
Ф5.5.16.2l
Фелеральная служба по надзору s сфере защиты п рав потребителей и благополучия человекаФлtлиал (DедераЛьного бюд?t(етного учреждения здрав оохранения <<щентр гигиены и эпидемиологии в

Ивановскоr:l облsств в fороде КиIlешме, Заволжском и Кннешемском районаx))(Филпал ФБУЗ (Центр гцгвены и эпидемиологии в городе кинешме,
3аволжском и Кинешемском районаD)),

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юр идический адрес: l53035, г. Иваново ул. Воронина, д.l2

Фактический алрес (почтовый): l 5 5 800 иваtlовская область г. Кинецм4 ул. Спортивная, л. l бД,
телефон, факс: 8(49З3l) 5-79_79, 8(49з з l ) 5_93-15; эл.адрес: kineshma-ses

окпо 79082l59 огрн l05з70l048з78 инн з702068421 кпп з7

Уникальный номер записи об мкредитации
в реестре !жкредитованньтх лиц

м росс RU. 000l. 5l0770
Руководитель
гигиены и э
области в
Кинешем

a1

мп

протокоЛ испытАниЙ ЛЪ 11584; 11585 от < 10 > окгября 2022 г,

наипlенование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО кАква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившЬй пробы)

flaTa и время отбора пробы (образца)i 06.10.2022 l3-00.
{ата и время доставки пробы (образц а): 06,1О.2О22 15_00.
Основание отбора: змвка Jф з,7-2011,7 -1924-202l от 0З,l1.2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СапПиН 1.2.з685-2| <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредЕости для человека
факторов среды обитания))
Наrrменование и адрес заявителя: ООО кАква-город), 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д.l99, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Волжскм(Nч l l584 ),
ВК ул,Г.Успенского (М l l585) г.Юрьевец, Ивановскм область.

Кол пробы (образча): Ю.1.2.0б.10.22.1 1584;1 1585.С.OЗ.fl

Изго,гtrвитель: -

laтa изго,говлепия: - Номер партии: - Объем пробы: 2* 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянньте стерильные блылки 4 шт.
Hfl на методы отбора (продукцию): ГОСТ з 1861_20l2 <Вода. Общие требования к отбору
проб>. ГОСТ з|942-2012 <Вода. Отбор проб для микробиологич"с*о.о u*an".uu.
Усlrовия транспортировки: автотранспорт.
,.щополнительиые сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распростраЕяЮтся толькО на пробЫ (образuы), прошедшие испьггания (исследования).
Образеч предоставлен зака:}чиком.
СпЪциалиЪт' ответственныЙ за оформление протокола: P4dv*ro""n* н,ж,

НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрецения лаборатории



Ф5,2,06,20lj

Код образца (пробы): ю. 1.2.06. 1 0.22, 1 l 584.с.Oз.д.

l lача.ltо исttьггания: 06. 1 0.22 окончание испытания: 10. l0,22,

llаилtеttованис оборулования и сведения о государственной поверке ( атrестации ):

НаиNlеlIование
обору]lованl,tя

гермостат 1'С-
l/80
термос-гаr, ТС-
80м-2

Hfl на метолы
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Резr,-пьтаты
исследоваIlиii

N9

п"п
Оllределяемые показатели

КоЕ / l00 cMr мук 4.2.10l8-0llle более 50

Общее микробное число
(оМчхз7Oс)

MyK,1.2.1018-0lКоЕ / 1 00см]Не обнару;кены Отсутствие
] Обобщенные коjlиформ-

liыс оак,Iерии
MyK4,2_]0l8-0lКоЕ /l00 см3

Терьlо,l,о,-tеран,гные коли-

форпt tlые бактерии
БоЕ/ ]00 см ' MyIi 1,2. ] 0l 8-0 ]Отсутствие

,1

Коли фаr,и

Число спор в
ZU см,

мук 1.2, ]0l8-0lОтсутствиеСпоры сульфитредуuи-
р1,1ощих клостридий

КоЕ /l00 см' мук 4.2. I884-04ОтсутствиеНе обrrару;кены
6

Еsсhеriсh ia coli( E/Coli)

мук 4.2,l 884-04КоЕ /l 00 спl0тсутствиеЭнтсрококки

во.ц ил }t:исследоваllия tt

ПодписьФ.и,оf{оллtносr,ь

Клёнова Н.ГВрач - бак rериолоr

IЯгодка Ю.ВВрач - бактерисl;ttlг

микицына о,сБ иолоl

Подпись ..l(ербенева И.В.Завелу,rощая лабора-l орией
общее количество страниц - 4 ; страница - J

Свиjl етельстI]о о поверке (аттестаци и)

Поверен (аттестован) доДата поверки
(аттестации)Np свилетельстваЗаводской номер

l 1.0з.202з|2,0з.202146lP-006-03/2l?8] l9

l l ,03,2023l 2.0з,202l46lP_005-03/2ll667



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.06. l 0.22. l l 585.с.0з.д

Код пробы (образца)

/laTa начала испытаrlий: 06.10.22г., окончание: 0'7,l0.22, r.

Наипленование оборудования и оведения о государственной поверке (аттестачии)

п/п Определяемые

поliазател и

резчльтаты

исследовании

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(,'lrя граф З,4)

Н! на методы

исследований

.+ 5 6

] ЗаItах 20frc 1 2 баплы гост р 57|64-20lб
2, Запах 60UC 2 2 бtt_цлы гост р 5,7|64-20lб

IJBeTHocTb менее 1 ,0 20 l'рu.ц, ПН! Ф 14.1:2:4.207-04
,1 Мутность менее 1 ,0 2,6 ЕмФ ПН.Щ Ф 14,1:2:4.21З-05

) изменение

стоянии

при отсутствуеl, н/п

6 Осадок отсуl,ствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

!ата поверки

(аттсстаuи и)

Поверен

(аттестован)до

Лg свиле,l,ельства

наименование

оборудования

Заводской

номер

25, ] l .2020 24.11 .2022с_Бо/25-1 1-2020/325201 l5080l 0l 7

Испы,гания проводили

ПодtlисьФ.и.о,!олжность
(t
JLПрохоренко М.ВХипlик-эксtlерт пtедицинской организаI{ии

Баделина С.ЛФе'ltьлшер-лаборант

Смирнова Н.Е.Фельлшер-лабораIлт

Х им ик-экспер,r медицинской организации: Атаманов А.В

обшее коJ]и чество листов З: лист 2

2

КФк-з-0I (ЗоМЗ)

у



Ф5.2.06.20l]

Кол образча (пробы):

окончание испытания: 10. ] 0.22

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атrестации ):

ilirименование
обору.tован ия

термостат 'ГС-

l/80

ю, 1.2,06, l 0.22. l l 585.с,Oз.д.

Н,Щ на tлtетолы

исследований
Единицы

измерения
гигиенический

норматив
Результаl ы

исследова}Iий
N,
гl/п

Определяемые показатели

мук 4.2, l0l 8-01КоЕ /l00 смL[е более 50)

Обшtес м икробное число
( омч з7Oс

мук 4.2, l0l 8-01КоЕ / l 00смО,],сутствиеI-Ie обнару;кены

Обобщенные колиформ-
ные оакте ии

)

мук 4.2, l0l 8-0lКоЕ /100 см
'I'ерrtото:tеран,гllые ко,ltи-

о мные ба ли
мук 4,2.10l8-01БоЕ/ l 00 смОтсутствие

.,l

Коли фаги

мук 4.2.1018-0lОтсутствие
) lоцих tL,loc,l, идии

мук 4.2. l884_04КоЕ /100 смОтсутствиеНе обнаруNiеныEscherichia coli ( E/Coli)
6

мук ,1.2,l 884-04КоЕ / l00 смотсчтствиеЭнтерокtlкки
.1

водили:Исс.llедования п
ПодписьФ.и.оf{олжнос,r,ь

L1L.li,пёrrова Н,ГВрач - бак,l,ериолоt

Ягодка Ю.В

Подпись,\ербенева И.ВЗавел1 lощая,:lабораторией
общее количество страниц - 4; страница - J

Свидетельство о ltoB ке атгестации

Поверен (аттестован) до.Щата поверки
(атrестации)JrГq свидетельства

l 1.0з,202зl2.0з.202l46lP-006-0j/2l

Заво:lской номер

283 l9

] 1.0з.202з1 2.03.202 l/t6/P-005-0]/21l ермос,гаr ТС-
80м-2

] 667

}lачало исltы,гания: 06. l0,22.

Число спор в

20 cMr
Споры сул ьфитрелучи-

Врач - бак,гсриil.ttог

Микицына о.С,Био.;lог



Ф5.5.16.2l
Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потр€бите.,lей и блsгополучия ч€JIовека

Фtlлиал Федерального бюджетного учреlкдевия здравоохранения <lteнTp гигиены i rппд""uоrоauп 
"ИвановскоЙ облдстц в городе Кинешме, Заволжском и кшнешемском районах)(Филпал ФБУ3 <Щентр гигllены и эпидемиологии в городе Кпнешме,

Заволжском Ir Кfi нешемском районахr).
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРДТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юр идический адрес: l53035, г. Иваново ул. Ворош-rна, д.l2
Фактический адрес (почтовый): l55800 Ивановскм область г. Кинеrrшц

телефон, факс: 8(49з3l) 5-,79-,I9,8(4933 l ) 5-93-15; эл.алрес: kineshma
окпо 79082 l59 огрн l05з701048378 инн з70206842l кпп

ул. с бА,

MIl

Уникапьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньtх лиц

Nq РоСС RU. 0001. 510770
Руководитель
гигиены и эп
области в горо
Кинешемск_glr

Q),z'/z7

де

(l

протокоЛ испытАниЙ Л! 11586; 11587 от < 10 > октября 2022 г.

наипrенование образца испытаний: вода питьевaul.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО <Аква-город> Лемещ}к А.В.
(наименование, адрес, подр.rзделение оргаЕизации, направившей пробы)

,,Щата и время отбора пробь! (образча): О6.1О,2О22 1З_00.
{aтa и время доставки пробы (образца): 0б.10.2022 15_00.
основание отбораз зtшвка N9 з7 -2о/1,7 -1924-2021 от 03.1 1.202l ооО (Аква-город).
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПин |,2.з685-21<Гигиенiческие
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека
факторов среды обитания)
Наименование и адрес заявителя: ООО <Аква-город), 1530з8, г,Иваново, ул.Лежневскм
д.l99, почтовый адрес, l55450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Осипенко(Nч 11586),
ВК ул.Заводская(Nо l l587) г.Юрьевец, Ивановская область.

Код пробы (образча): Ю.1.2.06.10.22.1 1586;1 l587.C.03.fl

Изготовитель: -

!ата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2*1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бlтылки 4 шт.
Hfl на методы отбора (продукцию): ГОСТз1861-2012 кВода. Общие требования к отбору
проб). ГОСТ з1942,2012 <Вода. Отбор проб для микробиологич""*о.о u"ar,r.uu.
Условия транспортировкп: автотранспорт.
flополнительные сведения: результаты исследований, о]рrDкенные в данном протоколе,
распространяЮтся толькО на пробЫ (образчы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.
СпЪциалист, ответственный за оформление протокола: /{' Дr"о""кая А,Ж.

НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

,l.
a,i

gý

Ё,



ю. t.2.06.10.22. l l 586.с.Oз.д

Код пробы (образца)

!ата начала испытаний: 06.10.22г,, окончание: 0'7.\0.22 г.

ll/ п Опреде-ляемые

показатели

Результаты

исследований

Единицы

измерения

(лrlя фаф З,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 1 5 6

l з"r* 200С 1 2 баллы гост р 57164-2016

2 Запах бО')С 1 2. ба:lлы гост р 57164_20lб

Щве,r,ность 1.0+0.4 20 ['pa;l ПНД Ф l4.1:2:4.207-04

+ Mvt,HocTb менее 1,0 2,6 ЕN4Ф ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

с,гоянии

при отсутс,гвует н/н

(l осадок отсутствует н/н

Поверен

(аттестован)ло

Лч свидетельства

Заводской

llol\,lep

наипlеtlование

оборудования

24.1l .202225-1 t.2020с_Бо/25- 1 1 _2020/з25201 l 5080 l0l 7КФК-3-0l <ЗоМЗ>i

Испытания проводили:

Подп ись

LDПрохоренко М.В.Хиллик эксперт медицинской организации

Баделина С.ЛФельдшер-лаборант

Смирпова I [.E.Фельлшер-лаборант

Х ип.lи к эксперт пледиtlинской оргаtlизациtJ: Атаманов А.В

общее количество листов:з i лист 2

Ф.5,5, 1 7.2021

Наимсtlование оборулования и сведения о государственной поtsерке (аттестации)

гигиеническ

ий

норматив

Свидетеrrьство о поверке (аттестации)

!ата поверки

(аттестачии)

Ф,и.о,!олх<ность



Ф5.2.06.20 1з

Кол образrrа (пробы)

Начапо испытани я: 06.10.22 окончание испытания: l 0. l 0.22

l lаипtеlltlваttис оборуловаrlия и сведения 0 госуларс,l всн н ой ловерке ( аттестачии )

наименование
оборудования

гермостат ТС-
l/80

ю.1.2.06.1 0.22. 1 1 586.с.Oз.д

НЩ на методы
исследований

гигиенический
норматив

резчльтаты
исследований

Ns
l],]ll

Оttре,lеляеьtые показателLl

мук 4.2,l0l8-01Не болес 50 КоЕ /l00 cbl1

()бщее микробное число
омч з7()с

мук 4.2.1018-0lотсчтствие КоЕ / 100смНе обнаруrrtены
Обобщенные колифорN{-
ные бакt,е ии

2

КоЕ i 100 см мук 4,2.1018-0l
-l'ерtrtотолеран,гные коли-

плные бакте ии
мук 4,2.10l8-0lБоЕ/ l00 смотсчтствие

4
I(оли фаги

мук 4.2. l0l 8_0 lЧисло спор в
20 см]

()тсr,тствие

) lоlllих кло идии
Спсlры сульфитредуци-

мук 4.2, 1884_04С)тсутствие КоЕ /l00 смНе обнаружены
6

Escherich ia coli ( E/Coli)

мук 4.2,l884-0,1КоЕ /l 00 см
1

1)нтерококки

исследования п оlзод и"rl и
ПодписьФ.и.о.!,олжность

13рач - бакгериолог

Врач - бактериtlлог

Био;tilt

Подпись.L[ербенева И.ВЗавелу ющая лабораторией
общее количество странич - 4; страница - 3

Свидетельство о по ке атгестации

Поверен (атT ес,гован) до
Дата поверки
(а,п,естации)N9 свидетельстваЗаводской номер

12.0з,20214бlр_006_0j/2l28j ]9

1 1 ,03.2023l2.03.202l,4бlр_005-03/2l166,/

Елиницы
измеренlJя

Отсуr,ствие

Клёнова Н,Г.

Яl,одка Ю.В.

Микицына о.С.

термостат 'ГС-

80м_2

l 1.0з.2023.



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.06.r0.22.1 1587.с.Oз.д

Код пробы (образца)

!ата нача_па испытаний: 06. ] 0.22г., окоI{чание: 01 .\0.22 г

п/п Определяемые

п о K:Il а те-l и

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(дIя iраф З.4)

Н! на методы

исследований

4 5 6

] Запах 200С 1 2 баллы гост р 57164-2016
2 Запах 600С 2 2 баллы гост р 57164-2016

I {BeTHocTb 1,0+0,4 20 Град. ПН!,Ф 14.1:2:4.207-04
4 Мутность пlенее 1.0 2,6 ЕмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4.213-05
5 отсчтствчет HlH

6 Осадок н/н

наименование

оборудован ия

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (атrестаuии)

Лл свидетельства !ата поверки

(аттестачии)

Поверсн

(аттестован)до

кФК-з-0l ((ЗОМЗ) 080 ] 0l7 с-Бо/25-1 ] -2020/]2520] l5 25.1 l .2020 24.\ 1.2022

,Щолжность Подпись

Прохоренко М.В

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. lI
Феlr ь;ltшер-лаборант Сlrирнова I I.E.

Хилtик-эl<слерт медицинской организации А taltatloB ,,\.В е-?-

общее колйчество листов:Зi,rист 2

Наиltсttоваttие оборl,дования l.i сl]едения о госчдарственной поверке (аттестации)

2

Изменение при

стоянии

отсутствует

Испытания проводили:

Ф.и.о.

Химик эксl tepT медицинской организации:



Ф5.2.06.20l ]

l lачzl-по испыr ания: 06.10,22. окончание исrlы гания: l0,l0.22

Io, 1.2.06, 1 0.22. l 1 587.с.Oз.д.

IlaиMeHoBa]l tle

обор1,:tован ия

Н,Щ на методы
исследовавий

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

Рез\,jlьтаты
исследований

()пределяемые показателиN9

tt'tl

мук 4.2.10l8-01Не более 50 КоЕ / l00 с
()бщее bl икробное число
омч (]70с

мук 4.2.10l8-0lКоЕ / l00cОтсрствиеI le обнаруNtены
2 Обобщенные колиформ-

пые бакте ии
мук 4.2.1018-0lКоЕ /l00 с

'Гермоr,олеран,гные кол и-

о Nl ные оакте ии
мук 4.2,l018-0lБоЕ/ l00 смс)тслтствие

i
Коли фаги

мук 4,2.10l 8-0lЧисло спор в

20 cMr
отсчтствие

] ющих KJ]oc идии
Споры сульфиr,редуци-

мук 4.2,1 884-04КоЕ /l 00 смОтсутствиеНе обнаруlкен ыEscherich ia coli ( E/CoIi)

КоЕ /l00 сОтсутствие
6

7

Эtrгероl<окки

во.llи,l иисследован ия п
ПодписьФ,и.о,f]олжность

К;rёнова Н,Гl}рач - бакr ериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

микиttыltа о.сБ ио,,t ог

llодп ись/ (ербснева И.13Завсдующая llабораr,орией
общее количест во страниц - 4: страница - 3

Свилетельство о пове ат,],естации

Поверен (аттестован) доf{aTa поверки
(аттестации)Ng свилетсльс,гва

1 1.0з.2023l 2.03.202 l46/р-006_0з/2l

Заволской номер

28з l9термостат ТС-
l/80

l1.0з.202зl2.0],2021.| 66,1
гермостат ТС-
80 м1_2

Код образца (пробы):

lIаименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

мук 4.2,l 884-04

46lр_005-0з/21



Ф5.5.16,2l
Федеральная слуrкба по надзору в сфере защцты прав потребпте,'rей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учрехценlrя здравоохранения <(центр гигиены и эпидемпологии в
Ивановской области в городе Кпнешм е, Заволжском и Кинеrлемском районаD)(Фплиал ФБУ3 <(Центр гигцены l! эппдемиологии в городе кинешме,

заволжском и ktt нешемском районах))
ИСIIЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРАТОРНЫЙ ЦВНТРЮр"д""еский адрес: 153035, г. Иваново ул. Воронина, д,12

Фактический адрес (почтовый):l55800 Ивановская область г, Кинеrцма. ул. Сцортивная, д. 16А,
телефон, факс: 8(49ЗЗ |) 5 -'7 9 -7 9, 8(49ЗЗ l) 5-9З- l 5; эл.адрес: kineshma-ses

окпо 7908 2159 огрн 105з701048з78 инн з702068421 кпп з7

Уникмьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованЕьтх лиц

м росс RU. 000l. 510770
Руководитель
гигиены и эпид
области в городе
Кинешем м раЙо /zc

((

мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНиЙ ЛЪ 11588; 11589 от < 12 > октября 2022 г.

наименование образца пспытаний; водапитьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО кАква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации) направившЪй пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): 06.10.2022 13-00.

.Щата и время доставки пробы (образца')l 06.10.2022 15_00.
основание отбора: змвка N9 з,7 -2011,7 -1924-2021 от 0З,11.2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПин 1,2.з685-21 <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека
факторов среды обитания>
Наименование и дДрес заявителя: ООО <Аква-город), 15ЗOз8, г.Иваново, ул.Лежневская
д. 1 99, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул,Советская, д. 108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Ленина(JФ 1 l588),
ВК ул,Интернациональнм(М 1 1 589) г.Юрьевец, Ивановскм область.

Код пробы (образца): Ю.1.2.0б.10.22.1 1588; 1 1589.С.OЗ.!

Изготови,r,ель: -

.Щата лrзготовления: - Номер партии: - Объем пробы; 2* 1,0 л
Тара, упаковка: стекJIяIIЕые стерильЕые бутылки 4 шт.
Ш на методы отбора (продукцию): ГОСТ з1861_2012 кВода. Общие требования к отбору
проб>. ГОСТ З1942-2012 <Вода. Отбор проб для микробиологич".по.о чr-"зчп.
Условия транспортировки: автотранспорт,
.Щополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данЕом протоколе,
распространяЮтся толькО на пробы (образчы), прошедшие испьшания (исследования).
Образец предоставлен закiвчиком.
С.,Ъц"алисr, ответственный за оформление протокола: ,{n rtaпо"r*м А.ж.

настоящий IIротокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



Ф.5.5.1 7.2021
ю. 1.2.06. l0.22.1 l 588.с.Oз.д

Код пробы (образча)

.Д,ата начала испытаний: 06.10.22г., окончание: 07.10,22 г.

п/п L)п реде,,lяепlые

п ока зател и

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерен ия

(для фаф З,4)

Н! на методы

исследований

2 4 5 6

] ЗаtIах 200С 1 2 гост р 5]164-201,6
) Запах 600С 2 2 гост р 51164-2016
_) Щветпость 2,0+0,8 20 Град ПН! Ф l4.1:2:4.207-04
.l Мутность 1,70+0,j4 2,6 ЕмФ ПН! Ф l4.1:2:4.2l3-05
5 изменеrrие

стоянии

при отсутству,ст Iл/п

Oca:tclK OTCVTCTBVeT н/н

наименование

оборудован ия

Заводской

номер

Сзидетельство о поверке (аттестации)

}lЪ свиде,гел ьства .Щата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован)ло

Iid)I{__]_0l кЗоМЗ> 080l 01 7 с_Бо/25_] 1 _2020/]2520l i 5 25.1 1.2020 24.1l ,2022

Испытания проводили

f]о'llN<нос,гь Ф.и.о Подпись

Химик экспер,г медицинской организации: l lpoxopcrrKo М.ts

Фельдшер-лаборант Баделина C.Jl

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е

Х илtи tt экслсрт мелиr(инской оргаtlизации AтabtitHoB А.В

Обrцее коiичество .пистов:З; лист 2

Наипtенование оборудования и сведения о государственной поверttе (аттестации)

баплы
баллы

6



Ф5,2,06,20lз

Код образrtа (пробы):

llачало ис п ытания: 06. l0.22. окончание испытания: l2, ]0.22

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестачии ):

ю. 1.2.06. 10.22,1 1 588.с.03.д

наименование
обору;tован ия

rcpltoc rат ТС-
l /80

Заводской номер

283 l9

НД на методы
ltсс,ilелованиi1

Елиницы
alзме ре н иrl

гигиеническиi'l
tlopMal tlB

резчJlьтаты
исследованtлй

ОIIределяемые показатели

мук 4.2.10l8-0lКоЕ / l00 сНе более 50l(l

Общее м икробное число
( омч ]7 0 с

мук 4.2.10l8_0lКоЕ / l00cMОтсlтствиеобнаруrкепы
()бобtцеtrные ко.llиформ-
ные бак,гс ии

2

мук 4.2.1018_01КоЕ /]00 с

о плные бакте ии
мук 4,2.10l8-01БоЕ/ 100 смКоли фаги

Mylt 4.2, ] 0l 8-0lЧисло спор в

20 cMr
Отсрствие

_r к)lllих кло идии
С rlоры сул ьфитре.lуци-

мук 4.2. l884-04KOE/l00cMОтсутствиеНе обнаруlttеныEscherich ia coli ( E/Coli)

мук 4.2, l884-04КоЕ /l00 сОтсутствие
6

Энтерококки

овоllил иИсс,пе,lсlваtlлtя tt

ПодписьФ.и,оf]олжность

клёllова ll,гВрач - бактериолог

Яr,одка lO.BВрач - бактериолог

М икицыrlа о,Сlj ио-l ог

lJербенева И.ВЗавед1 юLцая ;абораторисй Подпись.,.....
общее количество страниц - 4; странича - 3

Свидетельство о пове аттестаuии

Поверен (аттестован) ло!ата поверки
(аттестаttии)Nq свltдетеltьства

12,03 ,2021.16/P-006-03/2l ] 1.03,2023

l l,03.2023,46lр-005_03/21тсрмосгат 1'С-
80м-2

l667

Ng

l]'ll

Терплото.tIерантные tiоJlи-

Отсутствие
.l

l 2,0з.202 l .



Ф.5.5.17,202l
ю. 1.2.0б. l 0.22. l l 589.с.0-1.д

Код пробы (образuа)

f|aтa начала испытаttий: 06. l0.22г,, оконча}Iие: 07,10,22 r,

Наипrенование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

пока,]ател и

резчльтаты

исследован ий

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(дпя Фаф ].4)

Н! на методы

исследований

_) _l 6

l Запах 200С ] 2 ба.,rtлы гост р 57 |64-2016
1 Запах 60'rC 2 ) баllлы гост р 57164-2016

I{ве,гность 1,0+0,4 ]0 Град. ПНДФ l4.1:2:4,207-04
] Мутность 1.0+0.2 2.6 tlМФ ПНД Ф l4.1:2:4,213-05

изменение

стоянии

IIl]ll отсчтствчет H,'rt

0 Oca:tott отсутствует н/н

I Iаилtеltование

оборулования

заводской

номер

свидетел ьство о поверке (аттестации)

ЛЪ свидетельства /{ата поверки

(атгестации )

Поверен

(аттестован)ло

Iiq)Ii-j-0l <ЗоlVlЗll 080 ]0l7 с-Бо/25-| l -2020/]2520 l | 5 25,1 1.2020 24. ] ] .202]

!o-,liIilttlcTb Ф.и.о Подп ись

ХIлмlлк-эксперl, медицинской оргаrIизации Прохоренко М.В

Фе-пьдшер-лабораlrт Баделина С.Л.
V

Фе-,lьдшер-лаборант Сплирнова L[.Е.
,.-1

Хltпtик эксперт лtе.tи ци llской организации: Атаманов А.В,

Общее колЙесr,во ;t ис lов:З: ",lис,l-f

5

Испыгания проводили:



Ф5.2.06,20]]

Код образча (пробы):

llачаlо исп ытаtlия: 06.10.22 окончание испытания; 12.1 0,ZZ.

Наимеttование оборудования и сведения о государствеt]ной поверке ( аттестачии ):

[]аиNlснование
сlборудования

термостат ТС
l/80

ю.l ,2.06. l0.22.I l58q.C.0 j.д

l-и глlе н 1.1.1ec ки ij

норматив
Единицы
измерениrr

Резуль,гаты
исследова}|лlйl

Оttре.ltеляеrл ые показателиN!
I]r'Il

liOE/l00cM мук 4.2.10l8-0lНе более 50l9

Обtuее пrикробное ч исло
()м Lt з7 0 с

MyK4.2,]0]8-0lКоЕ / ]00спл'отсчтствиеобIlару;,кепы
()бобщенttые колиформ-
ные бакт |1и

мук 4.2,l 01 8-0lКоЕ /l00 см
'I'cprto голераllt ные коли-

о мные бакте и11

мук 4.2. I0l 8_0lБОl,.,l l00 ctvlС)тсутствиеКо:rи фаги
l

мук 4.2,l018-0lЧисло спор в

20 см]
с)тсчтствие

l()щих клос,l, илии
Слоры суllьфитрелуuи-

мук ,{,2.1 884_04коЕ / l00ОтсутствиеIle обrrаруяrеttыEscherich ia coli ( E/Coli)

мук 4,2.1884-04КоЕ /100 смотсчтствие
6

1

')нтерококки

Иссле,l(ован ия п оl]одиJI и
Ilодписьf]о;я<носr ь

Клёнова Н.Г

Ягодка I().B

13рач - бактсриолог

13рач - бактерио,llог

Биолоl,

l]ербенева И.ВЗавеlуюLltая лабораr,орией
общее количество с,границ -,1; страниuа - 3

С видетельство о пов ке аттестации

l loBepeH (атrесl ован) ло,Щата поверки
(а,пестации)N9 свидетельства

l 1.03.202з,l2,0з.202l46/р-006_0з/2l

завtl,tской номер

28] ]9

12.0 j,202146/р-005-03/2 ]lб67 1 1 .0].202зTepMocTar ТС-
80м_2

Н,Щ на метолы
исследований

_i

Ф.и.о,

Микицына о.С.

Подпись...,..



Ф5.5.16,21
Фелеральная служба по налзору в сфере зsщиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреrtдения здрааоохранения <<Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешмq Заволжском и Кинешемском районах>(Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эплlдемUологии в городе Кинешме,

3аволжском н Кинеш емском районах)).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦВНТГ

Юр идический адрес: 153035, г. Иваново ул, Воронина, д,12
Фактический адрес (почтовый): 15 5 800 Ивановскм область г. Кинецма. ул. Спортив

телефон, факс: 8(493З 1) 5-79-79, 8(49ЗЗ1) 5-93-15; эл.алрес: kineshma-ses
окпо 79082159 огрн 105з70l048з78 инн з702068421 кпп з70

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Ns РоСС RU. 0001. 510770

утв
Руководитель
гигиены и эпидеми
области в городе
Кинешем мрайо

<12
мп

протокоЛ испытАниЙ ЛЪ 11590; 1159l от < 12 > окгября 2022 г.

Наимепование обрдзца испытапий; водапитьевая.
Пробы (образчы) направлены: гл.инженером ООО <Аква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

flaTa и время отбора пробы (образца): 06.1О.2О22 1З-00.
.Щата ш время доставки пробы (образца)l 06.10.2022 15-00.
Основание отбора: заявка N9 з7 -20117-1924-2021 от03.11.2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: Еа соответствие (не соответствие) СанПин I.2.з685-2I кГигиенические
нормативь] и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека
факторов среды обитанияD
Наименование и адрес заявителя: ооО (Аква-город), 15З038, г.Иваново, ул.Лежневскм
д.l99, почтовьтй адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.l08.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул,40 лет ВЛКСМ(Nч 11590),
ВК ул.Горького(N, 11591) г,Юрьевец, Ивановская область.

Код пробы (образца): Ю.1.2.06,10.22.1 1590; 1 1591.С.OЗ.fl

Изготовитель: -

!атаизготовления: - Номерпартии: - Объемпробы: 2*1,0л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бlтылки 4 шт.
Н.Щ на методы отбора (продукцию); ГОСТз1861-2012 <Вода. Общие требования к отбору
проб), ГОСТ з1942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологического анfulиза).
Условия транспортировки: автоц}анспорт.
.щополнительные сведения: результать] исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяЮтся толькО на пробЫ (образчьт), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен з!жазчиком. l) _
Спецlлалист, ответственный за оформление протокола 7{ 1,.Щу<новская А.Ж.

Настоящий rrротоКол не может быть Частшlно воспроизВеден без письменного разрешениJI лаборатории
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Ф.5,5.1 7,2021
ю. 1.2.06.1 0.22. t l 590.с.Oз.д

Код пробы (образuа)

,Щата начапа испытаний: 06.10.22г.. окончание: 07.10,22 г

Налtltенование оборудования и сведения о госуларсl венной поверке (атгестации)

I] lI Определяелtые

показате-,lи

резчльтаты

исследований

гигиеническ

нй

норматив

Единицы

из]!l ере н ия

(lLlя lpaqj ].-l)

Hfl на методы

исследовани й

] _) _l ) 6

l Запах 200С 1 1 баллы гост р 57 |64-2016
] Запах 600С 2 2 баллы гост р 57164-2016

I{Be,l,t roc,t,b 1,0+0.4 20 Грuд. ПН! Ф 14.1:2:4.207-04
_] MyTHocтb 1.20+0.24 2.6 ЕмФ ПН! Ф l4.1:2:4.2'l3-05
5 изменение

стоянии

I ll)li отсчтствчет н/н

б осадок OTCVTCTBVeT H/ti

наименование

обоtrrуловаtlия

Заводской

номер Nl с Bt.t,,{c tc_ltbcr ва !ата поверки

(атгестации)

Поверен

(аттестован)до

l(ФК-з-0l <ЗОМЗll 080]0l7 с-Бо/25_1 1-2020/j2520l | 5 25. ] l .2020 24.| 1 .2022

I,1спытаtl ltя I I l)оl]одrl_,lи

flo;trxHocTb Ф,и.о. Подпись

Xtt rt tt lt ,lttcltc1,1,t ltс.,(llцинской организацrirt: Прохоренко М.В.

Фе: tb.,1I tIе1-1-.lаборан г Баделина С.Л I
V

Фс.;r ьдшер-лаборант ('rl и pr roBa Н,Е.

Хипlrrк-эксt,lсрт лtелицинской организации: А TablaHoB А.В,

общее колМество л/истов:3; лист 2

С видетел ьство о поверке (аттестации)



Ф5,2.06,20lз

Код образча (ltробы):

окончан ие ис1,1ытания: l2, l0.22

общее количество с,границ - 4; страница - 3

ю. 1,2.06. l 0.22. 1 1 590.с,03,д.

}Iittlцtеtltlванис
обор1,1оваtttlя

Заволской номер

тершtостат ТС-
I/80

ЕлиItиllы
измерения

НЛ tla \]ето]lь]

I.1сслелованиrj
Резуль,],а,гы

исследований
гигиенический

норматив
N,
п'п

()пределяеN1 ыс Ilоказател и

мук 4.2,l0l8-0lНе более 50 КоЕ /l00 cMJ

Обцее м икробное число
(омчх]70с)

КОЕ / l00cMrобна 1rt iнerl ы
Обсlбценные колифорru-
ные бактерии

КОЕ /l00 crlr мук 4,2.10 j8_0i

Термотолерантные коли-

форшrные бактерии
БоЕ/ 100 см l мук 4.2,l018-01Отсутствие

1

Коли фаги

мук 4,2.10l8-0 ]Отсутствие Число спор в

ltJ см)
Споры сульфитрелучи-
р},lоtцих кJIострилий

КоЕ / l00 cMr мук 4.2, l884-04С)тсч,гствиеI{e обнаружены
6

Escherich ia coli ( E/Coli)

КоЕ /l00 см] мук 4.2. l884-04Отсутствие
1

Эtt,t,ерококки

о l]о.itил иl,,1cc.tc,-ltlBat lrtя t t

ПодписьФ.и.оf]сll trKttclcTb

К",lёнова Н.['Врач - бактерио.ltог

L,,Ягодка Ю,ВВрач - бактериолог

микицына О,сlj ио-,l tl l

ТцПодпись,1{ербеrrева И,ВЗавеl1 юшtая лабораторией

Свидеl,ельство о повер ке (атгестации)

Поверен (аттестован) доДата поверки
(а,гтестации)л! свиjlеrельства

12.0з,202l46/P_006_0]/2l28] ]9 l 1.03.202].

] ].0].202з.46/P_005-0]/2l ]2.0].202 l
тс,рмостат 'I'C-

80м_?
I66]

[]ачаttl исtlы гания; 06. l0.22.

llitименtlваllие оборудования и сведения о государс-tвенuой поверке ( аттестации ):

9

мук 4.2. l 0l 8-0 ]()тсчтс,гвие



Ф.5.5.17.2021

наименование

оборудования

ю. 1.2.06. I 0.22. l l 59l.с.03.д
Код пробы (образца)

!ата начала испытаний: 06. ] 0.22г., окончание: 07.10.22 г.

Определяемые

IIоl(азатели

Результаты

исследований

I'игиеническ

ии

норматив

Единицы

измерения

(лпя граф З,4)

НЩ на методы

исследований

] _) 4 5

l Запах 201rC 1 1 ба-ц;rы гост р 57164,2016
2, Запах 60{)С 2 бсrплы гос,г р 57164_2016
-) L[BeTHocTb 1,0+0,4 20 Град. ПН!Ф |4.1:2:4.207-04
1 Мутность I,20+0,24 2,6 ЕмФ ПН[ Ф l4.1:2:4.213-05
5 изменение

стоянии

Ilptl отсутствует н/н

6 Осадоtt нlн

заводской

номер

Свиде,r е.ц ьство о поверке (аттестации)

}[q свидетельства !ата поверки

(атгестации)

Поверен

(аттестован)до

080]0]7 с-Бо/25- l ] -2020/j2520l ] 5 25.1 l .2020 24.11.2022

Испытания прово.llи,,lи

!ол;Itность Ф,и.о Подпись

Хипrик эltсttер,t, лtедицинсltой организации: Прохоренко M.l},

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л. Ll

Фельдшер-лаборант Сшrирrrова l l.E.

Атаманов А,В

Общее коriiчество листов:З; лист 2

Наил,тенование оборудования и сведения о государственrIой поверке (аттестации)

лlл

6

2

отсутствует

КФК-j-0] (ЗоМЗ)

Хиlrик эксперт пlедициtlской организаци и:



Ф5,2.06.20 i 3

l lачаi,rо испытания: 06.10.22

Код образца (пробы): ю, 1,2.06. 1 0.22. 1 1 59l.с,Oз.д

окончание испытания: l0, I0,22

N,
Il л

Опрелеляемые показатели Результаты
исс.ледований

гигиенический
liорматив

Единицы
из]\1ерен ия

Н,Щ на методы
исследований

общее микробное число
омчх ]7 0 с

Не более 50 КоЕ /l00 см M}rK 4.2.1 0l 8-0 ]

]
Не обнарулtены Отсутствие коЕ / l мук 4.2. ]0i 8-0l

Терlлt1,1,олерантные коли-
N{ ные оакте ии

]iOI:,,/l00crr мук 4,2, i 0l 8-0 ]

.l
Коли фаr и Отсутствие БоЕ/ l00 см мук,1.2,1018-0]

lоll1их KJlocT идии
Споры сульфитредуци- Отсутствие Число спор в

20 см3

(,

Escherich ia coli ( E/CoIi) I,1e обнарулсен ы Отсутствие КоЕ /100 crr мук 4,2.1 884-04

7

Энr,ерококки отсчтствие КоЕ /l00 см мук 4.2. ] 884-04

Исс.tе.ltlваlIия п оводили

f{о,,tжнос.гь Ф.и.о, Подпись

I}рач - бакr,срио.lrоr

Яголка Ю,В

Ij иолоt микицына о.с

Завелующая лабораторией !ербенева И,В 11олпись

общее количество с,границ - 4; страница - 3

[lаилtенование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

Ilаttменование
оборуловаttия Заволской номер

тсрмостат ТС-
l/80 28з l9

Свидетел ьство о повсрке (аттестачи и)

Nч свtlдеl,ельства flaTa ловерки
(аттестации) I]oBepeH (аттестован) до

46lр-006-0з/2l ] 1.0з.2023.

]667 46/р-005-0]/2 ] l ].0з.2023.
rершtостат ТС-
80м_2

()бобценные ко"лиформ-
ные бак,герии

)
I\4yK 4.2. l0l8-0l

IСlёнова Н,Г

IJрач - бак,гериолtlг t

l2.03.202l.

l2,0з.202l ,


