"rсто;i 

3; лист 2Обще

Ф,5.5.17,2021

Наименование оборудования и сведениJ{ о государственной поверке (атгестации):

з

2
2

отсутствует

Изменение при стоянии

ПН! Ф14. l :2:3:4. l21_97

наименование
оборудования

кФк-3-0l (ЗоМЗ)

Суш, шкаф лабораторный
LoIP LF 25l350-GSl

JLll,uLt,



Ф5,2,06,20l]

Код образrrа (пробы) ю. I .2. l 0.02.22. l48б.Ас.O.].д.

Нача.ltо ис п ы,t,ания: l0,02.22

Наименование оборудования и сведения о государс-tвенной поверке ( аттестачии )

МИКРОБИОJIОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

N9

л/п
Опрелеляемые показатели Результаты

исследоваций
гигиеническIIй

норматив
Едцницы
измерения

НД на методы
исследований

общее м икробное число
оN,l ч .- 0 лJ/ L

0 Не более 50 КоЕ / l00 с мук 4,2.1018-0l

отслтствие КоЕ / 100с мук 4.2.1 0l 8_0l
,)

обобrцеtttlые ко-rrиформ-
ные бакте ии

Не обнаружены

1'ермотолерантные коли-
мные t)акте ии

КоЕ / l00 см MyK4.2.10]8_0l

Отсутствие БоЕ/ l00 см мук 4.2.10l 8_0l
,1

Коли фаги

()тсчтствие Число спор в
20 смз

мук 4.2.10l8-0l
ЮЩИХ КJIОСТ идии

водиJlиисследования п
ПодписьФ.и,о[о,,lжность

Врач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бакl ериtl,llог

микиttына О.сБиолог

Г[одп ись2]ербенева И, [3Заведующая лабораторией
обцее количество страниц - 4; страниuа - З

аттестаци иСвидетельство о пов ке

Поверен (аттестован) доДата поверки
(аттестации)N'ч свидетельстваЗаводской номернаи менование

оборудования

] 1.0з.202]46/P_006-0]/2l28] l9

l 1,03.202]l 2.0].]02l46/P-005_0]/2ll б67

Окоttчание испытания: l 4.02.22,

Споры сульфитредучи-

Клёнова Н,Г.

термостат ТС-
l/80

l2.0:}.202 | .

термостат Тс-
80м-2



_ ФеЛеральная слу?fiба по надlопч е л,ьол_ ,л..,,.*_ _ Ф5.5. I6.2l
ч)и. |иал Фе_]ерало"оrо 6ro*" r,,11ly_ 

в сфере ,ашl1,1 ы лрав лотребителей lt б. tагопол1 чlrя человекаИчп.,о".*олlйi".,;Т:J.:i:3fi:;il:i::::Тi'#" "Ц"' ' 
р , n,,iЙ",',i ;;;о;',;;i";",,,,, 

"(ФИЛиал oBYi <цептр .,,;;;;;; ;:;;;ilcKUM 
И КИНеШеМском pa1-1oHax"

з".."*i.""_,, r"".j.::,]::.."::::.,u:"" в городе Кинешме,л юo"o*.i-"ffil,i$i!:Ii[HН#;"#J;];";";; 
"t

"**;illЁJJ.БJHa"rHlj l:Я',iжilTж.lT::1l *"n.,^,u. rn. слортивная. д. l бд
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Главнь
ФБУЗ (

Ива ttoB
Заволж

_ уl вЕрждА|о
lИ вРач. руково.]ите.rь И.'lЦ Фи.rиагlа
,Щен l р_гиl иен ы и 1Ilилемиолоl ии в
скои ооласти в городе кинешмq

и Киrt ел,lском районах>
С.д. Веденеева

{Jj>Z? 22й2
мп

протокоЛ испытАниЙ л! 1486 от << 15 >> февраля 2022 г.

наименование образца испытаний: вода питьевм,
Пробы (образUы) направленЫ: директором ООО кАква-город>l lJазаевым {.Ю.
I:::ч:::т:::, аДрес, поДразделеЕие организации, направившей пробы)лата и время отбора пробы (образца): l0.02.2022 lЗ-U0.
лата и Rремя доставки пробы (образча\ 10.О2.2022 15-00.UcHoBaHllc отбора: заявка 

^гg 

з7 -20l17 -1924-2021 от 03.11.2021 ооО (Аква-город)
I|ель отбора: на соответствие (не соотвеr.сr.вие) СанПиН 1.2.З685-21 uГr.r.п"ч."*,..нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелrоar" оr,о 

"ano""nuфакторов среды обитания>.
Наименовапие и адрес заявителя: ооО (Аква-город), 1530З8, г.Иваново, у,т,Лежневскаял199, почтовый алрес, 155450, г.Юрьевец, ул.СовеiсЙ, л.ltlВ.Объект, где производился отбор npoOo, (оброrчul i upr.nuurn"na Nч 5, г,Юрьевеч.
у"т.Фурманова. l6. Ивановскм область.

Кол пробы (образца): lo . |.2.1 0.02,22, | 186.Ас. 03.д

Изготовlлтель: -

.ЩаТа изготовления: - Номер партии: _ объем пробы: з.5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные буты;rки 2 ш,г,
НД9а уllод1l отбора (продуКчию): ГОСТ 3l861-20l2 кВода. общие требования к отбору
проб>. ГоСТ з1942-2012 кВода. отбор проб для микробиологич".по.о un-r.uu.
Условия транспортировки : автотранспорт,
.щополнительные сведеншя: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распростраЕяЮтся толькО на пробьТ (образчы), прошелшие испытаяия (исслелования).
Образеu предоставлен заказчиком.
Специалltст, отвеt,ственный за оформление пpoToKoJla : r{' 

---fiwrоurпая 
А,Ж.

НастоящиЙ проIокол не может быть час'ично вослроизвсден без I]исьменного разрешения -rаборатории



Ф5.2,06,20 I]

Кол образча (пробы) ю, 1 .2. 1 0.02.22. I 486.Ас.Oз,д.

Нача-гlо исltы,t,аttия : l 0.02.22,

Наименование tlборl,лования и сведсния о гOсударсrвенной поверкс ( а,r-гестачии )

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Единицы
измереция

НД на методы
исследований

РезуJiьтаты
исследований

гигиенический
норматив

л9
п/п

Определяемые локазатели

мук 4,2.1884-04Отсутствие КоЕ / l00 сI Ie обнаружеrrы
6

Escherichia coli ( E/Coli)

KOE/l00cM мук 4.2, ] 884-040,гсутствиеЭнтерококки

води,,lиИсс:tедован ия п
ПодписьФ.и.о,Ц,олжность

Клёнова Н.Г.

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

Микицына о,С,Био_rtог

Подпись/(ербенева И.ВЗавелуюшtая лабораторией
общее количество сlраниц - 4; страниuа - 4

С видетельство о пове ат,гестациике

Поверен (аттестован) доДата поверки
(аттестации)Ns свидетельстваЗаводской номернаи менование

оборулования

l 1.0з.202346lP_006-03/2l283 l9термостат ТС-
l /80

1 l ,0з,202зl 2,03.202 l .46/р-005-0]/21|66,7термостат ТС-
80м-2

окончание испытания: l 4,02.22.

1

Врач - бактериолог

\2.0з .2021 .



*"#;т#ш;"l-{Т;н,л""rв.-сферезачrитыправпогрг_ Ф5,5,jб,2i
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1l'лl'П'Р ' 
n'"an_", и rпидеttиолог_ t.#"."*jffiiрЁfftr;;4:i"|щih*-;,;;;..-"""'*'

Факrический uop.. tnonroroiл,,i;й; ;;.'"#;.r"l'JJ"i.i""r;l 
ВОРОНИНа. л,lJ

Телебон, qакс: ццqзii i:iq" чЪ"r",ХЪl',.lY:::"i:]" 
Г, КИНеШМа, Ул, Спортивная, д. lбд

окпd zqoBzr jq Ё'l,j"'?;ii;i',',i."]J;#r,Ёаёiirl--'Ё'Нriiiф*'iiJ; "' ''"'
Уника,тьный Еомер записи об аккредитации

" Р:_"Тре аккредитованных лицм росс RU. 0001 . 5 l 0770

УТВЕРЖДДЮ
Главный врач, РуководитеjIь ИЛI] ФилишаФБУЗ <IJeHr.p гигиеlIы и эпидемиологии вивановской област в городе Кинешлле
Заво,,t миК шемском райоl lax>,_",, с А. Веденеева

<</J' о/ ,оr, 
,n

протокоЛ испытАниЙ л} 1487 от < 15 > феврапя 2022 г.

наименование образча испытаний: вода пи гьевая.rIрооы (оOразЦы) направленЫ; директороМ ООО кАква-горол> tsазаевым !.IO.(наименование, адрес, подDазделение организации, направившей пробы)
{11а 

и вгемя отбора пробы tоОрurцчiiiО.о)'.йj'""",з-оо.
f|]] И 

"гемя gоставки пробы (образца)з 10.02.2О22 l5-0O.t снование отбора: змвка Nc З7 -2О/17 -1924-2021 от 03.1L202l ООО кАква-город>.
ЩеЛЬ ОТбОРаl на соответствие (не cooTBeTcT"naJ счrппн 1.2.з685_21 <гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелr".;;;;;;;;;".-"
факторов среды обитания>.
Наипtенование и адрес заявителя: ооО <Аква-городll, l5ЗOЗ8, г.Иваново, ул.Лежневскаялl99, почтовый адрес, l55450, г.Юрьеu.ч, уп.Со""i.Й, o.rOB.

ir| Ж;::лН""Ъ'r'"Ж:" 
отОор проОы 1;р;;;);;;*-важина Ns 7, г.юрьевец, уrl.титова,

Код пробы (образца):

Изго,говитель: -

Io.1.2 .l 0.02.22.1187.Ас.Oз.д

.Щата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 3,5 лТара, упаковка: стеклянные стерил"н"iе бlтылки 2 шт.нДlа 
Уllодь^l o'9opu (продукцию): ГосТ з1861-2012 кВода. общие требования к отборупроб>. ГОСТ 3l 942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологич""по.о un-n.uu.Ус"Lовlrя,гранспортировки : автотранспорт,

flопо,T нlrr,ельные сведения: результаты исследований, отражевные в данном протоко,.Iе,
распространяЮтся толькО на пробЫ (образцы), прошедшие испьпания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. .1.,.^- /

специалист, ответственный за оформленrrе протокола: .Щухновская А,Ж.ф
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



Ф.5.5.17.202l

Кол образча (пробы):

та начала испытаний: l0.02.22г., окончание

ю.1.2. l0.02.22. l487.Ас.Oз.д

|5.02,22г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестачии):

Единицы
измерения НД на методы

исследований

гигиеническ
ий норматив

не более

Результаты
исследоваяийNs

п/л
Олределяемые показатели

64 5]2
баллы21Запах 200С

гост р 57164-20lб2 баллыз^r^- бda2
ПНД Ф l4,l:2|4.207-0420 Град,5,0+2,0Цветность
ПНД Ф 14,1:2:4.2lЗ-052,6 ЕмФ1,80+0,зб1 MvTHocTb

g_llотсчтствчет
5 осадок

отсутствует r/ц6 Изменение при стоянии

ПНЩ Ф14.1 :2:3:4.121-976,0-9,06,78*0,2Волородный покzLзатель

IIН,Ц Ф14.1:2:4.154-995,0 мг/дм3менее 0,25
8

Окисляемость перманганатная

гост з l954-20127,0 ммолJдм'5,3+0,8обшая жесткость
12

пн д Ф 1 4, 1,,2,, 4, 1 1 4-97I000,0 мг/дмr264,0+2].8Сухой остаток

аттестацииСвидетельство о пов ке
Поверен

аттестован до
!ата поверки
аттестации

NЪ свидетельства
Заводской

номер
наименование
оборудования

080101 7 с_Бо/25- l \ -2020 lз25201 l 5кФк-З-01 (ЗоМЗ)
2|.0,7.202222.01 .2021с -Бо l 22 -07 -20z1l8 l l 8 50921з8lи- l60 миИономе
l 8,1 1 .202219.11.2021с-Бо/19- l 1-2021 l|111,7з146А 0з4
01.06.202202.06.20202020-18/1 18Суш. шкаф лабораторный

LolP LF 25lз 50_GSl
испытания п оводили

ПодлисьФ.и,оолжность
0нко М.Вхоп

Сми нова Н.Е,Фельдше лаоо ант
Баделина С.ЛФельдше л ант

ФИо и.о.зав ющего. сан.гиг. лабо иеи Атаманов А.В. Подписьато
общее количество листов: 3

гост р 57164-20lб
2

ед. рН,7

lз

25,1|.2020 24.|1.2022

Весы лабораторные ВЛ- l20
з950

Химик-эксперт

лист Z



Ф5.2.06,20Iз

Начало испытани я: l0,02.22.

Кол образча (пробы): ю. I .2.1 0.02.22. I487.Ас.Oз.д.

окончание исльпания:. 15.02,22.

микроБиологиtIЕскиЕ исслЕдовАния

N9

пlrl
Определяемые показатели Результаты

исследований
гигиецлтческий

норматив
ЕдиниrъI

измерения
НД на методы
исследований

Общее мнкробное число
ом з7Oс

Не более 50 КоЕ /100 с мук 4.2. l0l 8-0 I

2 Обобщеrrные колиформ-
ные бакте ии

Не обнаружены отсчтствие КоЕ / l00cM мук 4.2.1018-0l

мные бакте ии

КоЕ /l00 с мук 4.2.10l8-0l

4
Коли фаги Отс5пствие БоЕ/ l00 см мук 4.2.10l8-0l

5 ющих KJlo идии
Споры сульфитредуци- Отсутствие Число спор в

20 см]
мук 4.2.10l8-0t

Исследования п оводили:

Ф.и.о. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В

Б иолог микицына о.с

Заведующая лабораторией !ербенева И,В, Подпись
общее количество страниц - 4; страница - 3

свидетельство о пове ке атгестации
наименование
оборулования Заводской номер }[э свидетельства ,Щата ловерки

(аттестации) Поверен (arTecToBaH) до

термостат ТС-
1/80

28] ]9 46lP-006-03/2l 12,0з.202l

термостат ТС-
80м_2 | 667 46/р-005-0зl2| 12.0з.2021.

Термотолерантные коли-

,Щолжность

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

l 1.0].202з,

l l.03,202з,



Ф5.5, l6.2l
_ Фелеральшая слуlсба по налзору в сфере:}ащlrты прав потребителей I| благополучия человекаФн;llrал Фелерального бюджетного учрехtденuя здравоохранения (центр гигиены и элидемиоJIOгIllt вИвановской области в r.ороле Кинешrе, за"ойсоо' и Кинешемском pur-ro"u*' 

-'
(Фuлиал ФБУЗ <Щентр fигиены ll эпидемпологии в городе Кинешме,

Завоlrжском и Кинешемском районах>).
Юридический адрес: l530З5, г. Иваново ул, Воронина, л.l2Фактический алрес (почтовый):l55800 Ивановская область-г, Ки"ешма, ул. Слортивная, д. lбА,

телефон, факс: 8(49зз D 5r9-?9, 8(49З3 1) 5-93- ] 5; эл.алрес: kiпеsЙmа-sеs@mаil,гu 
--

окпо 79082159 огрн l05з7о1048з78 инн з,7о2о68421 кпп з7Oз4r00l

уl вЕрждАlо
Г;tавный врач. р) ководиlеJlь ИЛI{ Филиа_rа
ФЬУЗ,,I{cHlp Iиlисны и )пи.]емиологии а
ивановской области гtlроде КинешлIе"
заволжско и Кин е\{скоý1 райоIвх)/с,л еде|{еева

( -)) .. 20]2
N,l п

протокоЛ испытАниЙ м l487 о,г ( 15 ) февраrя 2022 г.

наилrенование обра]ца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образчы) направлены: директором ООО <Аква-город) Вазаевьш Д.Ю.
(наименование, адрес, подразделение организации! направившей пробы)

!ата и время отбора пробы (образца): IU.о2,2022 l3-00.
.Щата и время доставкп пробы (образч а); |0.О2.2022 l5-00.
Основание отбора: заявка J\Ъ з7 -2оl17 -1924-2021 от 0З.l1.202l ооО кАква-город>.
Щель отбора; на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.з685-21 кГигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности д.-lя чеJIовека
фжторов среды обитания).
Наименование и адрес заявителя: ООО кАква-город), l5зOз8, г.Иваново, ул.JIежневская
л.199, почтовый апФес, 155450, г.Юрьевец, ул.Сове;ская, д.108.
Объект, где производИлся отбоР пробы (образца): артскважина Nч 7, г.Юрьевец, ул..1.и,I.ова.32, Ивановская область.

Кол пробы (образrtа):

ИзI,отовrr,гель: -

Io. 1.2.t0.02.22. l 487.Ас.Oз.д

!ата rrзготовления: - Номер партии: - Объем пробы: З,5 л
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бlтылки 2 шт.
Hfl на методы отбора (продукцию): ГОСт з 1861-2012 <Вода. Общие требования к отбору
rtроб>. I-()CT з|942-2012 кВода. отбор проб лля м икробиологич""по.о ura.,u,ruu.
Условrlя трансIIортировки: ав,готранспорт.
щополпительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образuы), прошедшие испытания (исследования).
Образеu предоставлен закatзчиком.
СпЪчиалист, ответственный за оформление протокола: , |"" "Ду""оrrкая А.Ж.

НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизsеден без письменного разрешения лаборатории



Нача-ltо испытани я: |0,02-22

Код образца (пробы): ю . 1.2. 1 0.02.22. l 4s7.Ас,Oз.д

окончание испытания: l ýо)?)

микроБиологичЕскиЕ исслЕдовАниrI

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н! на метолы
исследований

6
Еsсhеriсhiа coIi ( E/CoIi) Не обнаружены Отсl,тствие КоЕ /l00 с I\{иt 4,2.1 884-04

,7
Энтерококки Отсутствие КоЕ /i00 с мук 1,2. ] 88.1-04

исследования оводили:

Щолжность Ф.и.о Подпись
Врач - бактериолог Клёнова Н.Г

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В

Биолог Микицьiна О,С

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

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атгестации ):

Свидетельство о по ке аттестации
наименование
оборудования Заводской номер Nз свидетельства flaTa поверки

(аттестации) Поверен (аттестован) до

термостат ТС
l/80 283l9 46/р-006-0з/21, l 1.03.2023.

термостат ТС-
80м_2 1667 46/р-005-0зl21 |2.0з .202l . 11 ,0з.202з

Ф5.2.06,20lз

N9
п/п

l2.0з,202l .



. ФедеральнаЯ служба пО налзору в сфере Jащиты прав tlo] ребигелей 
" 

ur"P"r";a;r1,1;1 '""r"r--"(DилlIал Федерального бюджетного у"р"й"п"о 
'rrр-ч;;;-;;;J"" 

<Щенгр гигиены и )пllдеvиоло| иlt вИвановскоЙ области в_гqр9дg Kuna-ra, Зu"Ь"la^о' n K"n"a"n,"*oM района*,)(Фllлиал ФБУ3 "Центр rur,,."", ;; r;;;;;;;;;;,
з

".",i+ffiтil,lя+r.*'Ё;ъъtТifl"-fJ;;",-""-"-Юоилическц1] адрес: ]5jOj5,, Иuuп,rЙlп. tsоронина, д.l2Факrический алрес 1лочтовый):r SSвоо'и""""*-"; ф#;'.l Кинешма, ул. Спортивная. л. 16Ателефон, факс: 8(а9Зlr2j. 
_7?_1?, 

Вt,lSЗЗ L)1-6j- ii] ,л,алрес: kineshrna_ses@mai1,1uокпо 79082l59 огрн lоsзчоtо4взJв ийrilztjjБuмzr клп з70з4з00I

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

л! росс RU. 000t . 51 0770

It).1.2 . l 0.02.22. 1488.Ас.()з.д

УТВЕРЖЛАIО
Главный врач, руководитепь ИJlI { Фи.,lиа,,lа
ФБУЗ <IleHTp гигиены й эпидемиологии в
иваrtовской област
Заво,rжс ми]{

с,А
ешеМско]'у1 районах)

ведепеева

(' . 2022
мп

протокоЛ испытАниЙ л} 1488 от < 15 > февраля 2022 г.

Нанменование образца испытаний: tsода IIи,tьевая.
Пробы (образЦы) направленЫ: директороМ ООО кАква-горол> tsазаевым !.Ю.
I:i:i:::1i:]:, адрес, подразделение организации, направившей пробы)лата и время отбора пробы (образча): 10,о2,2022 Iз-00,
дlта и время доставки пробы (образu а): 1О,О2,2О22 l5-00.Uснование отбора: заявка Л! З7 -2O/t.7 - 1924-202 I от 03. l I .202 l ООО кдква-город>.
ЩеЛЬ ОТбОРа: на соответствие (не соответствие) санпин |.2,з685_2| <гигиеническиенормативы и требования к обеспе.tению безопасности и (или) безврелности дjlя челOвекафакторов среды обитания>,
Напменование и адрес заявитеJIя: ООО кАква-город>l, l53038, г.Иваново, у.,t,Лежневскаялl99. по.повый а_лрес. l55450. г.lОрьевеч. уi,iЪ..iЙ", o.rOB,

Уrl"йХ];iii#""ъ;""Н::* 
отбор пробы (образца): ар,гскважина Л! 8, г,Юрьевец, ул.Титова.

Кол пробы (образца):

Изго,говrI.гель: -

.Щата изготовления: - Номер партииl - Объем пробы:3,5 лТара, упаковка: стекJIянЕые стерильные бlтылки 2 шr..Н{ на методЫ отбора (продуКuию): ГОСТ зl861-2012 <Вода. Общие требования к отборупробll. ГОСТ зl942-2О|2 <Вода. Отбор 
"роО 

о- *rпробиологического анализа),Условия l ранспортировки: ав готранспOрl .

ЛополнIlтельньlе сведения: резуль].аты исс.llедований, отраженные в данном протоколе!распространяются только на пробы (образuы), проtп.дrur" испытания (исследования).образец предоставлен заказчиком.
Специалист, ответственный за оформление протокола: 

-|-'- ffi'о"rпая А.Ж.
НастояциЙ протокол не может быть части,lно воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



Ф.5.5.17.202l

Код образца (пробы)

та начма испытаний: l0,02.22г.. окончание: |5.02,22г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

ю, 1.2. 10,02.22. 1488.Ас.03,д

НД на методы
исследований

Результаты
исследовавий

ГигиеЕичсск
ий яормmив

ве более

Единицы
измеренияNs

лlп
Опредсляемые покаtзатели

з 4 )l 2

2 баллы гост р 57164_20lб11 Запах 200с
гост р 57l64-2016баллы2 з-"" 60r 2
ПН,Щ Ф l4,l:2:4.207-046,0*2,4 20 Град,Цветность

2,6 ЕмФ ПН.Щ Ф l4.1:2:4.213-051,60*0,з24 Мутность
отсутствует

н/носадок5

н/нотсутствует6 Измецение при стоянии

ед, рН lftI!, Ф1 4.1 :2:З :4.121 -91,7 

,0+0,2 6,0-9,0
1

Водородный покzватель

ПНД Фl4.1:2:4.154-995,0 мг/дм3менее 0,25
8

Окисляемость перманганатная

гост з 1954_20127,0 ммоль/дм'6,l+0,9обшая жесткость

мг/дм] ПNДФ14.1:2:4.114-97l000,0218,0+25,02
1з

Сухой остаток

Свидетельство о поверке (аттестации)
Поверен

(аттестован) до
,Щата поверки
(аттестации)

Заводской
номер Ns свидетельства

наименование
оборудования

24.1|.202225.11.2020с-Бо/25- 1 1-2020/325201 l5080l017кФк-З-0l (ЗоМЗ)
21 .07 .202222.07.202llз8lИономер И- 160 МИ

l9. l l ,2021А 034 с-Бо/l 9-1 1 -202 l l || 1 |7з \ 46Весы лабораторные ВЛ-1 20
0|.06.202202.06.20202020-18/l 183950Суш. шкаф лабораторный

LOIP LF 25lз5O-GSI
Испытания проводили:

/ Подпись,Щолжность
бС)Прохоренко М,В,Химик-эксперт ------т- т

Смирнова Н,ЕФельдшер-лаборант
Баделина С.ЛФельдшер-лаборант

ФИо и.о.зав юцего. сан.гиг. лабо иеи Атаманов А.В. Подписьато
общее количество листов з 2ил ст

6

2

|2

с -Бо l 22-01 -z02 |/8 1 l 85 092
18.11.2022

Ф,и,о.



Ф5.2.06.20l з

Код образца (пробы) ю.1.2,1 0.02.22.1 488.Ас.03.д

Начало испытани я: l0.02.22

микроБиологиrlЕскиЕ исслЕдовАния

лъ
rr,/п

Определяемые показатели резчльтаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеренлUl

НД на методы
tlсс,lедований

,7
Не более 50 КоЕ i l00 с N.{yK 4,2.1018-0l

2 Обобщенные колиформ-
ные оакте ии

Не обнаружены КоЕ / l00cM мук 4.2,l0l8_01

Термотолерантные коли-
о мные бакте ии

КоЕ / l00 см

4
Отс;,тствие БоЕ/ l00 см мук 4.2.10l8-0l

) ющих кJIо идии
Споры сульфитредуци- Отсутствие Число спор в

20 смз

исследования п оводили

,Щолжность Ф.и.о.

Врач - бактериолог

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В

микицына о.с

Заведуюцая лабораторией !ербенева И,В Подпись

общее количество страниц - 4; страница - З

Свидетельство о поверке (аттестачии)

наименование
оборудования

Заводской номер Ns свидетельства Поверен (атгестован) до

термостат ТС-
l/80

46/р_O0б-03/21 ]2.03.202l. l 1.03.2023

термостат ТС-
80м-2

1667 46lр-005_0з/2,1 l2.03.202 1 l 1.0з.2023.

окончание испытания: \ 5.0Z.22,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

общее микробное чис,-tо
(омчх370с)

отслтствие

мук 4.2.10l8-0l

Коли фаги

N{yK 4,2.1018-01

fIодпись

Клёнова Н.Г.

Биолог

,Щата поверки
(атгестачии)

28з l9



Ф5.5. l6.2l
_ Фелеральная слуя(ба по налзору в сфере заrциты прав потребителей и благополучия человекаФrtлrал Федерального бюд:кетного учре)rсдения здравоохраненrlя (центр гигпены lt ]ппдемltологllll вИвановскоll областш в городе Кинешмq ЗавоЙском п кинейемском рчПопч*о(Филиал ФБУ3 <Щентр гпгl!ены и эttидемиологшrt в городе Кltнешме,

Заволrкском и Кинешемском районах)).
Юридический адрес: I 5з035, г. Ивановtl ул. Воронина. л. l2

ФактическиЙ алрес (почтовый):l55800ивановская область г. Кинеrчма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49зз l) 5_79-79, S(49ЗЗ l) 5-93-15; эл.алрес: kineshma-ses@пail,пl

окпо 79082l59 огрн l05з70l048з?8 инн з70206842l кпп з7Oj4;00т- .

УТВЕРЖДАЮ
Главltый врач, руководител ь ИЛЦ Филиаtа
ФБУЗ KIle в

З aBo.tl;Kc

u75;- r/Zziлzz.
N,IlI

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ М 1488 от << 15 r> февраля 2022 г.

HarllteHoBaHrre образча испытаний: вода питьевая.
Пробы (образчы) направлены: директором ООО кАква-город) Вазаевым Д.К).
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): |0,02.2022 lЗ-00.
flaтa и время доставки пробы (образча)z |0.02,2022 l5-00.
OcHoBaHrte отбора: заявка Ng З7 -20l|7-|924-202l от 03.1 1.202l ООО кАква-город>.
Ще;lь оr,бора: на соответствие (не соотве,гствие) СанПиН 1,2.36S5-2t кГигиенические
норма,I,ивы и требования к обеспечению безоtlасности и (или) безврелности для человека
(laKTopoB срсды обитания>,
Наltпrенованпе и адрес заявителя: ооо <дква-город>, l53038, г.Иваново. у.r.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Совеr.ская, д.108.
объект, где проltзводился отбор пробы (образча): артскважина ЛЬ 8, г.Юрьевец, ул.Титова.
30, Ивановская область.

Кол пробы (образча):

ИзготовttтO"пь: -

ю. I.2. l 0.02.22. l {8tj.Ас.Oз.д

!ата изготовленшя: - Номер партлlи: - Объем пробы: 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стериJIьные бlтылки 2 шт.
Н.Щ на пrетолы отбора (пролукцию): ГОСТ 3l861-20l2 кВода. Общие требования к отбору
проб>. ГОСТ З|942-2012 <Вода, Отбор проб для микробиологического анализа).
}'c"loBlrrl транс|lортировки: автотранспорт.
.Щоrlол н lrTe.lrbHыe сведенllя: результаты исс.ltслований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образшы). tIроцlедlIIие испытания (исс,rе;lования).
Образец предоставлен заказчиком.
Спецltаллrст, ответственный за оформленrIе протоколаi .Щlхновскм А.Ж

НастояцIrй протокол не может быть частично воспроизведен без пrtсьменного разрешения лаборатории

\
гигиеньi и

Иваttовской обJ]асти в
]j

с,А,
ч

"/



Ф5.2.06.20 lз

Начало иопытани я: l0,02.22

ю. l .2. l 0.02.22. l488,Ас.Oз.д

окончание испытания: | 5.02,22.

микроБиологиLIЕскив исслЕдовАниr{

N!
п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единиrщ
измереншr

Н,Щ на метолы
исследований

6
Escherichia coli ( E/Coli) Не обнаружены Отсl,тствие КоЕ /l00 см мук 4.2.1 884-04

,7
Энтерококки отслтствие коЕ /I00 ]\{ук 4,2. i 884-04

исследования tl водили:

,Щолжность Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г,

Ягодка Ю.В.

Биолог микицына о.с о

Заведующая лабораторией ,Щербенева И.В Подпись ..

общее количество сrраниц - 4; страница - 4

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации )

Свидетельство о поверке (атrестации)

наименование
оборудования

Заводской номер Ns свидетельства ,Щата поверки
(аттестации)

Поверен (аттестован) до

28319 46lр-006-0зl2l 12.0з .2021 . l 1.0з.202з.

1661 46lр-005-0з/2l 12,0з .2021 . 1 1.0з.2023.

Код образца (пробы):

Ф.и.о.

Врач - бактериолог

термостат ТС-
1/80

термостат ТС-
80м-2



Ф5.5.16.21
_ Фелеральная служба по надзору в сфере защи-r,ы прав потребителей и благополучrIя человекаФи"пиал Фелерального бюджетного учреrцения здравоохранения ((Центр гиглtсны и эпllдемиоJl0I.1lи аивановскоЙ области В городе Кrrнешме' ЗаволжскоМ и кинешемском раИоп"*u 

---

(Филиал ФБУ3 <IleHTp гигиены и эппдемиологии в городе Кинешме,
Заволжском и Клнешемскtrлl районах)).ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

_ Юридический алрес: 153035, г, Иваново ул, Воронина, л. 12
ФактическиЙ алрес (почтовый):]55800 Ивановская облас]ь г. Кинешма, ул. Спортивная, д, lбА,rелефон, фзкg; 8(49зз l) 5-79_79, 8(49З3 I ) 5-9З- l 5; эл.алрес: kiп eshma-ses(Dп ail,ru-oKIlo 7qU82l59 огрн l05j7UI048J78 инн ]70206'842l кпп зi0j;;00i 

'-

Уникальный номер записи об аккредитации
в рееOтре аккредитованньп лиц

л! росс RU. 000l . 5 1 0770

УТВЕРЖЛДЮ
Главный врач, руководи.l.е-lь ИЛЦ Филиаlа
ФБУЗ ,,l{eHTp гигиены и.]пидеvиGлоl ии в
Иванtlвской об;Iасти в
Заволжск иКи

городе Клнешлlе,
]\1ском районах)
С].А, Веленеева

е

п/S С2 zozz
мп

протокоЛ испытАниЙ лъ 1489 от ( 15 ) февраля 2022 г,

наименование образца испытаний: вода питьевая,
Пробы (образчы) направлевы; директором ООО кАква-город) Вазаевым Д,Ю.(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
flaTa и время отбора пробы (образча): 1о,02.2о22 l3_0O,
.Щата и время доставки пробы (образц а): |0.02.2О22 15-00.
Основание отбора: змвка N9 з7 -20/1,7 -1,924-202l от 03,1 1 .2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПин 1.2,з685-21 кГигиеническ"е
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для че"гIовека
факторов среды обитания>>.
Наи,rrенование и аДрес заявителя: ООО <Аква-город), l5з038, г.Иваново, ул,Лежневскаяд.l99, почтовый алрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.l08.
Объект, где производился отбор пробы (образца): артскважина Nч l2, г.Юрьевец.
чл,Осиttенко, 12, Ивановская область.

Код пробы (образца):

Изготовltтель; -

Io. I.2. l 0.02.22. l 489.Ас.03.д

.Щата изготовления: - Нопrер партии: - Объем пробы:3,5.r
fара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 ruт,
нД уа у9lод1, отбора (продукцию): ГоС'Г з 1 861-2012 кВода. Обrrrие ,гребования к отбору
проб>. ГОСТ з1,942-201,2 <Вода, Отбор проб для микробиологич".по.о ur-rr.uu,
Условия транспортировки: автотранспорт.
.Щополнительные сведенпяi результаты исследований, о,IражеЕные в данном протоколе,
распространяЮтся толькО на пробЫ (образцы), прошедшие испытания (исслелования),
Образец предоставлен заказчиком.
Спецпалист, ответствеяный за оформление r]po,гoкojra: ! fiу-хновская А.Ж.

НастоящlлЙ протокоЛ не может быть частично воспроt]зведен без n"a"ra""oro разрешения лаборатории



Ф.5.5,17.202l

Код образча (пробы):

ата начzLла исIrытаний| I0.02,22l,, окончание

ю. 1.2. l0,02,22. l 489.Ас,Oз.д

15.02,22г

Наименование оборудования и сведенIIJI о государственной поверке (атгестации):

N9
п/п

Оrlределяемые показатели

резчльтаты
исследоваЕий

гигиеническ
ий яорматив

не более

Едшнццы
измерения НД на методы

исследований

I 2 4 5 6

1 запах zooc 2 баллы

а"aЗапах 2 2 бмлы гост р 571б4-201б

Цветность 4,0+1,6 20 Град. ПНдl Ф 11.1:2:4,207-04

4 Мутность 1,40+0,28 2,6 ЕмФ ПНД Ф 14.1;2:4.2l3-05

) осадок
отсутствует

н|н

Измене}tце цри стояции HlH

,7 6,64+0,2 6,0-9,0 ед. рН ПНД Ф14.1:2:З:4.121-97

8
0,48+0,10 5,0 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4,154-99

|2
обшая жесткость 5,4+0,8

,7 

,0 ммоль/дм' гост 31954-20l2

1з
Сухой остаток 418,0+з7,6 l000,0 мг/дмr ПНДФ14.1:2:4,114-97

Свидетельство о пове ке ат,tестации

аттестован до
Поверен.Щата поверки

(аттестации

Заводской
номер Nq свидетельства

наименование
оборудования

24.11.202225 -1 1 .20200801017КФк-з-0l (ЗоМ3)
22.01 .2021 21,.0,7.20221з8l с-Бо 122-01 -2021/8 1 1 85092Ионом и-l60 ми

18. l l .2022l9.1].202lс-Бо/l 9-1 | -2021 l 1 1 1 11з 1 46А 0з4Весы лабо ато ные ВЛ-120
02.06.2020 01.06.2022395 0 2020_18/1 l8Суш. шкаф лабораторный

LoIP LF 25l350-GSI
испытания оводили:

ПодписьФ.и.оолжность
Lcп охо енко М,ВХимик-эксп

Сми нова н.Е.Фельдш лаб
Баделина С.ЛФельдш -лабо

ФИо и,о.зав щего. сан.гиг. лаб ией : Атаманов А,В. Подпись
Общее количество листов: 3; лист 2

гост р 57164-20161

2

з

отсутствует6

Волородный показатель

Окисляемость пермацганатная

с-Бо/25-1 1_2020 lз2520| 15
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Кол образча (пробы):

I Iачало испытания: l0.02.22 оксlнчан ие испытаtlия: lz1.02.22

НаименоваrIие оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

ю. 1.2. 1 0.02.22. ] 48о.Ас.Oj.д

МИКРОБИОЛОI,ИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиени.tеский
норматив

Результаты
исследований

Определяемые показатели

мук 4.2. l0l 8_0lКоЕ / l00 смНе более 500

Общее ми кробное число
омч з7Oс

мук 4.2.10l8-0lс)тсчтствиеНе обнаружены
Обобщеlrные ко-rlиформ-
ttые бакте ии

мук 4.2. l 0l 8_0lКоЕ /l00 см
'l'ермотоrерантные коли-

о пl ttыс бактс ии
мук 4.2.1 0 ] 8-0 ]БоЕ/ l00 см()тсчтствиеКоли фаги

,1

Отсутствие

ющих кло идии
Споры сул ьфитрелучи-

5

исследован ия п оводили
ПодписьФ.и.о.,Д'олrкносr,ь

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Ягодка Ю,ВВрач - бактерисl,пог

микицына о.сБ иоло г

,Щербенева И,ВЗавелуюtuая лабораторией
обtцее количество страниц - 4; страниuа - З

Поверен (аттестован) доIlаимеllование
оборудоваtl ия

Заводской номер N9 свиде Iел ьства Дата поверки
(аrтестачии)

термостат ТС-
l/80

28] ]9 _l6/P-006-0]/2 ] l 2.0],202 l l 1.0].202]

l661 4бlр-005-03/2l ]2.0].202l ,

л!
п/л

коЕ / l
2

MyK4.2,]0l8-0lЧисло спор в

l(, см

Подпись

термостат ТС-
80м-2

l 1.03.2023.



Ф5,5,16.21Федераlrьная служба по надзору в сфере защиты прав tlотребителей и благополучия человекаФилиал Федерального бюдяtетноГо учреlкдешия aлрu"оо*роп"нп" (Центр гигиены и эпlrдемиолоI.ии вивановской области в городе Кине-r", Зч"оЙa*о" и Кинеruемском р"П"""*r'" 
*'

(Филиал ФБУЗ (Цевтр гигиены tI эпидемиологплt в городе КинешDtе.
Заволжском и Кцнешехском районах>r).

_ Юридический алрес: l5j035, г, Иваново ул, Воронина, д.l2Фактlтческий адрес (почтовы й.): I 5 5 80о Ива новс кая область' г. Кинешма, ул, Спортивная, л, l бА.телефон, факс: 8(49зз D 5-?9_79, 8(49ЗЗ l ) 5-93- l5; эл.алрес: kinesЙma-ses@rnail.ru 
'

окпо 79082l59 огрн I05з70t048з78 инн зтоzоов,tzt кпп з7Oз4r001

утвЕр}tддю
Главный врач, руководитель liЛii Филиала
ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпиде\,l ио,погии в
Ивановской области в городе Киttеш,rlе.
Заволжск миКи е]!1ско

с,А

u7ýoL,-2gZz-/
мп

протокоЛ испытАниЙ л} 1489 от < l5 >> феврапя 2022 г.

наименование образча испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) паправлены: директором ООО <Аква-город> tsазаевым .Щ.Ю,(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
fiaTa rl время отбора пробы (образча)i |о.о2.2о22 l3-00.
!ата и время доставкIl пробы (образц а): 1О.02,2022 l5-00.
Основание отбора: заявка Jvg з7 -2Ol17 -1924-202 l от 03.1 l .2021 ооО кАква-город>.
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН |.2.З685-21<Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности д.ця uanuo"nu
факторов среды обитания>.
Наименование и аДреС заявителя; ООО кДква-город>. l53038, г,Иваново, ул.Лежневская:L199, почтовый алрес, l55450, г.Юрьевеч, у.п.Советская, д.l08.
Объект, где производIrЛся оr.бор пробы (образца): артскважина Nч l2, г.Юрьевец,
ул.Осипенко, l2, Ивановская область.

Код пробы (образца): Io. I.2. l 0.02.22. l 489.Ас.03.д

Изготовrtтель: -

f{aTa изl'отовления: _ Номер партии: _ объем пробы: з,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 2 шт.ЕДlа уllод1I отбора (продукчию): ГОСТ з1861-20l2 <Вода. общие требования к отбору
Itроб>. ГоСТ з|942-2012 кВода. отбор проб для микробиtlлоги ч.aпоrо un-"зou.
Условия тра}tспортировки : автотранспорт.
,Щопо.пниr,ельные сведения: результаты исследований, отрФкенные в данном протокоJIе,
распространяются только на пробы (образшы), прошедlпие испытания (исследовЪния).
Образеч предоставлен закaвчиком.
Спецпа.llист, отвстственный за оформлепие протокола: uf iч*"овспая д.ж.-,/

НастоящиЙ протокоЛ не может быть частично воспроиЗведен без письменного разрешения лаборатории
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Ko:r образltа (Irробы ):

Нача_rlо испытан и я: |0.02,22 окончание испытания: l 4,02.22.

tO. l ,2. l 0.()2.22, l .+89,лс,Oз.д,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
норматиа

Ре:}чльтаты
исследований

Определяемые показателиN9

п/п

мук 4.2.1 884-04коЕ /100отсчгствиеНе обнаруженыEscherich ia coli ( E/Co|i)
6 мук 4.2.1 884-04КоЕ /l00 смотсчтствие
1

Энтерококки

()в(),ItилиИсс.itедt,lваtt ия ll
ПодписьФ.и.о,Щолжность

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Ягодка Ю.В,Врач - бактериолог

Микиuына о.С.Биолог

Подпись ...Щербенева И.ВЗавелующая лабораторией
общее количество страниц - 4; страница - 4

.Щата поверки
(аттестации)

Поверен (атгестоsан) донаименование
оборудования

Заводской номер Nq свидетел ьства

термостат ТС-
l/80

28319 46/P-006-0]/2l l2.03.2021 l 1.03.202]

166,7 46/р_005-0з/2l l2.0з,2021 , l1.0з.2023.

Наименование оборудоsания и сведения о rосударственной поверке ( аттестаuии ):

,UclJKg 1(ll lg! lацrlr|

термостат ТС-
80м-2


