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Код образца (пробы):

Начало испытани я: 12.05.22 окончание испытания: 1 6.05.22.

Наименование оборудования и сведен я о государственной поверке ( атгестации ):

ю.|.2.|2.05.22.5627.Ас.Oз.д

ОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯмикроБ
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измерениJ{следовании

чльтатыОпределяемые показателиNl
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мук 4,2.1884-04коЕ /l00с)тсчтствиеобнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)

I\,M( 4.2.1884-04коЕ /100ОтсрствиеЭнтерококки

Исследования rt оводили
ПодписьФ.и,оЩолжность

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог
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обrцее количество страниц ; странича - 4

ке аттестацииСвидетельство о по
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Ф5.2.06.201з

Код образца (пробы):

Нача,,rо испытани я: 12.05,Z2. окончание испытания: l 6.05.22

Наименование оборудования и сведен о государственной поверке ( аттестаuии ):

ю. 1.2. 1 2.05.22.5626.Ас.Oз.д.

ологичЕскиЕ исслЕдовАниrlмикроБ

НД на методы
исследований

Единиrщ
измерения

гигиенлтческий
норматив

езчльтаты
едовании

(Jпреде,lясNlь]е показателиN9

лlп

коЕ /100ОтсутствиеобнаруженыEscherich ia coli ( E/Coli)

мук 4.2.1884_04КоЕ /100 спtотслтствиеЭнтерококки

водилиИсследования п
ПодписьФ,и.о

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

микицына о.сБиолог

Щербенева И.В. ПодписьЗаведующая лабораторией
общее количество страниц - 4; 4

С вltдетельство о пове аттесташии

Поверен (атrестован) доДата поверки
(аттестации)Ns свидетельстваЗаводской номерIlаименоваttие

оборчдования

l1.03.2023.12,0з .2021'46д_006-03/2lтермостат ТС-
l/80

l1.03.2023.|2.0з.202l.46lр-005-0з/211667термостат ТС
80м-2

мук 4.2.1884-04

6

1

Щолжность

28з19



(Dедеральная служба по
Филиал Фелерального бюд

иаановской обл
(Филиал Ф

Фактический алрес (по
телефон, факс:

окпо 79082

Уникальный номер за
в реестре аккреди

Nc РоСС RU. 0

проток

Напменование образца и
Пробы (образцы) напр
(наименование, адрес, по

flaTa и время отбора проб
flaTa и время лоставки пр
OcHoBaHrte отбора: заявка
Щель отбора:
21 кГигиенические

Еа соо
норма

безвредности для челове
эпидемиологические требов
водным объектам, питьевой
жилым помещениям! эксплу

лроведению санитарно-проти
Наименование и адрес зая
д. 199, почтовый адрес, 1554
Объект, где производился
г.Юрьевец, Ивановская обл

Кол пробы (образца):

Изготовитеlrь: -
,Щата изготовления: -
Тара, упаковка: стеклянны
НЩ на методы отбора (про
проб). ГОСТ З\942-2012 <<В

Условия T 
ранспортIrровки

.Щополнительные сведения
распространяются,голько на
Образеч предоставлен заказ
Специа;lrlсr,, ответственны

Настояций IIpoToKoJl не может

ле

Ф5.5,16.2l
адзору в сфере защиты прав по,гребптелей и благополучия че,,lовека

trого учрея{дения злравоохранения <(цсн гр 1.1Il rlсны и эпидемиологии в
го е к l, н еш tl е .tав ,li li ll N lI 1al е |( раи ах),в род онуз Це llтр Ill гll н ll ,э Il ll :lс и ll () р (], с к ll с шме,

3а вол}tiско 11 II к !I неше с li l)tl lt lI ll
и пыт тЕльныЙ л Бо ,I,() нь ц I] Ilтрii

Юр ески 11 адрес

г Ки нец \,l а, у,,l с по ртивнмl д 6
.ru

)выи 5 5 800 Ивановская обла ст
9 з 5 79

,79
8 49 5 9 5 э,l адрсс k п сshm а еS@,nu)

) 9 огрн 0 5з 70 04 8 7 IJ инн J 1 ()206 8 .1 KIlп 7 () 1 00

и об аккредитации
ованных Jlиц
01.510770

у II]1-I,ждАю
i ,lавttый 8l)iitl. 1)\ К()8()JИтелЬ ИЛЦ Филиала
ФЬ) З ,l[L,r, r1l l иl li(ll1,I и эпидемиололии в

Л исПыТАниЙ лъ 5626 о.г ,r< 2(l > rrая 2022 г.

ытаний: вода питьевая.
ны: гл.инжеЕером ооО кДква-город> JIемещук Д.В.

еление организации} направивU-IеЙ пробы)
(образца): 12.05.2022 l1_15

бы (образча): l2.05,2 022 Il-]i)
з7-20/1,7 -1924-2021 от 03.1 1.202 l оо() (Аква-город)

ствие (несоответсL,вис) -t.рсбованиям СанПин1.2.3685-
и

оо к t]а I,o ро
к)рье всц

tJ

л с]у о Be,I ,с li ,i ,l ;'l () 8

Il ll l] во л лежн евскаяу

t,ороде Кинешме,
\lcKoM райоЕаю)
С,А. Веденеева
> 2022

мп

ования к отбору

иваtlовской
заволлtскilitt

() l) llt

обitас,t l]

ше

l1

вы и требования к обеспечению бсзопасности и (или)
фактороВ среды обитанИя>, (-iаllПиН l,2.з684-21 Санитарно-

!]

ац и tt tlро и з водст в Il ы х
о :)п ил |t' и

я к содержанию территорий городских и сельских поселений. к
оде и питьевому водоснабжениrо. атмооферttому возд,ху, почвам,

с l Ij il l, \ lц н ии, организ ации и\l

с I) р ll я I, и и
и ,ге"rl ,I

0 г

(_)
_5 0

тбор пробы (образца): apl скваiкина Nч 1 9, ул.Путrrкин4 48 а,
ть

Ю. 1.2. l 2.05.22.5626.Ас,{)3..]

Номер партии: - Объсrr пробы: 2,0 л
стерильные бутылки 2 шт.
кци к)

да. Отбор проб
автотранспорт.
результаты исс

в обо ,]1 lt щ треб) го тс J 02 286 Il е

для N{ иliро () и о ,-l о }l Liсско l,о

,-I ,jlо в l,t Il и ll L) l р tl -l]i t, lj н ом протокос li н
бро ы оора,] Ilы п 0 tJIе и cl l ы,[11н llrj (l1сследовани

l/''Kr:*"or"n* А.ж.

) р )яll с
ко \{,

за офорrr;Iенlrе проl,о|io".l:l:

частично воспроизведен без ttltcbMeHHot о разрешения лаборатории

).

l53035, г. Ивавово ул. Воронина, л. l2

j/

ческих (профи,rак,l,и чес ки \ )

ltнzUIизa)).



Ф.5.5.17.202l

Кол образча (пробы):

испытаний: l 2.05.22г., окончаниена 20.05.22r.

Наименование оборудо иJl и сведения о государственной поверке (аттестации):

НД ва методы
исследований

гигисническ
ий норматив

не более

Единицы
измереяия

Результаты
исследованийJYs

гl,/п

Определяемые показатели

6.1 5зl 2
баллы гост р 57l64-20l бl 2l 0.aзапах 2

гост р 57l64_20l б121 запах
ПНД Ф l4.1:2:4.207-0420 Град,менее l,0Цветность
ПНД Ф l4.1:2:4.2l3-052,6мевее 1,01 Мутность

н/н
отсутствует

5 осадок
н/нотсутствует6 Изменение при стоянии

ед. рН ПНД Ф l4.1:2:З:4.12l -976,0-9,0,7,28+0,2

1
Водородный показатель

IIНД Фl4.1:2:4.154-995,0 мг/дм30,зб+0,07
8

Окисляемость перманганатная

ммо-qь/дм] гост зl954_20l2705,7*0,85
l2

общая жесткость

ПНД Ф14 1:2:4.114-97l000,0 мг/дмЗ402,0*36,l
lэ Сухой остаток

Свидетел ьство о поверке (аттестациф
Поверен

(аттестован) до
!ата поверки
(атгестаци и )

кои

р Ns свидетельства
Заводt

ном
наименование
оборудования

24.|1.202225.|1.2020lJ с_Бо/25_ l | -2020 lз2520 l | 5080]lкФК-з-0l (зоМЗ)
2|.07 .202222.07.202]llз8 1 с-Боlz2-0"7 -z021i8 ] l 85092Иономер И- l60 МИ
l 8.1 l .2022l9.11.202l4 с-Бо/l 9- l | -202| l 1 l \ 17з l 46А0:Весы лабораторные ВЛ-'l 20
0|.06.202202.06.20200 2020_18/l l8395Суш. шкаф лабораторный

LoIP LF 251350-GSI
испытания п оводили:

ПодписьФ.и.о..Щолжность
DаJгLрохоренко М.вгХимик-эксперт

Эмирнова Н.ЕФельдшер-лаборант
4Баделина С.ЛФельдшер-лаборант

Подписьтаманов А.В.Хиплик-эксперт мед. организации
общее количе с\6-о листов:'3; лист 2

ю,|.2, |2.05.22,5626.Ас.03.д

ба.,lлы

ЕмФ



Ф5.2,06.20lз

Код образца (пробы)

Начало испытани я: 12.05.22 Окончание испытания: l б,05.22.

Наименование оборудования и сведен о государственной поверке ( аттестачии ):

ю. 1,2. l 2.05.22.5626.Ас.03,д.

ОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯмикроБ

НД на методы
исследований

Единицы
измерениJ{

гигиенический
нормативследовании

езультатыОпределяемые показателrr

м}к 4.2.1018-0lНе более 50 коЕ /l00

Общее микробное число
( омч з7Oс

мук 4.2.1018-01КоЕ / l00cотсчтствиебнаружены
Обобщенные колиформ-
ные 0акте ии

м\к 4.2.10l8-0lКоЕ /l00 с

мук 4.2.10l8-0lБоЕ/ l00 смс)тсчтствиеКоли фаги

мук 4.2. ] 0l 8-0lЧисло спор в

20 см]
Отсlтствие

ющих кJIо идии
Споры сульфитредуци-

водили:Исследования п
Ф.и.о,Щолжность

Врач - бактериолог

Ягодка Ю,ВВрач - бактериолог

микицына о.сБ иоло г

Подпись.Щербенева И.В
общее количество сцанич - 4; страница - 3

Свидетельство о пове ке ат,гестации

Поверен (атгестован) до,Щата поверки
(атгестаци и)Ng свидетельстваЗаводской номернаил,tенование

оборудования

11.0].202з12,0з.202146/р-006-03/2128] 19термостат ТС-
l /80

l 1.03.202312.0з ,202|46lP_005-03/2l166,7
термостат ТС-
80м_2

N9

п./п

5

]

Не
2

Термотолерантные коли-

фоDмные бактерии

1

5

Подпись

b,rj,,Клёнова Н.Г.

|,

/Зuu.дуощu" лабораторией



Фелеральная служба по
Филиал Фслерального бюд

ивановской обл
(Филиал <D

Юри
Фактический алрес (ло

r,е,rефон, факс; 8
окпо 79082

проток

Наименование образца и
Пробы (образцы) направ
(наименование. адрес, trо
{ата rl врепlя отбора проб
.Щата и время доставки п
Основание отбора: заявка
I]ель отбора:
21 кГигиенические
безвредности для

нас
норма

челове
эпидемиологические требов
водным объектам, питьевой
жилым помещениям, эксплу
проведению санитарно-проти
Наименование и ддрес за
.ц.l99, почтовьтй адрес, 155

г.Юрьевеч, Ивановскаяоб

Изготовитель: -

.Щата изготовления; -
Тара, упаковка: стекляннь
Н! на мст,олы о,гбора (про
проб>. ГОС1' З1942-2О|2 <

Условия транспортировк
fl ополпительные сведени
распространяются только н
Образеч предоставлен заказ
Специалист, ответственнь

Настояций про.гокол не моlкет б частичIlо восtIроизвелсн без письмсцного разрс,шсния лаборатории

Ф5,5.16.21
алзору в сфере защиты прав по1 ребиl сJlей tl б,tаt.ололучия чеJIовека

ного учреждения здравоOхраt|еяlIrl (центр l.rtl ttены и эпидемпологши в
в городе к ll неш ýI е, заволili ско lt к Il неш с с l{o раионах)уз (Центр l'0роj1е к ll н сшме,

Заволlкском и Кинешемском райоfiаx>).
еский адрес: l 53035, г, Иваново y,lt, Ворtlнина, l, l2

ов и 5 ll 00
9 8 49 ] 5
5 9 огрн 0 ) 1 0 01 Е 1 ll 11 lI

( ртивная д 6
il .,i l) k п a п п @ m l.ru

н 1 (] () () 8 1 ]( 7 (] .1 0
al

0

уl,i]Ержддо
Г.лавный врач, руководитель I,IJЩ Филиаrа
ФБУЗ <I(errTp гtjI иеньl и эпидемиологии в
ивановской
заво;uкскоьl

городе Кинешме,
rtcKoM рdйон!х>

tlб- la ив
сше

мп

Л иСпыТАниЙ м 5625 or. < 20 l> rrая 2022 г.

ытаний; вода питьевая.
ны: гл,инженером ОоО кА ква-l.t)ролil JIсмещук А.В.
деление организациил направившей пробы)

l (образча): 12.05.2022 l0- 15,
бы (образца): 12.05.2022 1 ]-20

з7-20l17-|924-2021 от 0З, 1 1.202 l ооО <Аква-город>.
етствие (несоотве-l,с,гвие) rребованиям СанПин1.2.3685-

и

Ю.t.2.12.0 5.22.562 5.Ас.{)

Номер партии: - Объеrl lrробы; 3,5 л
стерильные бутылки 2 пrr .

кцlI Io

ия к содержанИю ,герриrюриЙ городских и сельских поселений, к
оде и питьевому водоснабясени кl. а.гмосферttому возд}ху, почвам,
ации производственных, общесlвенных поN{ещений, организации и
оэпидемических ( профил акти чес к и х) мероприятий

вы и требования к обесtIечениtо бсзопасности и (или)
фактороВ среды обиr,анИяli. СанГIиН ].2.3684_2l Сани,гарно-

ителя: ооО кДква-горол>. I 5З038, г.Иваново, ул.Лежневскм
0, г.Юрьевец, ул,Советская,.ц, l ()l}.

тбор пробы (образuа): ap,l.cKl]a)l(l,{ Hil ,Yч 3. 1,;r.Ярославского, 5а,

1ц

q

да. оTt)ор п оо дJlя \{ и к ()о |,| Or о }l LI ск I о ilнализ а

С,А. Веденеева
2022

] ребования отб о) к ур
р р ))

автоц)анспорт.

результаты исследований, отраженные ts данном протоколе,
пробы (образцы), lrропrелшие исllы.га]]ия (исследовалия).
иком.
й за офорлr"rен lIe IIpoтoK0.1:l: fll хновская А.Ж.

гцгllены ll эпидемпоjlоl.иlI в

Ивановская обltас гь l.. Kl.!ltemNla.
l) 5-79-79.

.//

Объект, где производился

Код пробы (образца);

ГоСT 3l861-20l2 Kl}o;ta. ()бr rLие



Ф5.2.06,20l з

Код образца (пробы)

Начало испытани я: |2.05.22. окончание испытания: |6.05.22.

Наименование оборудования и сведени о государственной поверке ( аттестации ):

ю. 1.2. l 2.05.22.5625.Ас,03.д.

IОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИrIмикроБл

гигиенический
норматив

Единицы
измерениrI

НД на методы
исследованийи

)езультаты

)следований
Определяемые покaLзатели

Отсутствие КоЕ /100 смз I!{и( 4.2.1884_04
6

Escherichia coli ( E/Coli) Не обнаружены

мук 4.2- l 884-04Отсутствие КоЕ /l00 см]
1

Энтерококки

Исследования лроводили:
Подпись.Щолжность

Клёнова Н.ГВрач - бактериолог

UЯгодка Ю.В

Микицына о.СБиолог

подпись gZ*4
.Щербенева И.В4чu"ду.цu" лабораторией

общее количество страниц - 4; страница - 4

Свидетельство о поверке (атrестации)

.Щата поверки
(аттестачии)

Поверен (атгестован) доNs свидетельстваЗаводской номер

1 2.0з.202 1 1l,0з,202з.термостат ТС-
l/80

283 19

12.0з .202]' , 11.03.2023.термостат ТС-
80м-2

|661

л!
пl'п

Ф.и.о.

Врач - бактериолог

наименование
оборудования

46lP-006-03/2l

46д-005-0з/2l



Филиал Фелерального бюд
ивановской обла

(Филиал ФБ

Юр
Фактlтческий алрес (поч

телефон, факс: 8(
окпо 790821

Уникальный номер запи
в реестре аккредит

Л9 РоСС RU. 0

проток

Наименование образца ис
Пробы (образuы) Еаправл
(наименование, адрес, по

.Щата и время отбора проб
{ата и время доставки пр
Основанис оl,бора: заявка
Щель отбора:
2l <Гигиенические

на соо
HopNlaT

безвредности для челове
эпидемиологические требов
водным объектам, питьевой
жилым помещениям, эксплуа
проведению санитарно-против
Наименование п адрес з
д. 199, почтовый адрес, 1 554
Объект, где процзводился
г.Юрьевец, Ивановская об

Код пробы (образча):

Изготовитель: -

!ата изготовления: -
Тара, упаковка: стеклянны
Н.Щ на меr,оды отбора (про
проб>. ГОСТ 31942-2012 <<В

Условия транспортировки;
.Щополнительные сведения ;

распространяются только на
Образец предоставлен заказ
Специалист, отве.гственны

Настояций протокол не может б

л

Ф5.5.16.2t
ору в сфере зациты прав потребителей rr блаrополучия чеJIовека

ного учреждения здравоохранения i(Центр гигиены и эпшlемиоJrоI.ии в

ис

Tll

а

в городе Кинешме, 3аволжском и Кинешемском райопаD>
<<IteBTp гигиены u эпилемиолоt-ии в городе KиHerrlMe.
авол?кском и Кинсшеrtско.rr райOна\D).
lтдтЕльныЙ лдБOрАторныЙ uЕнтр

3
з

еский адрес: l53035, г. Иваново ул, Воронина, д, ]2
) г к ll свыи 5 5 800 ивановс кая оола с I, н ш ]l1 а, уJI слортивнм д 6
) (9з 5

,7
9

,7
9 8 49 5 9 ) эл адрсс k псSh lT] а Se S@m ail,

9 0) з 10 048 7 8 инн 102 06842 кпп 10 4 00
rч

и об аккредитачии
ванных лиц
1 , 5 l0770 ,гр гиl }lы и эпидемиологии в

утвЕржд4ю
Г_ltавttый врач. р)]ководитель ИJП-I Филиала
ФБУЗ <I {eH
ивановской

ие
об-ца и в городе Кинешме,

заволжскоп,t ешемском районаю>

(

9

аци и п ро и |' водс Iв н Il ь] х общ н х llом щен ор

вы и требования к обеспечению безопасности и (или)
фактороВ среды обитанИя), СанПиН 1.2.з684-2,| Санитарно-

ЕQ.В.дНБgй'
) *ъ2Z-

мп

иСПыТАниЙ л! 5625 or.<< 20 >> мая 2022 г.

ытаний: вода питьевая.
пы: гл.инженером ооО кАква-город> Лемещук Д.В.
деление организации, натIравившей пробы)
(образца): 12.05.2022 l0_ 1 5,
ы (образча): 12,05.2022 1 1_20
З7 -20/17 -1924-202l от 03.11.202l ООО (Аква-город).
етствие (несоотве,t,ствие),гребованиям СанПинit.2.з685-

ия к содержанию терриlорий городских и сельских поселений, к
оде и питьево]\,tу водос набNсеt tикl. а.гмосферному возд}ху, почвам,

]]ес l, сн
э 1l иде i\1 и ч ски х Il ро c|-r иj] а к ,l

11 с ск и\ \,l еро гl р ияти и

ть

Ю. 1.2. l 2.05.22.5625.Ас.OЗ.Д

Номер партии: - Объем пробы: 3,5 л
стерильные бJтылки 2 ш,т.

ии ганизации и

ителя: ооО <Аква-горол>, 1530З8, г,Иваново, ул,Лежневская
0, г.Юрьевец, ул.Сове,rская, д. l08.

ор пробы (образца): артскважина Nэ 3, ул.Ярославского, 5а,

кцию г т 86 в -(а (-)бщ треб вания к отбору

и l,р оедо в i1 tl и () аж tI н ь в данном прото к

автотранспорт.
результаты исс,п

робы (образцы), проluедlrlис
ком.
за оформление про,гокоJrа:

о ие о
отбо про () для l\fикроUиоJi о]-ич еского анаlлиза)р

) с J l 2 0 2о

tl с .tн I,1 я и сследования)

!1о<новская А.Ж.

tIастиIIно воспроизведен без пrlсьменного разрешения лаборатории

Фелера"rьная служба rrо

огрн 1



Ф.5.5.17.2021

Кол образча (пробы)

та нач а испытаний: 12.05.22г,, окончание 20.05.22г

ю, 1.2.12.05,22.5625,Ас.Oз.д

Единиtщ
измерения НД на методы

исследований

гигиеничсск
ий норматив

не более

резчльтаты
исследованииNs

п]п

5 64]2l
ба,,1.,Iы гост р 57164-20161з-а* 200с1

гост р 57164-20162 баллы2 рaЗапах 60
Град, ПНД Ф l4.1:2:4,207-0420менее 1,0Цветtiость

ПНД Ф l4,1:2:4.21З-052,6 ЕмФменее 1,04 Мутность

ц./н
отсутствует

) осадок
в/нотсутствуст6 Изменение при стоянии

ел, рН ПНД Фl4.1:2;З:4.121-976,0_9,07,10+0,2
1

Волоролный показатель

мг/дм3 ПНД Ф14.1:2:4.154-995,00,44+0,09
8

Окисляемость перманганатная

мг/ди3 гост зз045_2014)nменее 0,1
9

АNlмоний

Mйlrrr гост зз045_2014з,0менее 0,003Нитритыl0
гост з3045_20l445,0 мг/дм'28"7 5r.4,з\ll Нитраты

ММОЛ дмЗ гост з 1954_2012,7,0
5,80+0,87

12
пнд Ф1 4,1,.2,.4. 1 1 4-97мг/дм]l000,0315,0+28,4

1з
Сухой остаток

ПНД Ф14.1:2. З.96-97з50,0 мг/дм]39,0*4,3
14

Хлориды

гост з l940_2012мг/дмr500,0з7,1з+4,08
l5 Сульфаты

МГ/дм3 IIНI Ф l4.1:2:4.50-960,з
lб Железо

ПНД Ф 14,l |2:3:4.179-20021,5 "йм'0,17+0,0з
1,7

Фтор

мг/дмr му з 1_0з/041,0менее 0,0006Медь
18

му з 1- 10/04мг/дц]0,028*0,010 0,1
19

Марганец

мг/дм ПНД Ф 14,1:2:4.З6-95менее 0,05 0,5

и свидетельство о пов ке аттестаци и

атгестован до
ПоверенJф свидетельства Щата поверки

аттестации

наименование
оборудования

20

Hol!1e

Заводс

24.||.202225.1|.2020080l0 1кФк-З-0l (ЗоМЗ)
24.11.2021 2з.1|.202з9 с-Бо124-1 1 -2021 l 1 1,I 46241 519705,КФк-3-0l (ЗоМЗ)

21,.0,7.202222.07.202]lс-Бо/22-07-202 1/8 l 1 850921з 81Иономер И- l60 МИ
18.||,20221,9.||.2021с-Бо/l9_11-2021/1 l l l7з 146А 0з,Весы лабораторные ВЛ- 120
0\.06.20220z.06,20202020_ 18/l 18з950Суш. шкаф лабораторный

LOIP LF 25lз 50-GSI
24.1|.202225.11.2020с-Бо/25- 1 l -2020/32520l 1 11004
2з.l\.202224.11,202l'540 с-Бо lz4-| 1-202| /| 1,7 462416Анализатор жидкости

Флюорат 02-3М

водили:испытания
ПодписьФ.и.о..Щолжность

Прохоренко М.ВХимик-эксперт
Смирнова Н.ЕФельдшер-лаборант

Фельдшер-лаборант
Химик-эксперт N{ед.организации :

лис

Баделина С,Л.
таманов А.В,

: З; лист 2
Подпись

общее колич

Олределяемые показател и

2
2

обцая жесткость

менее 0,05

Бор

с-Бо/25_1 1_2020lз2520l l 5

Анализ. вольтамп. кТА-4>

J



Ф5,2.06,20 ] з

Код образца (пробы):

Нача,то испытани я: |2.05,22 окончание испытаниJI: 16,05.2Z.

Наименование оборудования и сведен о государственной поверке ( аттестации ):

ю. | .2. 12.05.22.5625.Ас.03.д.

IОЛОГИLЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИrIмикроБ]

Единицы
измерения

НД на методы
исследований

Результаты
сследований

гигиенический
норматив

Определяемые показатели
и

N9

п/п

КоЕ /100 смз мук 4.2.1018-0l0 Не более 50

Обцее микробное число
(омчх370с)

мук 4.2.10l8-0lс)тсчтствие КоЕ / l00смзНс обнаружены
2 Обобщенные колиформ-

ные бактерии
КоЕ /l00 см3 l\{yк 4.2.1018-01

Термотолерантные коли-

формные бактерии
БоЕ/ 100 см з мук 4.2.10l8-01Отсlтствие

4
N,tУк 4.2.10l8-0lотслтствие Число спор в

20 cMr
Споры сульфитредучи-
рующих клостридий5

Исследования проводили:
Подпись.Щолжность

ёu/-Врач - бактериолог

IВрач - бактериолог

Подпись аZ,rZ.,Щербенева И.В./Зuu"дуощu, лабораторией

Свидетельство о поверке (атгестации)

Поверен (атгестован) доДата поверки
(аттестачии)Заводской номер Jф свидетельстванаименование

оборудования

11.0з.202з12.0з.202146lP -006-0з /2|28з19термостат ТС-
1/80

l1.0].202312.03 .202]' .

Коли фаги

Ф.и.о.

Клёнова Н.Г.

Ягодка Ю.В.

Микицына О.С.Биолог

общее количество страниц - 4; стрf,ница - 3

46/P-005_03/2l|661
термостат ТС-
80м-2



Фелера;rьная слу}кба по
Филиал Фелерального бюдж

ивановской обла
(Филиал ФБ

Юр
Фактический адрес (п

телефон, факс: 8(
окпо 79082l

проток

Наименование образца ис
Пробы (образчы) направ,п
(наименование, адрес, подр

.Щата и время отбора проб
ffaTa и время доставкIl п
Основание отбора: заявка
Щель отбора:
2l кгигиенические

на соо
норма

безвредности для челове
эпидемиологические требова
водным объектам, питьевой
)tилы\{ по\lещеtIиям_ экспл},а
проведению санитарно-против
Наименование и адрес зая
д, i 99, почтовый адрес, 1554
Объект, где производился
26а, г.Юрьевец, Ивановская

Код пробы (образца):

Изготовитель: -

.Щата изготовления: -
Тара, упаковка: стеклянные
Hfl на пtетоды отбора (про
проб>. ГОСТ З1942-201,2 <<В

Условия транспортировки:
Щополнительные сведения:
распрос граняются только на
образец предоставлен заказ
СIlециалltс г, оl ве гственны

Настоящий tIротокол не может бы частично восltроизведен без лисьменного разрешения лаборатории

адзо ру в сферс ]il tц Il1 ll рав lI о,гр б tlте.ц е Il Il бла
Ф5.5.16.21
гополучия человекатного учрежл tl ll

'I
]лptl в 0 ра tlс ll ll ,l Ilс t1,1 р г ll I l.l сны lI эп идем и огии вс ол

Il а город с к ll н с IlI 1l с 3а в0.Jl liо ll к ll н сш е с t{-oм ра ионах)
3 цснтр гll гll с Il ы !I ll ll ,ilell !l о г ll ll в гороf к l,| неш мео]
завол ,кско \t Il к lI неш е lrс l{о Nl ра Il он х)) ),
скии и tsано во ул воро н ина д. 2

вы и 5 5 8 00 к ll нешма у,rl спортивная д. 6
9 з 5 9-79 8 49 5 () 5 а ес k п е hm а-Sеs@m а1 ru7 эл .1р
9 огрн 0 5 з 10 0.1 8 7 8 и нн з

,7
0206 842

уl-вЕрждАю
Г;tавный врач, р),ководит9ль ИJЩ Филиала
ФБУЗ ,,l|eH r р гигиены и fпидемиологии в
ивановской об;tас в
заволжском еше

деление орган изаI(ии на lI ави вш и гlробы

городе Кинешме,
мском района,х>
С.А. Веденеева
> 2022

мп

исПыТАниЙ лЪ 5621 от < 20 > мая 2022 r.

ытаний: вода питьевая.
ны; гл.инженером ооО кАква-город> Лемещ}к А.В.

!)ци и п ро 14 :] волст t]е }l }l ы х () щ

)

ес lj \ I] о N1 еще н и и организаци и иl] ll

р
(образца): 12.05.2022 l0-15.
ы (образча): |2,05.2022 l 1-20
з7 -20l17-1924-202l от 03.11.202l ооО (Аква-город).

ис (несоответствие) требованиям СанПин1.2.з685_
вы и цlебования к обеспечению безопасности и (иrп.r)
фактороВ среды обитанИя>, СанПиН 1.2.з684-2l Санитарно-
я к содержанию территорий городских и сельских поселений. к

оде и питьевому водоснабжению. атпlосферному возд).ху, почвам,

эп иле \1 и tl ских II ро иjI .l кl и Ll с к и\ \I ерол р ияти и( (l
Аква горо jI ))

юр вец, ул о ве1,ская д 0 t]ь с
про6ы о разца а к

0 иваново ул лежн всKaJll,

ваIiи на N9 ул ленинград ская,

е"ц я
г

р
ласть

)

ртс

о

о

оо

г

J 8) J

( б )
б

Ю. I .2. l2.05.22.562J.Ac.0.1.]

Номер партпи: - Объем пробы: 2,0 л
стерильные бlтылки 2 шт.
кци ю ост ода

ио ,lIоaи ческого анмизФ)

0 кВ о щие требоваIIия отбо ротб р про дJI ро

J 68 2 2 к уб
б я \,1 |1к б

автотранспорт

уез л ь,га

робы образцьт проUIедllI ис и спы)

ть исс :Iсд () lJaIl tl I.t о ра)I(e н ь с tJ ,.lан омн н
тания (исследовани

- Zffухновская А.Ж.

)я
ом.

за оформление протоко,'rа:

адрес: l5З035, г.
ивановская область г,

KI Iп з7Oj4з00l

протоколе,



Ф5.2.06.20lз

Начало испытани я: |2.05.22. окончание испытания: 16.05.Z2,

Наи меноваttие оборулования и сведеtt я о государственной поверке ( атгестачии ):

ю.1.2.12.0 5.22,5624.Ас.Oз.д,

ОЛОГИЧВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯмикроБ

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиенлrческий
норматив

Результаты
сследований

Опрелеляемые покrtзателиN9

п/п

M}.к4.2.1884-04КоЕ / 100 сотслтствиеобнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)

мук 4.2,l884_04КоЕ /l 00 сс)тслтствиеЭнтерококки

Исследования п оводили:
ПодписьФ.и.о[олжность

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Врач - бактериолог

Микицына о.СБиолог

Щербенева И.В. ПодписьЗаведующая лабораторией
общее количество сlраниц - 4; странича - 4

Свидетельство о пов аттестаци ике

Поверен (атгестован) до,Щата поверки
(аттестации)Ng свидетельстваЗаводской номернаименование

оборулования

l1.03.2023.|2,0з .202| .28з l9термостат ТС-
li80

l 1.0з.202з.|2.03.2021.1667термостат ТС-
80м_2

Код образца (пробы):

6

1

Ягодка Ю.В.

Iourr-oou-or,r,

I 
ou,*-oor-or,,,



Федеральная служба по
Филиал Фелерального бюдж

ивановской обла
(Филиал ФБ

Фактический алрес (поч
телефон, факс: 8(

окпо 790821

Уникальный номер запи
в реестре аккредит

Ns РоСС RU.

проток

Наименование образца ис
Пробы (образuы) направл
(наименование, адрес, по

,Щата и время отбора проб
.Щата и время доставки п
Основание отбора: заявка
Щель отбора: на со
21 <Гигиенические норма
безвредности для челове
эпидемиологические требов
водным объектам, питьевой
жилым помещениям, эксплуа
проведению санитарно-проти
Наименование и адрес зая
д.l99, почтовый алрес, 1554
0бъект, где производился
26а, г,Юрьевеч, Ивановс

Код пробы (образца):

Изготовитель: -

.Щата изготовления: -
Тара, упаковка: стеклянны
Н{ на методы отбора (про
проб>. ГОСТ З1942-2012 <В
Условия траЕспортIrровки
.Щополнительные сведения
распространяются только на
Образеч предоставлен заказ
Специалист, отве гственны

Настоящий протокол не может бы ь части.{но восrтроизведен без письменного разрешения лаборатории

Ф5.5.16.21
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеJlовека

тного учреждения здравоохранения <<|_(eH'r р гигиены и эппдемиологип в
в городе Кинешме, Заволlкском и Кинешемском рвйонахr>

З <ЩентР гигиены Il эпидемиологии в городе Кинешме,
3аволжском и Кинешемском районах>).ис ТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрид еский адрес: I5ЗOЗ5, г, Иваново ул. Воронина, л.l2
вый): l55800 Ивановская область г, Кинешма. ул. Спортивная, л. 16Д,
9ЗЗ1) 5-79-'79,8(4933 l) 5_93- I 5; эл,алрес: kineshma-ses@mail.ru
9 огрн l05з70l048з78 инн з70206842l кпп 370з4з001

и об аккредитации
ванных лиц
1, 510770

ивановской обла в горде Кинешме,
мском районах)
С,А. Веденеева
) 2022

мп

заволжском еше

испытАниЙ Лъ 5624 от <( 20 D мая 2022 г.

ытаний: вода питьевая.
ны: гл.инженером ООО (Аква-r.ород) Jlемещук А.В

еление организаIIии, направившей пробы)
(образца): 12.05,2022 10-15

бы (образца): 12,05,2022 1 1-20

УТВЕРЖДЦО
Главный врач, руководитель ИJЩ Филиа:rа
ФБУЗ <I_{eHтp гигиены и эпидемиоJIогии в

(

етствие (несоответствие) требованиям СалПиН1.2.З685-
требования к обеспечению безопасности и (или)

фактороВ среды обитанИя>, Са+rПиН 1.2.з684-2| Санитарно-
ия к солержанию r'ерриторий городских и сельских поселений, к
оде и питьевому водоснабжению, атмосферному возд}ху, почвам,
ации производственных, общественных помещений, организации и
эпидемических (профилактических) мероприятий

ителя: ооО кАква-город>, l 5З038, г.Иваново, ул.ЛежневскаJI
0, г.Юрьевеч, ул.Советская, д. 108.
тбор пробы (образuа): артскваяtина Nэ 1, ул,Ленинградская,
область.

Ю. 1.2. l 2.05.22.5624.Ас.03.Д

Номер партии: - Объем пробы: 2,0 л
стерильные буты.;lки 2 шrr.
кцию): 0-()CT З 1861-20l2 кВода. Общие требования к отбору

да, Отбор проб для лrикробиологического анализа).
автотранспорт,
результаты исследований, отраженные в данном протоколе,

пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
о\{

ь]и

за оформление протокола: vy' 
nfi*"ou"*аiя 

А.Ж.

\

З'7 -20/17-1924-202l от 03,1 l ,202l ООО <Аква-город>.



Ф5.2.06.20l з

Код образца (пробы):

Начало испытани я: |2.05,2Z. окончание испытания: 1 6.05,22.

Наименование оборудования и сведен я о государственной поверке ( аттестачии ):

ю,|.2.12.05.22.5624.Ас.Oз.д.

ОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИlIмикроБ

Н,Щ на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

резчльтаты
сследований

Jф

п,/п

Определяемые показатели

Не более 50

Общее микробное число
омч

м}к 4.2.10l8-01КоЕ / l00cM

N[yK 4.2.1018-0l

Термотолерантные коли-
о мные б

мук 4.2.10l8-0lс}тслтствиеКоли фаги

lv[И{ 4.2.10l8-01Число спор в
20 см]

с)тслтствиеСпоры сул ьфитредучи-
щих кл ий

водили:Исследования п
Подпись.Щолжность

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

Биолог

!ербенева И.В Подпись

общее количество страниц - 4; странича - 3

Свидетельство о ловерке (атгестаци и)

Ns свидетельстваЗаводской номернаименование
оборудования

l 1.03.2023.12.0з,202146/P-006-0]/2l28з l9термостат ТС
l/80

11.0з.202з46/P-005-03/2lтермостат ТС-
80м-2

мук 4.2.1018-0lКоЕ /100 см'
l

Отсутствиен обнаружены
Обобщевные колиформ-
ные бактерии

2

КоЕ /100 cMJ

БоЕ/ l00 см '
4

5

Ф.и,о.

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

I

Микицына о.С.

/3uu"дуюцu" 
пабораторией

Поверен (аттестован) до,Щата поверки
(аттестачии)

l2.0з,202l .|661

LL
t



Ф,5,5,l7,202l

Код образца (пробь'

нач испытаний: l 2.05.22г., окончание:. 20.0 5,22г,

Наименование оборуао и сведения о государственной поверке (аттестации)

ю. 1.2. |2,0 5.22.5 624.Ас.03.д

гигисническ
ий ворматив

не боле9

Единицы
измеренияОпределяемые показатели

Результаты
исследованийN,

п/п

4 5 6l 2 з

гост р 57164_20161 2 ба,lлыI зап,ах ZO0C
баплы гост р 57l64-20162 Запах боOс 2 2

20 Град. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04Цветность менее 1,0
ЕмФ ПНД Ф l4.1:2:4.21З-05менее 1,0 2,64 MvTHocTb

отсутствует
н,/н5 Осадок
н/нотсутстаует6 Изменение при стоянии

ПНД Ф14,l:2:3:4.12l-976,95+0,2 6,0-9,0 ол. рНВодоролный покiватель

5,0 мг/дмЗ ПНД Ф l4.1:2:4.154-99
8

Окисляемость перманганатная

ммоль/дм]4,5+0,7 7,0
12

общая жесткость

ПНД Ф14,1:2:4.114-97606,0+54,5 l000,0 мг/дм'
lз счхой остаток

свидетельство о поверке (аттестации)

!ата поверки
(аттестации)

Поверен
(атгестован) до

Заводr
ном

кой
)р ЛЪ свидетельства

наименование
оборудования

z4.1l,2022l1 с_Бо/25_ l 1 -2020 lз2520 1 l 5 25.11.2020кФк-З-0l (ЗоМЗ) 0801
22.0,7.20z| 21.07,z02zl38 1 с-Бо 122-07 -20z1l8 1 l 85092Иономер И- 160 МИ

18,11.2022А0. 4 l9.11.2021Весы лабораторные ВЛ-l20
02.06.2020 01.06.z\2z395 с 2020-18/l l8Суш. шкаф лабораторный

LOIP LF 25lз5O-GSI
Испытания проводили:

ПодписьФ.и.о,Щолжность
п рохоренко М,ВХимик-эксперт

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

Подписьтаманов А.ВХимик-эксперт мед. организации
общее количеFво .ltисlов: З;лист 2

Н,Щ на метолы
исследований

,7

0,5l+0,l0

гост з 1954-2012

с-Бо/l 9- l 1 _202 l l 1, l1 |7з l 46


