
Ф5.5.16.21

Федеральная служба по напзору в сферс }ашиты орав потребrlтелеЙ ц благополучия человека

Филиал Ьеперальн;го бlоджетного учреi+iдеtlхя 
,]лравоохравенхя (центр гигиены и эпидемиологпп в

Ивановскоit обJIасти В гороле KttHcurMe, заво,цжскоN,t и кцнешемском районаx))
(Ф ил ш ал' *'r; 

fffi l#1T iT J:iili,*Til ;:; ;;;.о 
*" *, *, ""

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический a,rpec: 15З035, г, Иваново ул, Воронина, д,12

Фактический адрес (почтовый):1_55i00 Иваtl(lвсхая об;Iасть г. Кинешма, ул. Спортивная, л. 1бД,

телефон, факс: s(,193 з i) 5 -79-79. 8( 49j З l ) 5 -9] - l 5: эл,алрес: kineshma-ses@mail,Tu _ .,

сiкпо lsoBztsq огр1] I05]70l018]78 ltllH ]70206842l кпп з70з4з00l

УникальныЙ номер заllиси об alкKpc;(lt ]nlli,l}j

в реестре аккре/lитованн ых ]lиt].

Ns РоСС RU, 0001. 5l0770

у,гвЕржд{lо
l-;tавllый 8рач, руководитель ИДI Филиа-ла

ФЬУЗ Kl [eHl р гиги
ивановской област
з ав ол rric ко м ше

(.j

городе Кинешме
мском районах)
С,А. Веденеева

( 15 ) 08 2022
мп

данном протокол9,
(исследования).

ПРоТокоЛ исПыТАIlиЙ лъ 9з72-9З7,1 о'l,<( 15 )> авryста 2022 г,

Код пробы (образча): FI, .l1.Il8,2z.9з72-9з7 4 .С.оз.д 
l

Наименовавие образца испытаний: Bo.)la пи,IьеваJ{,

Пробы (образцы) направлены: ГЛ. }-1}t,Kel{epO\1 ()ОО кАква-город) Лемещук А,В,

(наименование, адрес, подраздеJIеItЛI!'ОРГttltИ }аtl}lи. t{аlIраl}ившей пробы)

.{uru ",р"rо 
отбора пробы (обраlча): l1,()tl,]022 07_00,

.Щата и время доставки rlробы (обраlrrа): l1.08,2022 09-()0,

O."o"u"". отбора: заявка N9 з7 -20||1-|()24-202 l о г 03. l l .202l ооО (Дква-город>.

Щель отбора: на соответс.tвие (не сtltlтвеtс,tвие) ('анIlиН 1,2,]685-2] <Гигиенические нормативы и

требовап"я 
-о 

обеспечению безопаснtlс,t,и и (иiи) безвредности для человека факторов среды

обитания>, на соответствие СанПиН 2,1,j684-2 l <С'ан итарнtl-:лtlидемиологические требования к

"од"р*uпrо 
r,ерриторий городских и се-rtьскl]х ttосе,;tеttий, к водным об'ьектам, питьевой воде и

п"ruЪuо"У uодоiнuб*енпю, атмосферноrл1 воздух). почваN'- жилым помещениям, эксплуатации

проrauод"ru""по,*, обцественных ltо\lеш!,нllй, орrанизации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) MepoI lрия,lии),

наименование и адрес заявителrI: ооо кдква_r,ород>, l53038, г.иваново, ул.лежневская

д.l99, почтовый адрес, 155450, г,K)pbeBctt. 1,л,Сове,rская, л, l08,

Объект, где производился отбор пробы (образча): ВК 1,л, Волжская (N,9З7_2),

ВК ул. бс"r,еяко (Nя 937З), ВК ул. Зiволсltая ( 9З7:l) г,К)рьевсч, Ивановскм область,

Изготовитель: -

!,ата изготовления: - Номер партl,tll: - Объем пробы: 2*1,0 л

Тара, упаковка: стеклянные стери-ць}lые буты:trtи 4_ш..lт,

Щi,u *.rооr, отбора (пролукцию): I'OCT зl3б1-20l2 <Вода. общие требования к отбору

проб).ГоСТз:1942-2012кВола.отборttрсlбli;rямикробиоЛоГиЧескогоанализаD.
Условия транспортировки: авто,tраl{сl lopl ,

.Щополнительные сведения: резу,'Iь,I,а'l,ь] исс;lедований, отраженные в

распространяются только на пробы (образuы). проп]едшие исII

Образеu предоставлен заказчиком,
Специалист, ответсr'венный за офорu-tепrtе IIl)о'tоriола: Грибанова Н.А

настоящий протокол не пtожет быть,lасl1,1чн{) воспролзве,tен без пttсьitснного разрешениJl лаборатории

в
в .' i,/,



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.1 1.08.22.9372.с.03.д

Код пробы (образца)

!ата начала испытаний: 1 1 .08.22г., окончание: 1,2.08.22 r.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Общее количество листов З, лист 2

rllrt Определяемые

показа,гел и

резчльтаты

исследовании

гигиеническ

ии

норматив

Единицы

измерения

(дпя граф З,,{)

НД на

исследований

ме,tоды

2 э 6

1 Запах 200С l 2 баллы гостр 57164-20|6
2 Запах 60UC 2 2 баллы гост р 57164-2016
J I {BeTHocTb менее 1 ,0 20 Град. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4 Мутность менее 1,0 2,6 ЕмФ ПН! Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует н/н

6 изменение

стояниII

при н/н

Поверен
(аттестован) до

.Щата поверки
(аттестации)

Заводской
номер

Ng свидетельства

наименование
оборудования

25,1 1 .2020 24.1,|.2022с-Бо/25- l 1-2020/з2520l l 5кФк-3-0l (зоМ3) 080l01 7

Испытания проводили:

7 ПодписьФ.и,о..Щолжность
Прохоренко М.ВХимик-эксперт
Смирнова Н.ЕФельдшер-лаборант

,.-vБаделина С.Л.Фельдшер-лаборант
Химик-эксперт мед.организации: Атаманов А.В.

4 5

OTCVTCTBVeT

Свидетельство о поверке (аттестации)

JL



Ф5,2,06,20lз

Начаttl испыr,ания: t 1,08.22 Окончан ие испытания: ]5.08.22

Наименование обОР)-'ДОВания и сведения о l,oc! ларс,гве н н ой поверке ( а'rгесташии ):

lIa}]\lel]oBaHlle
обор1.,tоваtt ttя

Заво.tскоii н otlcp

rермостат -ГС-

l/80
28] l9

lo. 1.2. 1 1.08.22.9з72.с.Oз,д

М И КРОБИОJlОГИ Ч t,]C КИ I] ИССJlЕДОВАНИЯ

НЛ на методы
исслсдованtlй

Е,цtrн п ttы

n:}Nlepeния
Рез),Jlьтitl ы

исс.ltелованиit
Опрсделяемыс показатсjlиN!

Il]п

мук ,1.], ]0 ] tt-0lКоЕ/l00сшlНе более 50

Общес ll и кробнilе число
() l\,l Ll 370с мук 4,2. l0l 8_0 lK()L, / l00cM()тсу-l,ствиеНе обнарулiен ы

Обобutенные коjlиформ-
ные бак,t,е ии

1

мук 4.2, l0l8-0lIiOl:/l00cM

I'epvol,tl:leptt н,гtt ые кtrl и-

мные бакте ии

.l
Коли фаги

мук 4.2. l0l 8-0lЧисло спор в

20 cMr
Отс\,тс,t,вие

к]ших tL,loc и:lии
Споры сlл ыРитрелу,uи-

)

водиjlиисслсltования tt
ГIоjlпис ьФ,и,о./{оllжнilсть

К'llёнова I 1.1'l}рач - бактериtl,ltог

Ягодка lO,BВрач - бак,l сриолоt-

микицына о.с
Б ио;tог

Ilодпись,t{ербенева И.tJЗавсr1 кlttlая лаборатtlрией
общее количес,гво страниц - 4; странича -

кс( аггсс tацr] иС в tl:tеl,е-гlьс],во () пове

IloBepeH (aTTecToBa}l ) доЛата lloBepKI,1

(al,Tcc гаци ll)Nq свидете,iIьства

l 1.0],202].]2.0].202l.,,,lр_996-tl з /2 1

]2,0].202 ]4бlр-005_0з/2lгершлостаr, ТС-
80м_2

l667 l ].0].202]

Кол образrtа (пробы):

l1lгllеt]ичсскпй
нOр\lаIив

мук 4,2. l0l 8-0lБоЕ/ ]00 см()тсу,гствие



Ф.5.5.17.2021
ю. 1.2.1 1.08.22.9373.с.03.д

Код пробы (образца)

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестачии)

Общее количество листов 3, лист 2

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматиа

Единицы

измерения

(для Фаф З,4)

НД на

исследований

методы

2 4 5 6

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

2 Запах 60UC 2 2 баллы гост р 57164-201,6

] l-{BeTHocTb менее 1,0 20 Град ПН!,Ф 14,1:2:4.207-04
4 Мутность менее 1,0 2,6 ЕмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует н/н

6 Изt,Iенение

стоянии

при отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен
(атгестован) ло

.Щата поверки
(аттестаци и )

J\Ъ свидетельства

Заводской
номер

наименование
оборудования

25.1|.202008010l 7кФК-3-01 кЗоМЗ>

Испытания проводили

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

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

Химик-эксп Атаманов А.В.мед.о ганизации:

,Щата начала испытаний: 1 1.08.22г., окончание: l2,08.22 г,

24.11,2022с-Бо/25- l | -2020 lз25201 1 5

И



Ф5.2.06.201 з

I lа.tало исltытания: t 1.08,22

Ilаилtснование оборулования и сведеlltlя о ].oс},дарс l,венн()й поверке ( аттестачии ):

ll;rttuetloBaHtle
oСlo1l1]loBatt ия

Завtl,,lскоii ноплер

rермOсIат 'i С-
I/80

l 1 ,0],202 j,

термостат ТС-
80м-2

to. 1.2, l 1,08.22.9з73.с.Oз./]

М ИКРОБИОJlОГИЧЕСКИЕ ИССJIЕ.ДОВАНИЯ

I],tи н tlцы
l]зI,1ереllия

l|/( на мсто,,tы
,lсслеlовани й

I-1tlUеническпil
llopNjal пв

Результаты
иссJtедовани й

N!]

ll'п
Опре,tеляемые пока]атели

MyK1.2.10]8-0]КоЕ /]00 смlIe более 50
()бшlее шt икробttое чис,,ttl

( о N,1 
Ll 

)
j7 " с

мук 4,2. l 0l 8_0 lК()Е l l00crt() r сl,тствиеНе обнарулtены

ныс оак,]е иl]
мук ,1.2, ]0l ti-O1KOt,. /]00 спl

'I'ерплотолераtlтн ые Ktl;l и-

о N{ н ь]е оакте ии
мук 4,2.10l8-0lБоl]/ ]00 см()Tclтc гвиеКо;и (lal и

+

мук .1,2.1 0 ] 8-0 ]Чис.,lо спор в

20 cv'
() rс\,тствие

l{lших KJlOc или и

(-'trоры сl:rьфитре,itу чи-

оlt(),-lиJlиИсс,lс:toваl]ия ll
П одt tис ьФ.и.()f (o;lrKHocTb

Клёнова H,l'Врач - бак,rерио,lоl

Яго,rка Ю.ВВрач - бактериолог

Микицына ().С
[i и o.1ltl t

]Iil,ttlись,,l(србснева И.I}Jаве, tt tr_lщая,rабirратrlрией
сlбtt(ее ко;lичссl,во страниц - 4: сr,ранича - 3

а I,гсстацп l1lie(]Bt1,lcTc:tbc tBo tl tlotrc

IloBepell (аттес l0Batl) ,,lo/laTa поверки
(аттестации )

Ng с tlttjlстел ьс lва

l2,0],202l.16/P-006-03/2I

]2,03.202 ]/t6lP_005-0]/2llб67

28] 19

l 1.0].202з

Код образча (rlробы):

Окоttчаttис испытаtlия: l 5.08.22.

()бilбttlеttttыс Kr.l. t и(lорll-



Ф5,],06,20lз

llачiutо испьггания: l t,08.22 окоttчан ие испытания: l5,08.22

Наименование оборудования и свеления о госчларственной поверке ( аттес-гаtlии ):

llaиrlctloBlttlile
оборl lr-lван ttя

JaBo.1cK()ij ll()\lcl-)

термостат ТС-
l/80

I l .0],202]

TepMocTar, ТС-
80м-2

ю.1 .2,l 1 .08.22.9з 74.с.03./1

М ИКР() БИОjlОI-И Ч Е(] КИ f] ИССЛЕ]/.1ОВАНИЯ

НД на ме tоjLы

исследоRани i1

l]ди ницы
из]!1ерен ия

|'ttгиеничсский
ilорматив

['сзl "tьтаr ы

пссj]едоваllи il
Оllределяемые IlоказаlелиN9

t l/п

мук 4.2. ]0l 8-0lKOE/l00cMlle более 50

()бulее м икроб ное чис.ltо

oMLlX j7 0 с
I\,1yK 4,2, ]0l8-0lKOL. / l00cll()r,счтствиеlIc об Hapl itteH ы

()бобIIlеll н ые Kcl,r ифорrl-
ные бак-l,е ll1,1

2.

мук 4,2,l0l8-0lKOI: /l00 crt
'I'ермt1,1,олерантн ыс Ktl.tt и-

(l \,l ll ыс oil li-l е иLl
мук 4,2.10l 8-0lБоl-,/ ]00 спr()rcyrc гвие

.l
Ко:rи cPal и

мук 4.2, l0 ] t1-0lЧис:tо cltop в

l(' cNl

Отсутсr,вие

юtltих K-Iloc илии
Споры су,.rlьфитред1 чи-

l](],lи_гll]Исс,tс,:ltlваtt ия п
Ilо,tttисьФ. и,(]/lо,l;+i]lос-гь

Iilёrrова | 1.1[Зрач - бактериолог

Яrодка Ю.В[3рач - бактериолог

микицына О.сll ио,t ог

/ [србе нева И.l}Заве:t1 кltttая ;абораr сlрией
обrцее ко;lичес-гво страl|иц - 4l странича - ]

CBиjleTeJ] ьство о пове атl,естаilи ике

Повереll (aT,IccloBaH) ]lo/rlaTa поt]ерк}t
(а-гтсс-l аllи и )

Nс cBtt,,leTej]bcr па

l],0].]021.16/Р-00(1-0]i 2 l

l2,0з.202l46/р-005-0]i2ll661

28] l9

Кол образца (пробы ):

]

IIодпись...,,,

l l ,0з,202з,



ю.1.2. 1 1.08.22.9374.с.03.д

Код пробы (образца)

.Щата начма испытаний: l 1.08.22г., окончание: |2.08.22 г,

Наименование оборулования и сведения о государственной поверке (аттестаuии)

общее количество листов З, лист 2

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(для Фаф З,4)

НД на

исследований

методы

2 ,1 5 6

1 Запах 20']С 1 2 баллы гост р 57164-2016

2 Запах 600С 2 ) ба-ltлы гост р 5]164-2016
L{BeTHocTb меЕее 1,0 20 Град. ПН.Щ Ф l4.1:2:4.207-04

4 Мутность менее 1,0 2,6 ЕмФ ПНД Ф l4.1:2:4.2l3-05
) Осадок отсутствует н/н

6 изменение

стоянии

при отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестачии)

Поверен
(аттестован) до

,Щата поверки
(атгестачии)

заводской
номер

Nq свидетельства

наименование
оборудования

24.11.202225.1 l .2020с-Бо/25_ l l -2020 lз2520 1 | 5КФк-з-0l (зоМЗ) 080l0l 7

Испытания проводили:

,7 ПодписьФ.и.оЩолжность
JuПрохоренко М.В

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

/-^VБаделина С.Л.Фельдшер-лаборант
Химик-эксп ганизации: Атаманов А.ВNrед.

Ф.5,5.17.2021

Химик-эксперт
l



Ф5.5.16.21

Федеральняя служба по налзору в сфере защlt,[ы прав потребштелей и блвгополучиr чеJIовекя

Фплиал i>елераЛьнБго бюдхетноГо учрея{дения ]лравоохранени,I ((Центр гигиены ц эппдемиологии в

Ивановской области в гороле Кпнешl,tс, Заволжском и Кинешемском районах)
(Филиал ФБУЗ <Щсвтр гttгltены ll ,)llllдемиологии в городе Кинешме,

Заволitiско:rl tt Кtlнсшеrrском psl'ioHax)),

ИСПЫТДТЕЛЬНЫЙ JIДБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: l5З0]5. t, l|BaHoBo ул, l}оронина"ч,l2

ФаIсгический адрес (почтовый): l55it00 ивановскаlt обltасть г- Кинешма, ул, Спор-тивная, д, lбА,
телебон,6акс: 8(49ззI) 5-79_79, 8('l9з.j l) 5-9з-l5; эл,адрес: kineshma-ses@пail,rц

dкпо uqoBztss огрн l05з70l0,18з7li llHH з70206t}42l кпп з70з4з00, - -, * .*_. 
,,

УникальныЙ номер записи об аккреди,],аllии
в реестре аккреди-|,ован н ых -,lиtt

N!] росс RU. 0001. 5l0770 ФБУЗ <l {ентр гиг
иванtlвской обл
заволЖСКОffi

к 15 > 08 2022
мп

протокоЛ испытАниЙ лlJ 9з70-937l о,г (( 15 )) авryста 2022 г,

код пробы (образца): [') .1.2.1 1.08.22.9370-9з7l.с.Oз.д

Напменование образца исIlы,ганий; tsода llи,l,ьсвая,

Пробы (образчы) Еаправлены: гл.инженером ООО <Аква-город)) Лемещ}т А,В,

(наименование, адрес, подразделение орI,анIl,Jаци}l. направившей пробы)

.{ur", "р.r" 
отбора пробы (образча): 11.08,2022 07_00,

.Щата и время доставки пробы (образuа): l L()l1.2022 09-00,

О."о."""" отбора: заявка N9 з 7-20l l 7_ l 92-}_]()] l ,.л, 0З. l l .202 l ооО (Дква-город).

Щель отбора: на соответс гвие (не с()(),1,веl'с IBllc) L'alrI IиН l .2,з685_2l <Гигиенические нормативы и

.гр"боuапия к обеспеченикl безоttаснос-lи и 1tl:tи) безвредIlос,],и для человека факгоров среды

обитания>, на соответствие СанllиН 2.1.j68.l-]l <Санитарно-эп идемиологические требования к

aол"р*u""о территорий городских и се,lьски\ пtlсс'лений, к водным объектам, питьевой воде и

пrоr"Ъuо"У водоiнабжению, атмосферному во]д)х),, 
'очвам, 

жилым помещениям, экс,'пуатации

проrauод"rr"ппо,*, общественныХ по]\lещеllий, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилакl,и,lеских) ]!1ероllриятии),

Наименование и адрес заявиlеJIя: ООО <Дква-город>" l530З8, г,Иваново, ул,ЛежЕевскм
д.199, почтовый адрес, 155450, г,К)рьевеrt. ),jl,Советская, д,108,

Объекг, где производился отбор пробы (образltа): ВК ул"Гитова (Nэ 9370),

ВК ул, Горького (Nэ 93 71 ) г.Юрьевец. Ивановская область,

Изготовите.llь: -

.Щата изготовления: - Номер парrlttt: - Обьем пробы: 2*1,0л

Тара, упаковка: стеклянные стериjlьныс б1 lы:lкIr ,l шl'г,

H.d 
"" 

*"rооr, отбора (продукцию): гос;I,зlllб1_20l2 <вода. общие требования к отбору

проб). ГОСТ зlg42-2О|2 кВода, Отбор проб,lt,tя N,lикробиоJIогического анализа).

Условия транспортировки : автотранспорт,

.ЩополrrительНые сведения: резуль,Iа,l,ы исс.jtс jtOBaH ий, отраженные в данном протоколе,

распространяются только на пробы (образuы). Ilрошедшис ис|уа|ия (исследования),

Образец предоставлен заказчико]\{. гtr
Специалист, ответственный за офорлrjlенlIе llpo1,oчonniЩ Грибанова Н,А

Настояrций протокоЛ не можеr быть частичt{о воспроизвс]r.," б"з п"alra"пого разрешения лаборатории

ы
в



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.1 1.08.22.9з7().с.03.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: l1.08,22г., окончание: 12.08.22 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестачии)

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследовании

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(для Фаф З,4)

нд на методы

исследовании

J 6

1 Запах 200С 1 2 ба"цлы гостр 57|64-2016
2 Запах 60UC 2 2 балльт гостр 57164-201.6

I-{BeTHocTb менее 1,0 20 Град. ПН!,Ф 14.1:2:4.201-04
4 Мутность пленее 1,0 z,o ЕмФ ПН! Ф 14.1:2:4.2l3-05

5 Осадок отсутствует н/н

6 изменение

стоянии

при отсчтствчет н/н

наименование
оборудования

Заводской
номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

J\Ъ свлцетельства .Щата поверки
(атгестаuии)

Поверен
(аттестован) до

кФк-з-0l кЗоМЗ> с_Бо/25- 1 1 _2020lз2520]l l5 25.1l .2020 24.1l,2022

Испытания проводили:

,Щолжность Ф.и.о. Подпись
Прохоренко М.В ф

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. т ч

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. /')
х имик-экспе мед.о ганизации

общее количество листов З, лист 2

2 1 5

J

0801017

Химик-эксперт

Атаманов А.В.



Ф5,2.06.20 l ]

Код образца (пробы):

liаименование обор},.-lо Ball и я и сt]сjlсrlия о гос)jlарственн()й п()верке ( агl,ссlации )

ю. 1.2. 1 1.08.22,9370.с.03,л.

I Iаишлеttовitttие

оборуltован ия
Заво_tскоil tlоvср

термостат ТС-
l/80

м и кроБ иолоI-и ч Ес ки Е исс.цI-jдовАн ия

N9

tll'гt

Ot tре.llеляеr,l ые показа],ели lигиенлlческий
llopMaTxB

[,]ди н и Ltы

пзмереl|ия
l{f] на пlето;tы
исс-lело8ан пii

l Обttlее м икробнtlе число
(омчхз7'' с)

Ilc бо:rсе 50 КоF] /l00 cпr' мук 4,2,l0l 8-0l

] Обtlбutенные ко"лиформ-
ные бактерии

Ile обнарl;кен ы ()-гсl,тс,гвие КоЕ / l00сп,l ' мук 4.2, ]0l8-0l

'l'ерлlото,псрантн ые кол и-
(lорм ltые бактери и

КоЕ /]00 см'

..l

Кi1,1и (lal и IjOl]/ l00 cbr '

j
Споры сул ьфитре,tл чи-
рytощих кпострилий

()-гсутствие Чисlо спор в

_t, см
мук ,1,2, l0l8-0l

Исс;lсдоваrlия I lроволили

f{o;яiн ocтb Ф,и.о По.lпись

IJpa.t - бакr ериt,1.1tоt ,{ .)
l}pa.l - бактсриолог }lго.tка K).I] /w
ljиil,tоt микиttына О.с

Заведr,ющая ",tабораторией l{србснсва И.I} Ilодltись ..

обulее ксlличесlво сlраIlиц -,{: стfrаниuа - З

(- ви,lсте,l bcTBtr tr поверке (атгес-гаtlии)

Nl cBttjlcTe,rtbc,tBa

46/р-006-0з/2l

IIоверен (аттес-говаtt ) ,Lo

l 1.0].202 j

l 2.0з.202 ] I 1.03.202-]

l2,0j.?02 ]

flaTa поверкlt
(аттестации)

l66l 46/P-005-0]/2l
тсрплостат ТС-
80м_]

283 l9

[]a.ta:to lrc ttы,tания: l 1.0ti.2]. окончаttие испытаtlия: ] 5.08,22,

резч]lьтаты
иссле,lоваtlий

мук 4,2. I0l t1-0l

()тсутствис MyK.1.2.10]tt-O]

Клёrttlва l I.I 
',



Ф.5,5.17,2021
ю.1.2.11.08.22.9371.с.()з.д

Код пробы (образча)

,Щата нача.ла испытаний: l 1.08.22г., окончание: |2.08.22 г

общее количество листов З, лист 2

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(дlя граф 3,4)

НД на

исследований

методы

2 з 4 5 6

l Запах 200С 1 2 баллы гост р 57164-2016
2 Запах 600С 2 2 баллы гост р 57164-2016
3 IJBeTHocTb менее 1 ,0 20 Град. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4 Мутность менее 1 ,0 2,6 ЕмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4,213-05

5 Осадок отсутствует
6 изменение

стоянии

при н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен
(аттестован) ло

Щата поверки
(атгестации)

наименование
оборудования

Заводской
номер

Ns свидетельства

24.11.2022080l 0l 7 с_Бо/25- 1 l -2020lз25201l5КФк-з-0l кЗоМЗ>

Испытания проводили:

7 Подпись,.Щолжность Ф.и.о
Химик-эксперт Прохоренко М.В.

lФельдшер-лаборант Смирнова Н,Е.

Фельлшер-лаборант Баделина С.Л
химик-экспе ]\lед. ганизации: Атаманов А.В

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

HlH

отс}тствует

25.1l .2020



Ф5,2,06.20l]

Кол образrtа (пробь;):

l lачаtо испьггания: l 1,08.22 Окон чаtt ие испы,lания: l5,08,22

Заволской нопlер

]8j l9 l l ,0],202]

Io. ] .2.1 1.08.22,qз7 ] .с,()j./l

м t.l K р()Б иол() I.и t_t tlc ки tl ИСС"l1F.,,1ОВД t IИ Я

Iill lla мсrо,ilы
исследовани й

Еjlи tlиltы
1.1змерен ия

|'игце}ltlческий
норNlатив

Рсзу",,tьтаты

иссlедован п it
Nlr

л,,п

Огlре,tеляелt ые показател и

MyK4,2.10]8-0lКоЕ /]00 смlle бо;rее 505

Общое м икробное ч tlсло
оN,lч з7 '' с

мук 4,2.10 ] 8-0lКоЕ / l 00см( )Tcv] ствиеIIe обнарl,rltсн ы

()бобщенныс ко;rифорr.l-

н ые {]акте ии

]

МУК ,1,2. l0l 8-0lKOE/l00crr
'I срvсl гt1-lleplttt гные Kt1.1ttl-

0 ll ttыс бак tc ии
БОЕ/ l00 cv()l,сутствиеКоли фаги

1

мук 4,2, I0l8-0lЧислtl cltop в

20 спr'

() гс) Tc,I вис

юLltи\ Kj)Oc идии
Споры сульфиr,рслlчи-

1,1cc; tс_lоваttия п ово!ил и:
] lо.tttис ьФ,и.о2]о;tжносr ь

lСrёнова Н,l'l}рач - бактериолог

Ягодка IO.B

м икиrtыtlа О.с

Подписьllербенева И,t}Завс:уюutая лабораторией
обtцее количесrво сгранич - 4 : сl ран и lLa -

(]видсle"T bcrBo о tloBe ке (aTTecl,allllи )

Повсрен (аттесl,ован) доflaTa tlоверки
(аттестацпи )

Ng свллетс-lьства

l 2.0],202 l46/р-006-0]/21

l].0з.202l

l1аи менован ие

оборl ]tован ия

термостат ТС-
l/80
тсрмостат ТС-
80м-2

]667 l ].03.202j

l{аиуеttование обор).lоваllия и свс-lсt]лlя о гос),дарс,l l]снн()й IloBePKe ( а-гlестаlLии ):

мук 4.2, I0I 8_0l

[}рач - бактериолоt

]:, иtl; lil l

,16/[L(l05-0]12l



Ф5.5.16.21

Фе,черальная слУя(ба по надзору в сфере защиI ы tIpaB потребптелей н благополучия че]'IоВека

Филиал i>епераЛьнБго бюджетноГо учрежденIiЯ злравоохранения (Центр гиги€ны и эпидемиологии в

Ивановской обла"rи 
" 

rорол" кинешме, 3аволжском л Кинеrцемском районах,>
(Филиал <DБУЗ <I_{eHTp I,1lглIены lt ]tlllдемtлологип в городе Кинешме,

Заволжскопr и КI,tяешемско]rl paitoHax>),

ИСIIЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРН ЫЙ ЦЕНТР
Юрrtдический алрес: l5З1)]5. t, l"lBaHoBo 1,л, Воронина, л,12

Фактический адрес (почтовый): I55i00 ИваIiовская область г, Кинешма, ул, Спорrивная, д, 16А,

тепефон, факс: 8(49зз l) 5-79-79. 8(4i)Зj l) 5-9З-l5;эл,адрес: kineshma-ses@mail,ru

сjкпо rqoBztsq огрн l05з?0l048з78 инн з70206842l кпп з70з4з001 ,, ,- " _ 
_

УникыIьный номер записи об аккредиr,ации
в реестре аккредитованных Jlи11

N9POCC RU.000l,5l0770

УТВЕРЖДАЮ
l',llавtlыЙ врач. руководитель ИЛЦ ФиrиаJrа
фljУl] (l (е}|тр гигиены и }пид9},rиологии в

наименование образца испытаний: вода ]tи гьевая,

Пробы (образчы) направлены: гл.инженером ООО кАква-город> Лемещук А,В,

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.{ur" " 
up.r" отборя пробы (образu:r): 11.08,2022 07_00,

.Щата и время доставки пробы (образчд); l1,08,2022 09_00,

O."o*u"". отбора: заявка N9 з7 -20ll7 -|921-202 l ог 03.11.2021 ооО кДква-город>.

Щель отбора: на соо.rве-tсl.вие (не cllrolBetctBttc)(]LrrlIlиH ].2,j685-2l <Гигиенические нормативы и

,р"боuuпиЯ к обеспечениЮ безопасносrИ и (иj]и) безвреДнос,tи для человека факторов среды

обитания>, на соответствие СанI]иН 2.].j68,+-2l <Саниt,арнil-эпидемиологические требования к

"од"р*чr"о 
территорий городских и сельски-\ гtоселений, к водным объектам, питьевой воде и

п"ruЪuо"У uодоirrабжению, атмосферttомУ Еоздуху'', почвам, жилым помещениям, эксrrлуатации

arроrauод"r""пrrо,", общественных поплещений. организации и проведению саIrитарно-

противоэпидемических (профилакт]lческих) ]!1ероl|рия,tии)),

Наименование и адреС заявитс.]Iя: ООО <Дква-городл. l530З8, г,Иваново, ул.Лежневская

д. l 99, почтовьтй адрес, 1 5 5450, г.IОрьевеIl. уj],Сове,|,ская, д, l 08,

Объект, где производплся отбор пробы (0бразца): ВК ул,Ленина (М 9368),

ВК ул.Интернационацьная (N, 9369) г.Юрьевец, Ивановская область,

и вансlвской област в городе Кинешме,
Завол)кско шемском ралонах)

С.А, Веденеева

к l5 > 08 2022
мп

протокоЛ испытАниЙ JYg 9368-9369 о,г (( 15 ) авryста 2022 г,

Код пробы (образца): lо.1.2.11.08.22.9368-9з69.с.Oз.д

Условия транспортировкtI: aBToTpaHct lol],l,

,Щополнительные сведения: результа,I,ы исс JIелований, отраженные в данном протоколе,

распространяются только на пробы (обра:зчы), прошед lllие испыт (исследования).

Образеч предоставлен заказчиком.
Специалисто ответственный зп офOр M.leIllte прOтоко"па: Грибанова Н.А

Изготовитель: -

Лата изготовления: - Нопrер Irap,1,1ttl: - Об,ьем пробы: 2*1,0 л

Тара, упаковка: сте}сrlянные стери,1 ьн ыс б1-1 ы;l ки 4_шт"

Hli rrn *"rооr, отбора (пролукuiлrо): t-oC:t, ] ltlб 1_20l2 <вода. общие требования к отбору

проб>. ГОСТ зIg42-2012 кВода. Отбор проб дIя микробиологического ана"Iиза),

/
НастояIций протокол не может быl,ь час,ILFtно l]осIlроLtзве,lен без tlисьNlенного разрешеttия лаборатории

о.оt//



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.1 1.08.22.93б8.с.03.д

Код пробы (образца)

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестачии)

Общее количество листов 3, лист 2

лlп Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(для граф З,4)

НД на

исследований

з 4 6

1 Ъпах 200С ба,цлы гост р 57164-2,01,6

2 Запах 60UC 2 2 балльт гост р 51164-2016
J I_{BeTHocTb пtенее 1,0 20 Град. ПНДФ |4.1:2:4.207-04
1 MvTHocTb менее 1,0 2,6 ЕмФ ПНfl Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует н/н

6 отс)"тствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен
(атгестован) ло

,Щата поверки
(аттестации)

Ng свидетельства

Заводской
номер

наименование
оборудования

24.|1.20zz25.11,20200801017 с-Бо/25- l 1-2020/32520l 1 5КФк-З-0l кЗоМЗ>

Испытания проводили

ПодписьФ.и.о.,Щоллtность
фПрохоренко М,В ----т пСмирнова Н.ЕФельдшер-лаборант

Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант
химик-экспе ганизации: АтамановА.ВNlед

,Щата начала испытаний: l 1.08.22г., окончание: 12.08,22 г.

методы

2 5

l 2

Изменение при

стоянии

.l1-1Химик-эксперт

,-у



Ф5.],06.20l]

Кол образrtа (пробы):

l]ачаtо испытания: l 1.08.22 ()кtlнчаttие исIlытаl|ия: l5.08.]].

llаимеповаttие оборудоваl{ия и сведения о государствеflной поверке ( аттестации ):

llallI]cll()Bittlllc
оборl 

"tllваttttя
гермtlс гат 'l'C-

l/80

ю. 1.2. l 1.08.22.9368.C.0].l1

МИКРОБИОJlОI'ИЧt,.('КИl] ИССЛI]/lОВДI lИЯ

ll,'l lla мс,rохы
иccJlc,1ol]illll] ii

Единицы
l13меренrlя

l'игиеllичсский
ll()рматив

Рсзу-,lы,аl,ы

1.1сслел() ва lIltii
ОtIреле.:tясмые llоказа,l,елиNt

п,1l l

N,l},K .1,], l0l lJ_() lK()Ill]00cM
()бtttее м икробнtrе чисllо
( ()]\4 ч з7 " с

lvlyK .1.], l() l t1-0lКОЕ 1 l00cM( )тс,, тст в и еНе обнаружены
Обобutенные колифорлr-
llые ба llll

2

мук 1.2,l0l8_0lКОЕ /]00 ctt

lcprttl гtr.tсраtt l llыс Ktl,tи-

\lllыс ()ак,tс ll ll
]\,ly к .],]. l0I tt_0Ilj()t.-/ l 00 cll()Ic\ Ic t l]исКо.lи (lal и

.l
мук 4.2, l 0l t1-0 lЧис.lо слор в

20 с ltr
()-гсt,тствие

l()lllll\ K]lOc l], tll ii
С поры сул ьфитре,t"ччи-

5

()Rо, [иjlи1,1cc. tc. кlвitttllя tt

Полп исьФ.и,()/[tllIilcttocr ь

li. rёttова l1,1lipa,t - бlt к tcptlo- tol

Ягtl,rка l().l}.Врач - бактериолог

м икишына О,сБио-ttll

llо-l,пись.][ербс rrcBa 1,1,l}iaBc- t1 ttllttitя -tабора l o1lttcii
ttбlttсе ко,ltrчсс ll}O страниц- {: рани lta - j

Jatlrl.lcKtrii ttortep

28] l9

Л'л с tl tt_ lc,t,c-,tt,c tBit
,J(al a поверкll
(itTTcc t,altllп )

l loBepcl] (аl,гес,l oBall ),к)

l2,0].202 l l 1,0j.?0]j

l2.0з.202l . l 1.0з.202]

46/P-006_03/2l

термос гаr, 'ГС-

80lv1-]
l661 46lP-005_0]/2l

llc бо.rсс 5()

свилеr,ельство о ll



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.1 1.08.22.93б9.с.Oз.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: l 1 .08.22г., окончание: 12.08,22 r

Наименование оборулования и сведения о государственной поверке (аттестаuии)

Обrцее количество листов 3, лист 2

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ии

норматив

Единицы

измерения

(д,,я Фаф З,4)

нд на методы

исследовании

2 з 4 5 6

1
л ллOлJапах lU L 1 2 баллы гост р 51164-2016

2 запах ооос 2 2 баллы гост р 57164-2016
з l{BeTHocTb менее 1 ,0 20 Град. ПНДФ 14.1:2:4.20'7-04

4 Мутность менее 1 ,0 2,6 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

5 Осадок отсутствует lнl+l

6 изменение

стоянии

при отсутствует llllн

наименование
оборудования

Заводской
номер

свидетельство о поверке (аттестации)

Nq свидетельства .Щата поверки
(атrестачии)

Поверен
(аттестован) до

кФк-3-01 кЗоМЗ> 080l0l7 с-Бо/25_ l 1 -2020 lз2520 | 15 24.|1,2022

Испытания проводили

.Щоля<ность Ф.и.о. 7 Подпись
Прохоренко М.В

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

25.1|.2020

Хим ик-эксперт



Ф5,2,06.20lз

Код образца (пробы)

l lачаjlо испытания: l 1.08.22 Окончаtlие испытаttия: ] 5,08.22

liаилlеttование оборудtlваtlия и све.lснлlя о l,ос),дарстве t] l] о й поверкс ( агl,естаttии )

ю.l .2, l l .08,22.9з69.с.0 j.л

l IaиMc,ttoBaHtte

обор1:lования
Заво.lской ttortcp lloBePe1l (аттес гован ) :io

l 1.0з.20]jтермостат '|'С-

l/80
28] l9

М И КР()БИОJl()I'И Ч t]('КИ I1 ИССJltlЛОВД I lИ Я

l{Л на \lетоl,ы
llсс_пеловани й

I't,tгиеничсский
норматив

Единицы
1.1з]\,lеревия

РсзуJ]ьтаты
1.1сследоRани й

MyK4,2.10]8_0IKOl] /]00 смlIe болес 50

Nl
ll]lI

()бtttсс лt и крсT бнtlе чис-,tо
(oMLl з7'' с

мук 4,], l0 l 11-0l()Tcy,Tcr вие K()I: ,' l00cltlJe обнару>лiсны

Обобrцеtlные колиформ-
ныс оакте иt{

MyI(4.2.10]8-0lКоЕ /]00 см

мук 4,2, l0l 8-0lIj()l:,/ l00 crt(),r сутствие
i

Iiо;rи фаr и

MyK.1,2,10l8-0IЧис",tо cl ltlр в

20 crut'

Отсу,гсr,вие
) ющих lij]o и,.l и й

Сrrоры су;ьфитре;tучи-

Подпись
llсс-tс.ltlвания ll l]о:lи,l11

flo.lt;,ttHocTb

К.lёrrtlва }1.I'l3рач - бак t,срио:tоt

Яltлка К), ВI}рач - бактерио:ttlг

Микицына С).СБ иолtrt,

Подlrисьflербенева И,В'3aBe:t1 кltllая лаборат()рисй
tlбщсс кrlлtlчссlво с,граll}ill -,1: сlраниttа - 3

кс аттестаtlииСвt.tлетел ьство о пове

/{ата tlовсрки
(аттес] аllп ll )

"}rгл свидетельс l,Ba

l],0j.]0] l46/P-006_0]/2l

l 2.0],202 l.16/р-005_0з/2 ]
l,ермостат ТС-
80м-2

| 661 l l .0],202з

Опрелелясмые пока]аl,е"lи

Терr,ttlто.пераtl lные кt,lл и-

tboDv н ые ба к,гсри и

Ф.и,().

"r)



Федеральная служба по налзор1 в сфере tашll,tы прав tl0l,рсбI|теJrей п благополучпя ч&,Iовека

Филиал ФепераЛьного бюджетноl'о учре?(дснllЯ }]l|li!BooIpaHeHllя <<Щен'гр гигиены и эпидемиологии в

ивановской обjIастrl в горOде Kttttctttltc, Зllво,li{iском и кинешемском раЙонар>

((Dилиал ФБУЗ (tleflTp 1,1,fltсны ll ,пидеNIиоJlоlIlи в городе Кинешме,
Заволiкскопr п Клнешемском райOнахD),

Юридический а.,1рес: l 5З()j5. i, Иваново y"l, l]opottиHa, д,l2
Фактический адрес (почтовый): l55i00 Ивановская обласl'ь г, Кинешма, ул, Спортивнм, д, 16А,

телебон, баос, 8(49зз i) 5_79-?9, 8(49З3 l ) 5-9]- l5; эл,адрес: kineShma,ses@mail,ru

сjкпо TgoBzIsq огрн l05з70l048з78 инн з70206842l кпп з7Oз4з00l

утв
I-лавltый врач, руко
ФБУЗ <l (ентр гигие

иваноtзской обл
заволкско

Условия транспортировкIl : aB,I,oTpaI{c] l орl,

.Щополнительные сведе}rия: ре,]) J Ib l ll l ы ] lсс_ lg_l(lt]allи Й, 0,I,

распространяю1^ся только на пробы (образItы), lll]()IIIеjlUlие

Образеч предоставлен закaf]чикоl\4.

Специалист, ответсr,венный за офOрu,lсIlllс lrp0 I0ко"ц1l:

раженные
шсllыfа

ше
городе Кинешме,
мском районах>

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАI{I,tii л'g 9ЗТz-9Зz,l o,1 < l5 >> авryста 2022 г,

С.А. Веденеева

u lsЬ{iLiзd
мп

в данном протоколе,
я (исследования).

ибанова Н.А

Наименоваяие образца испытаний: t]о.цl1 tIи,l-ьевая,

Пробы (образчы) направлены: гл,итlженером ООО <Аква-город) Лемещ}к А,В,

(наименование, адрес, подразде-,]ение оргtt}tизаIlии, направивIlIеЙ пробы)
juro 

" 
up.r" отбора пробы (образча): l1,08,2022 _ 07-00,

.I[aTa и время доставки пробы (образца): 11,08,2022 09_00,

O."ou""". отбора: заявк; N9 з7 -2оl17 -1921-202 l от 0з. 1 1 ,2021 ооО (Дква-город>.

Щель отбора: на соответствие (tte ctli'lt'Be,t,c't'Btte) СанllиН 1.2,3685-2l кГигиенические нормативы и

требовап"я 
-* 

обеспеченик) безопасности и (иJlи) безврелности для человека факгоров среды

обитания>, на соответствие СанПиt-l 2,1.з684_21 к(lанитарно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий городских и се,пьских llоселеttий" к водным объектам, питьевой воде и

nrrobuory uодо"*rабraепиa, aTпloc{leptttlltl\ 1]t,.}..l!x). лоLltsаN{, )tiилым помещениям, эксплуатации

проrauооЁru"ппо,*, общес,IвенныХ lI()\|ljlцL'llllij, орfанизации и проведению санитарllо-

противо]пиде\,lИческих t проtРи. laK l l1(ljiN и\ | \l( l 
l\,] lI)l 1,1 l И/ ",

Наименованпе и адрес ,]arlBIIl,c.llrI: О()() ((i\KBa-I оро.1). l5:]038. г.Иваново, ул.ЛежневскаJI

д. 1 99, почтовый адрес, l 55450. г.lОрьевсtt. r, r,('oBc гская,,t, L 08,

Объект, где производлlлся отбор riробы (образча): Вlt y;L Волжская (Ns 9З7_2),

ВК ул. tiсипе"ко (Ns 9З7З), ВК yil. Заволская ( 9з74) г.Юрьевеч, Ивановская область.

кодпробы(образца): !9jЗ'1{'4л12!!!: с.03.д

Изготовитель: -

fl,aTa изготовления: - Номер llaprrttt: - Об,ьем пробы: 2*1,0 л

Тара, упаковка: стеклянные стеl]иjIьные бlr,ы",tки 4_rпт,

НДi 
"а 

}t.rодо, отбора (продукчлrю): гоС1' з I861-2012 (Вола. общие требования к отбору

проб>'ГосТз|942.2012<Вода.отборпроблЛяМИкробиОЛоГическоГоан.tЛиза)).

Гр

Настоящий Ilротокол не может быть LIac,I,1ltttIo вOсгlрOи]в!,_lен бсз tlисьl!]енного разрешения лаборатории

;...]

rо учl



Ф5,2,06.20l]

Кол образItа (пробы):

I lача,lttl ислытания: l ].08.22 OKotl чаl t ис ис п ытания: l 5.08.22

Hatt пlc,HtlBaH ие

обtlрl lован ия
Поtsереt{ (аттес гован ) Jto

тepMocTaT ТС-
l/80

l 1.0],]0]]

термостат ТС-
80м_2

ю. l .2.1 1 .08.22.9з72.с.03.д.

м и кроБиоJlоI,и ч Ес ки Е иссJlЕдоt]Аtlия

l]Д на N|с]о,,Lы

иссле.lоRан пй
[-],1и н и tlы

изNlерсн ия
Резу.tlьтаты

l.]ссле,,lован и й

(Jпределяемые показа,I,е"л илs
tt/n

МУК 4.2.188,+-04K()l: l l00 crtОтсу"гствиеlJe tlбнар\ яtен ыtlscherichia coli ( E/Coli)
6

мук ,1.2. ]88]-04KOI,,/l00cпt( ) tcl Tc rвие
1

')tttе1,1,.lкilкки

оволил иисс;lедован ия п
llоitrlисьf{олжность

К;ёrrова Il,]'[3рач - бакl сриолог

Яlолка К),ВВрач , бак,гсрио:tог

микиtrыttа О.сljиолоt

Полл ись ... .,liербенева И.В3авсдуюttlая лабораторией
обlцее количество страниц - 4; стр ница - 4

свидетел ьство о пове аl"lсстацI1llке

,[ата ttоверки
(lt],IccTallltи )

Nч свидетел ьстваЗаво.tсксlй Hortcp

l 2,0].20] ].16/P_006_0]/2l

l2.0j,202l

]8.] ]9

lбб7

Ilаименоваttие оборудования и све,цеliия о госуларс],вен I]ой поверке ( а,гтестации ):

l l ,0],202.].

Гt]l,иеlIическлlй
норматив

Ф.и,(.),

461P-005_0j/] l



Ф5,2,06,20lj

Кол обрвча (lrробы):

Ilача.llо ис tl ы,гания; l 1.08.22 Окончание испытаlrия: l 5,08.22

I]аиплеlttlваttис оборудсlваltия и сведения о I!с)дарс-гвен I]ой IloBcpKc ( аттестачии )

llаименованrtе
обор1:lоваtlия

],ермос гаl l'C-
l/80
TepllocTar 'I'C-

80м-2

to. 1,2. 1 1.08.22.9з7з.с,Oj./l

М И КР()БИО.rl()I'И Ч ЕСКИ I] ИССJl[]llоl]АI IИЯ

N!
lt/ll

Оrtреде,lяем ые показаl,еJll] Резl,льтаты
исследованl] й

['и гиен 1.1ч ес ки й

llор]!1ати в

Е,ltи ницы
п ]мерен ия

lll{ ва Njето,lы
l lсс,,lедоваllп й

о
l]sсhсгiсhiа coli ( E/C'oli) Не обrrаруrliен ы ()тсчтствие КоЕ/]00см' N,,lyK .1,2, ] titi4_0.1

О,гсl"гствие KOE/l00cM' MyI{ 4.2,l884-0.+

Исс-,lсдован ия лрово.,lил и:

,Що,lжность Ф.и,о llо,tпись

клёнсlва Н.г
-D,/)

I}рач - бак-l,ериtlлог Яrю:tка К).[}
-7vти

li ио, rcit ]\] и ки ttы tta ().('

Завед1 кltttая лабораторией 2]ербснева И. [} Поllл ись ..,

обtцее ко,,lичсс,l,во сr,раниц - 4: стУанича - 4

ке (a]"Icc I tlll lllI)С вltдете,,t ьство о lloBep

"}\гл свttдетельства

l6/р-O0б-Oj/2l

Поверен (аттестован ) ,,lo

] 1,0].202]

] I.0з.202 jl],0j,]02l

l2,03.2021

Дата Ilоверки
(аттсстаtlи и )

.16i P-005_0j/2l

Заво,,lской ttorlep

]tt] l9

lбб7

)tlтерококки

l}рач - бакtсриtl-ttll



Кол образuа (lrробы): I(). 1.2. 1 1.0ti.22.9з74,с.Oз,/1

Начало испытания: 1 1.08,22 С)ttончttt t ие испытания: l 5.08.22

llаименование обор)доваl]ия и свеltения о государсl'вен Ilой lloBepKe ( аттестаllии ):

l]аи NlelloBall ие

оборудован t,tя
Заво,,lской Hobtcp

термостат ТС-
l/80

]8j l9 l 1.0з.2023

lермостат ТС-
80м-2

l 1.0].202]l667

м и кроБиолоI-И Ч t]C l( И t] исс.]ll-]лоI]Аl lия

НЛ t{a метолы
исслелованиi,l

Елини цы
измерения

I 
'l]гиеIlический

'IорIl 
ати в

Результаты
исследований

Опредеjlяемые показателиN!
п,'л

MyI( 4.2. l 884-04КоЕ /]00 см() гсrтствиеНе обttарчженыF.scherichia coli ( E/Coli)
6 Myl{ .1.2.1 88"1_0.]KOE/l00cM()тс\"Iствис

)нr,ероttс,lкки
1

ово:lил }l1.1сс;tс:lовitItия tt
Подп исьФ,и.оl{о:tжносr,ь

Врач - бактериолоt,

}lго.rка l().l]I}рач - бакr,ериолilг

Микицыltа O,L'
Б ио:tог

Г]о,цltись,{ербеtlева И.I}Заведу юlцая лабораторией
обtцее количес,гво страниц - 4l страниша - .1

(] вилете-,l bc,l tlo о пове аттестаци и

Поверен (аттестован ) ]to,\a,I,a поверкtl
(aTTec,lallи ll )

Ny с в ttjleTe,ttbcTtla

l2,0].202l,16/P-006_0j/2I

l2.0].202 ]

Ф5.2,06,20lj

К,lёllова l1.1-,

46/P-005_0j/2 ]



Фелеральная служба по налзор1 в сфеllt, зашlt l ы ll|)aв ttотрсбитеJrей rr благополучия чGJIовека

Филпал Ъелерального бюджс.l.ноl,о y.!Perilcllltя }JpaBooxpaHeHllя <Щентр гигиены и эпtlдемllологпи в

ивановскоR обла"a" 
" 'opu,'" 

KllHem\te,3aBojl,ficKo]rt Il кцнешемском раЙовах,>

(Филпал * 
"",.;1т;lлlii:1тнJ;;:,пнтffi fi ili:*" 

*иllеlцме,

lОрилический алрес: l530]5, f, Иваново ул, Воронина, л,l2
Фактический адрес (почтовыt:i):l55800 Ивановскаll об_tасть г, Кинешм4 ул, Спортпввая, л, 16А,

телеqон, qакс: s(49ззi) 5-79-79. 8(-19З ]i l ) 5-9Э-l5;элалрес: kineshma-ses@rnail,ru

сiкпо zsoBэtss огрн lо5з70l0_18]78 LIHH з70206842l кпп з70з4з00l ,

утвЕ
I-,IaBl tы й врач, руков
ФБУЗ <t]eHTp гигиены
ивановско
заволжско

и оолас в

рждАю
оллrгель ИЛI l.

и эпиде]!1иологии в

городе Кинешме,
емском районах))

С.Д. Веденеева

Филима

20zz
мп

U
к l5 > 08

ПРОТОкоЛ иСПЫТАниЙ лЪ 9з70-9з7l o,r,<< 15 >> авryстд 2022 г,

Код пробы (образча): ю. 1.2. 1 1.08.22.9370-9з7l.с.Oз .д

Наименование образча испытаний: Bo,Ila IIи [ьевая,

Пробы (образuы) направлены: гл.инжOнером ООО кАква-город) Лемещук А,В,

(наименование, адрес, подразде.jIение opl,att иl]аrlи и, направившей пробы)

2i"r, " "р"*" 
отбора пробы (образча): l1,08,2022__ 07-00,

.Щата и время доставки пробы (обра]ца): 11,08,2022_ 09_00,

d.rо""r". отбора: заявк; N9 з7 -2ol|7 -1924-202 l от 0з. 1 l ,2021 ооО (Дква-город),

Щельотбора:насооТветсТВие(несОоl.ВеТсl.Вие)СаrlПиН1.2'3685-21<Гигиеническиеяормативыи
,ребовапия 

-п 
обеспечению бе.опоспосr" и (и,'rrl) безвре,rности для человека факторов срелы

обитания>, на соответс.гвие Саrr[lи}l 2,1.з68.1-2l <Санитарно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий горOдски\ и се-lьски\ ttоссltений, к водным объектам, питьевой воде и

n"rob"o"y 
"одо"п"б*"п"о, 

аr'м<lсфернопt1, возл) х.у-" почвам, жилым помещениям, эксшIуатации

п|о"auоrЁrr"ппо,*, общес,rвенных tttlлtещений, органи:]ации и проведению санитарно-

проr"uоaпrдa"пческих (профилактическ и\ ) rtсроtlрия l ий>,

НаименованиеиаДресзаявиlе..lя:()О().l\ква.lороj1).l5]0j8.Г'ИВаноВо,ул.Лежневскм
д. l 99, по.rговый алрес. l 55450. t,.IOpbeBett, r ;t,(]oBe r ская,,t, l 08,

Объект, где производи,lся оl,бор liробы (образrtа): I}K 1"r, 
'Гитова (Л! 9370),

ВК ул. Горького (Ns 937l ) г.Юрьевеч. Иванtlвская область,

Изготовитель:,
f|aTa пзготовлевия: - Нопrср тtар,гttlt: - Объепr пробы: 2* 1,0 л

Тара, упаковка: стеклянные с гери]lьные бllы;r11 4_t11

НД на методы отбора (пролукциr<l): l-t)С:Г зl861-20l2 <Вода. Общие требования к отбору

проб>. ГОСТ з|942,20|2 кВода. Отбор проб для микробиологического анализа>>,

Условия транспортировки : зIBTol,pallc пор t,

,ЩополнительныесВеДения:резУJIЬ,l.аl.ыlrсс;tедований,оТраженныевДанномпротоколе'
распространяЮтся толькО 

"u 
npo6", (обраrlrlы), lIРОIIIеДII]И!, ","),ту" 

(ИСследования),

Образеч предоставлен зака,ttlико\,,. //r/ Z
Специалист, о'гветсl,веtl ный la оформ, te rlltc ltp0,1окOJIа: J'y'.z t риОанова Ll,A

Настоящий протокол не можетбы,t,ь час,tлtчно аосllрOизведен без пttсЙенного ра3решения лаборатории

+



Ф5 ] 06.20l l

Iio,,t tlбра,l rta (llр()бLl ):

lIача,tо испытаttия: l 1.08.22, ()коtlчаltие испытаtlия: l 5.08,22

llаиiuенование оборудования и сведения о госу/lарственной lloвepкe ( аr,гестаtlии ):

3aBo.lcKOii lloNlcl]

термостат ТС-
l/80

]8] l9 l 1,03,202]

терttlостат 'I'C-

80м-2
l667 l 1.0].202]

l(). 1.2. l 1,08,22.9з7O,с,.0:1./l.

М И КР()БИОJ l()I'И Ч I]C КИ I] ИССJlt]/lОt}ДllИЯ

[{ll па llе-го,lы
llсслелованll й

['uгиенtлческий
llорматив

ti,:tи нtrttы
ll,tцсрения

Результаты
исс.jlелований

лъ
п'п

О пре.:tе"пяелл ые показателtl

liOll 1l00 см МУк 4.2.I 884-0.1()тсл,тствиеIle обllар}}iены
6

Еsсhеriсh ia coli ( E/CoIi)

мук 4.2.1884-0,1()тсr,тс,гвис K()Il l l00 crt
,1

Энтерtlкокки

Bo_1l1,1lj Iисслсдования п
lIо.,tttисьФ.и,о;]o,,t iK H oc T b

К;tёtttlва l 1.1'Врач - бактериt,l;lог

}lr о. rK:r l( ). I}I}рач - бак tcpиtl_ ttlt

микиttыttа о.сБ ио-t сrг

IIt1,1ttttcb,Ilербснева И.}}Заве.r1 юurая .lабораторией
trбtltес кtlличес-l во с,rраttиtl - 4: сrраниttа - 4

(]Btt, (с гс:tьсr Btl 0l]()BcpKe (itl гсс lilltllIl)

l loBepell (а ггсс roBall) -,ю
n(a га lloBepKtt
(а,rгсстаllп п )

Nl с Btt. tc гс:tьс l ваl]altлteHoBat; ие
tlборl Lован ия

l2,03,202 l ,]6/р_006_0з/2l

l2,03.202 l .Jr /P-()05_0j/] l
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Код образrtа (пробы):

Нача.ltо ислытания; i ] ,08.22 Окон чirttие испы гания: l5,08.22

Наипленование оборrдоваttия и сведеllия о гос)дарствеlll]ой поверке ( аттестации )

llalI\lcHOBaHлe
обор1,,tованttя

Заводской нопtер lloBepell (a]TecToBaH) ло

IepMocTaT 1С-
l/80

28] ]9 l ].0].2023

-гермос,гат ТС-
{iOM-2

l667 l 1.0].20]з

ю.1 .2. l 1 .08,22.9з7 Lс.Oз.д.

М И КРОБ ИО"lI( ) l'И Ч ЕС КИ I1 ИСс],ЦЕДоВАНИЯ

НД на методы
иссJе,,lован пй

гttглtенtlчссkttй
нор \1ат и в

I];iини цы
измерен ия

Результаты
исследований

Nч

l]"ll

()llрсдсjlясr1ые lloKil]a]е,1и

МУК .1,2, l 8tt.1-0,]()тсчтствисl le обнарулtены
6

F.sсhеriсh ia coli ( E/Coli)

мук 4,2, l 88,+-04Отсутствис KOEll00crl
1

Эн l,срокоttки

8(). Lи] lи:Исс;lе,,lоваr lия lt
I lо]ttис ьФ. и,()[o,r;KHocr ь

К.rёl loBa H,l-В pa,r - бактсрисl,T оl

1]го. tKa I().I][3рач - бактерио.,tог

l\4икиuыttа 0.Сljиr.r,:ttlt

Поrlп ис ь[ербенева И.ВЗаве,11 кltttая _,lабtlраторисй

обLtlее кtl,1tичсство с граниtt - ,1: с,гр iиrtа - 4

С виде,tел ьство о гlоверке (a-l]ccTittlиll)

Лаrа поверl(и
(аттестаци п )

-Nр свtlле гс-lьства

]2.03.202 ]+61P-006_03/2l

l 2.0].202l

KOE/l00cbr'

-/,)

]6/P_005-0_-]/2l



{Dедеральвая служба по налзору в сфсрс lлчrп,t ы tlpaB ttоr,ребигелей и благополучия человека

Филпал белерального бюлiкегног0 }чрсж]lеllltя l,tрпвоOIраllенпя <щентр гигиены и эппдемцологпп в

Ивановскоir об,пас],Il в I,0po-lc KttHelttrtc. lJaBtl,taccKtlM rt Кинеurемском районах)
(Филиал *'"'r;*:ll,JJll 

:,"l,:jJlJl,J|лlт,ш:lffi:*" 
кинешме,

Юрилический a:rpec: l 5jOj5. г, Иванtlво y,:t, Воронина, л,12

Фактический адрес (почтовый);l55800 i.lBaH()Bcl(arl сlб.jtасr,ь l. Кинешма, ул. Спортивная, п. 16Д,

телеqон, qaKc: 8(49зз l ) 5-79_?9, 8(49ЗЗ l) 5-9З- I 5; эл,алрес: kineshma-ses@mail,ru

сjкпо zsoBztsq огрн l05j70I0,1sj?8 инн з70206812l кпп з70з4з00l

утвЕр)цАю
l';lавны й врач, руководитеrь И{,I] Фtттиала

ФБУЗ <IJeHT,p гигиены и эп},iрýlио!rогии в
ивановской обл в городе Кинешме,
З а в,.r: ultc Ktl м ц шемском рйонм)

С.А. Веденеева

l5 ) 08 2022
мп

ндименование образца испытанllй: tsо"(а llиlьевая.
Пробы (образчы) направлены: гл.и}Iженером ООО кАква-город)) Лемещук А,В,
(наименование, адрес, подразделение органlIзаtlии. направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образча): l 1.0tt.2022 07_00,

,Щата и время доставки пробы (образuа): l1.0tt.2022 09_00,

O""o"ur*r. отбора: заявка Ns з7 -20l|7 -|L)24-202l от 03.11.202l ооО (Дква-город)>.

Щель отбора: на соответствие (не соогветствие) СанПиН |.2.з685,2l <Гигиенические нормативы и

требования 
-к 

обеспечениtо безопаснос,ги и (иjIи) безвредности для человека факгоров срелы

обI{гания), на соответствие СанПиН 2.1.36tt4-2 l uСаttиl,арно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий городски)( и cejlbcklt\ lluuе.lеtlий, к водным объекгам, питьевой воде и

nrr"Ъuo"y водоснабжению, атмосферttомl l]oljt)\). llочвам. жилым помещениJIм, эксruryатации

про"a"одi"r"ппо'*, общес.I,венныl llr.lrlcщcIttl j't. (lpl анизациИ и проведению санЕгарно-

противоэпидеv ических ( профи.,l ак l и ческ 11\ ) \lcl){,ltрия l и Й),,

Наименование и адреС заявIll,елrl: О()() кz\ква-l,tlро.ц). l53038, г.Иваново, ул.Лежневская

д. 199, почтовый адрес. 1 55450, г,lОрьевсll. 1 :r.('l'_lBe,l ская, :t, l 08,

Объект, где производился отбор rlрtlбы (обраlrrа): ВК у;I.JIенина (JФ 9368),

ВК ул.Интернiчионмьная (N9 9З69) I,.l()pbct}clt. 1,1ванtlвская область,

протокоЛ испытлltllI]t .\,g 9з(lt1-9369 o'l (( l5 )) авryста 2022 г,

t9 1.2. l 1.0tj.22.9-]6li_9369.с.03.д
Код пробы (образuа):

Изготовитель: -

.Д,ата изготовления: - Номер пар,гltи: - Объем пробы: 2*1,0 л

Tapan упаковка: стеклянные стерильные бу,гы,:lки 4 шtr"

Hli 
"" 

п{.rодr, отбора (продукциrо); I-()C], з l 861-2012 <вода. общие требования к отбору

проб). ГОСТ з1942-20\2 (Вода. О,гбор прilб .,llя м и крсlбио:tоt,ического авмиза>.

Условия транспортировки: ав,го,грансIIор,l.

.Щополпительные свеления: резуль tа-tы иссJ Iс]{()t}ани Й. оl,раженные в данном протоколе,

распространяЮтся толькО на пробы (образtlы), llр()lIIелшие испь)т2АуlА (исследования),

Образеu предоставлен заказаIикоМ. Г// ,/
Специалист' ответственный за офоlrлtLIеrrис llpo,t oкoJla: |r/ ГрибановаН,д

,/
НастояциЙ протокоЛ не может быть час llltltl() lJocllp(,ll ,llc.lcH Lj( l llпсьмснного разрешения лаборатории
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Кол обрtrзцir ( lrробы):

l lача_ttо испытания: I I.08,22 Окончаt lие испытания: l5.08.22.

Наилlеtltlваtlие оборудования и свсдеllия о гос),llарстве н н ой поверке ( аr-lсстаltии )

} larIN]cHoBa}l 11e

оборl,дования
Заво,,tс кой lloMcp I loBepeH (аттес,гован) до

TepMoclaT ТС-
l/80

l l ,0],202]

TcpMoc,r,aT ТС-
80м-2

Io. 1.2. l 1,0t],22.9збti,с.Oз,ll

l667 ] 1.0з.202з.

м и кро Биолоi,и ч t]C ки Е исс,llt]ловАния

l],ll, на Nlето,lы
исследован llй

Еди ницы
измерсния

l'ltгиеllический
норматив

Рез1,:tьтаты
исследован llil

л,
ll,/п

Опрелеляемые показатели

мук ,1,2.1884-04()тсутствие КоЕ /l 00 сплНе обнаруrкены
о

L,sсhегiсhiа coli ( E/Coli)

КоЕ /]00 см МvК 4,2,l8li:}-01()тс\,тствие

1

]нтерококки

() Bo_1и"l иИсс"l|с.l()t}аllия п
I|о,,tllисьФ,и,()f|олiкнос,t,ь

Кпёltова H.I-

Ягодка K).I]

Врач - бактериолог

Врач - бактериолог

МикиLlына ().С.ljио"tоt

по jttt ис ь.l [србеlrсва И,В,Заве:l1 юttlая лабораторисй
tlбщее количесl,Во страl]иll - /l: сIраница _;1

aT,l сс,гi]ц1.1l] )ticСвилетел bcTiro о пове

llala по8ерк]1

(а]"rесlаllliп)Nl с вtlде,lcllbcTва

l2,0j.202l16/р-006-0]/2128] 19

]2.0з.202 ] .46/р-005-03/2 ]
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Код образrtа (пробы)

Начало испыl,ания: l 1.08.22. ()коtlчаllис исttы lаttия: l 5.08.22

llаименоваllие обору,,lования и свсдения о государс],веllной lloBcpкe ( а,r-rестации ):

llitl!\lcHOBilH lte

tlбор1.1оваtt ttя
3aBo.1cKoii нолlс,1,1 IloBepell ( а гrес гоRаtl) .1о

термостат ТС-
l /80

]1l]l9 l 1.0j.2()]_-}

,rермос,гат ТС-
80м-2

l667 l 1.0].20?,}

ю.1 .2.l 1 .08.22.9369.с.Oj.д.

М И К Р()БИ()JIОI'ИЧ ЕСКИ F. ИССJIl:/iОt]АtiИЯ

l1Д на Nlетоды
исследований

[-],lrtttицы

ll]MepeH llя
l'ttгttс,нп,tескttй

t1()p\la гllв
Результаты

исследоsаний
Л,]

11 ll
Опре,].еjIяел1 ые показа],елtl

мук .1.2.188.1_01KOl]/]00cM() tсr"гс t висlle обttаружсtlыEscherich ia coli ( lllColi)
()

м),к _1.2.1 8tt]-0_1li()I; l ()0 crt() гс\ rсr вие

Bo.,ll1_1ll:И cc:t c,,tt,lBatt и я п
I lo- tttис ьф.и,о,I{o,t;+;ltoc tb

l..,rёttilвl lLl

Ягодка К). В,I}рач - бактериtlлог

Микицына о.С.lj иtl. to l,

llо;tпись , ..l (србснева И,I}']aBc.:l) юlllая лабора lорltсй
trбtllce ко-lи.tссt во страtlиц - J: странича - 4

свилетел ьство о пове ке aTlccTaltи ll

l [aTa поверкll
( аl,тес,],а цrll l)Nl с Btt-,lc ге, tbc rBa

l ].0],]02l,l6/P_006-0ji 2l

l2.0].202l.4б/р-005-0j/2 ]

Эtttеllококttи

,r-)l}рач - бактсрио. ttlt,


