
Уникальньiй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
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протокол иСпытАниЙ л! 15146; 15147 от < 28 > декабря 2022 г.

Напменование образца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образчы) яаправленыi гл.инженером ООО кАква-город> Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образча): 26.12.2022 10-00,

,Щата и время доставки пробы (образча):26.12.2022 12-00.
Основание отбора: заявка Ns З7 -20/11-l'924-202 l от 03. l 1 .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>, на соответствие СанПиН 2,].3684-2l <Санитарно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

питьевому водоснабжениlо, атмосферному воздуху! почвам, жилым помещениям, эксплуатацI,Iи
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.
Наrrменование и адрес заяв!t,геля: ООО кАква-город>, 153038, г.Иваново, ул,Лежневская
,ч,199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.l08.
Объект, где производился отбор пробы (образuа): ВК ул.Карла Маркса(Nч l 5 l46),
ВК ул.Тургенева(Nэ 1 5 l 47) г.Юрьевеч, Ивановская область.

Код пробы (образча): Ю.1.2.26.12,22,r5146; 15r47.С.03.Д

изготовительз -

7Щаr,а изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2* 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бlтылки 4 шт.
Н{ на методы отбора (пролукциlо): ГОСТ З186i-2012 кВода. Общие требования к отбору'
проб>. ГОСТ З1942-20|2 кВола. Отбор проб для микробиологического ан,lлиза).
Условия транспортировки: автотранспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, оlраженные в данном протоколе,

распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испьпания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.
СпециалиЪт, ответс,гвенный за оформление протокола: y'n {a"о""пая А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично восtrроизведен без письменного разрешения лаборатории

ивановс
З аво- uttc к

Ф5,5.1б.21
Фелеральная служба по налзору в сфере защпты црав потребителей п благопол5rчия человека

Фuлrrал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения <(Центр гигиены и эпидемиологии в
Иsановской облас,ги в городе Киflешме, Заволiкском и Кинешемском районах)

(Филltал ФБУЗ <Цевтр гигltены и эпllдем1,1ологtilt в городе Кинешме,
Заволжском п Кинешепrском райовах)).

ИСПЫТДТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ЮрилическLIй адрес: 153035, г. Иваново ул, Воронина, л.12

Фактlтческий адрес (почтовый): l 5 5 800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, л. lбА,
телефон, факс: 8(49ЗЗ l) 5-79-79, 8(493З1) 5-9З-l5; эл.алрес: kineshma-ses@mail,ru

окпо 79082159 огрн 105з70l048з78 инн 370206842l кпп з70з4з001

Руководитель ИЛЦ



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.26.12.22.1 5 1 47.с.03.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: 26.12.22г., окончание: 27.12,22 r.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

л/тl Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

иil

норматив

Единицы

измерения

(лпя граф 3,4)

Н.Щ на методы

исследований

1 1 5 6

1 Запах 200С 1 2 гост р 5,7|64-20|6
2 Запах 60UC 2 2 баллы гост р 571,64-201.6

J l{BeTHocTb 5,0+2,0 20 Град. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
1 Мутность менее 1,0 2,6 ЕмФ ПНД Ф 14.'l :2:4.2l3-05
5 изменение

стоянии

при OTCVTCTBVeT HlH

6 Осадок отсутствует tllH

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (атгестации)

J',lЪ свидетельства .Щата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован) ло

с-Бо/ l 5- l 1 -20221202,7 0 1,7 9 | 15,11.2022 |4.1,1.2024

Испытания проводили:

flолrкность Подпись

Химик-эксперт медицинской организации: Прохоренко М.В. х с
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е

Химик-эксперт медицинской организации Атаманов А.В

общее количество листов З1 лист 2

баплы

наименование

оборудования

КФК-з-0l (ЗоМЗ) 0801017

Ф.и.о,



Ф5.2.06.20lз

Код образца (пробы)

Начапо ислытан и я: 26.12.22

Наименованис оборулования и сведения о государственllой поверке ( аттестаuии )

l-игrtенический
llор]\,lатпв

Единицы
изNl сре н ия

НД на методы
исследований

N9
п/п

Опрелеляемые показатели

ltOE /l00 см'' мук 4.2. l0 ] 8-0 ]0

Общее м икробное число
(омчх370с)

мук 4.2. ]0l8-0lКоЕ / l00cyr
Обобценные колиформ-
ные бактерии

Не обнаруrкены
2

MyK,1,2.10l8-0lКоЕ /l00 см]
'|'ермотолераttтrt ые кол и-

формные бактерии
БоЕ/ l00 спr 

r мук 4,2, l 0l 8-0lотсчтствие
.1

Ko,l и фаl и

Число спор в

20 crtr
мук 4.2, l0l8-0lС)тсутствие

]
Споры сул ьфитрелучи-

руtощих клостриди й

КоЕ /]00 см' мчк 4.2.1884_04Не обtrарl,жсн ы - ()тс),тствие

о
Еsсhеriсh ia coli ( E/Coli)

КоЕ / l00 crvrr мук 4.2. ] 88,1-04ОтсутствиеЭнтероксlкки
1

водили:Исследования л
П o_1ttис ьФ.и,о.Що-,t;кность

IЯlо:tка Ю,ВВрач - бак,rериолог

микицына о,сБ ио-,l ог

Jц"Гlодпись,Щербснева И.ВЗаведующая лабораторией
обtttее ксlltt,tчссl во сIраllиtl -:]1 ;с,граница -

С видетельство о ловерке (аттестациl1)_

термостат 'I^C-

l/80

Заводской номер Лл свиjlе,tел r,ства l1aTa ловерки
(аr,тестации)

28з ]9 ,{6/Р-006-0з/2l i 2,0].202 l l1.0].202з,

термостат ТС-
80м-2

1661 46/P-005_0]/2l 1 2.03.202 ] ] 1.0з.202з

Ю. l .2.2о. l ].2], ]5 l_+7.('.0 j.Д.

окончание испь!тан ия: 28.\2.22.

резл,льтаты
исслсjlоваt] ий

Не более 50

Отсутствие

К,.rёrrова H,I-.Врач - бактериолог

наименование
обору,lования

Поверен (аттес,гован ) до



Ф.5.5.|1.202l
ю.l .2.26.12.22.1 5 l 16,с,Oз.д

Кол пробы (образча)

,Щата начала испытаний: 26.12.22r., окончtшие: 2'7,|2.22 г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестачии)

п/п Определяеtuые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ии

норматив

Единицы

измерения

(лпя граф З,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 _) 4 5 6

1 Запах 200С l 2 баллы гост р 5,7164-2016
2 Запах 60UC 2 2 баллы гост р 571'64-201.6

J Щветность 4,0+1,6 20 Град ПНД Ф l4.1:2:4.207-04
4 MlTHocTb менее l .0 2,6 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

стоянии

при отсутствует tl/H

6 Осадок отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(аттестован ) до

.Щата поверки

(аттестации)

Nс свидетельства

наименование

оборудования

Заводской

номер

14.11 .202415, 1 1 .2022с-Бо/ l 5_ 1 1 -2022 1202,7 0 1,7 9 |кФк-з-0l (ЗоМЗ) 080l017

Испытания проводили:

Подпись!олжность

JllbooПрохоренко М.ВХимик-эксперт медицинской организации:

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Химик-эксперт медицинской организации

Обrцее количество листов: 3;лист 2

Ф.и.о.

Атаманов А.В,



Ф5.2.06.20l]

Ko,,t образltа (llробы)

Нача_по испытitни я: 26. 12,22. Окончание испытания: 28.12.22.

llаименование оборулования и сведения о государственной поверке ( атrестачии ):

N!
п/'Л

ОIlреле.пяемые пока3ател1.1 резчльтаты
иссJIедований

гигиеничес кий
норма,гив

Едини цы
измере н ия

НД на методы
исследований

I Общее м и кробное число
(омч)(з7Oс)

0 I Ie более 50 КоЕ /100 cMr мук 4.2.10I 8-0l

2 Обобutенные колиформ-
l lые бак,r ерии

Не обнаружены Отсутствие КоЕ / ]00cMr мук 4.2. t 0l 8-0 ]

'l'ермотолерантные коли-

формные бактерии

КоЕ /l00 cMr мук 4,2. l0l 8-0l

.1

Коли фаги Отсутствие БоЕ/ l00 см ' МУК ,1,2.10l8-0l

)
Слоры сул ьфитрелучи-
рующих клостридий

Отсуr,ствие Число слор в

20 см]
мук 4.2. l0 | 8-0l

6
Escherich ia coli ( E/Coli) Не обllар1,;кены - Отсу,тствие КоЕ /l 00 cMr

1

Энтсрокtlкки Отсутствие КоЕ /I00 см' мук 4.2, ]884_04

Исследования проводили

flолrкносr,ь Ф.и.о По,,ltt и с ь

П,lr
Врач - бактериолог Я годка К).В U

Б иоло г м икицыltа о.с

Завелl,ющая,пабораторией .(ербеrlсва И.I} Подпись .lý
обцее количество с-rраниц - 4; страница - 3

С видетеJI ьство о повер ке (аттестации)

наименсlванtrе
оборl lоваttttя

термостат 1'С-
1/80

Заводской ноvер

28з l9

l{aTa поверки
(а,псстаци и )

[lоверен (аттестован) до

.16i р_006-0з/2 ] ]2,0з.202 ] ] 1.0з.202з

термостат ТС-
80м-2

l661 ,16i р-005-0]/2 ] l 1.03.202].

ю.|.2.26.|2.22.1 5 1 46.с.Oз.д.

мук 4,2, ] 88.1_04

Врач - бак,герио.ttоt К:rёнсlва I], [-.

,Y,l с Btl.,Le,tc. tt,c,l,Ba

I 2.03.202 ] .



Ф5.5.16,2l
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучuя чеJIовека

<Dилиал Федерального бюджетного учреяtдения здравоохранения (центр гигиены 
" 

эппд"""о,,rоauп u
иваtlовскоii областt| В гороле Кинешме, заволжскоМ и кивешемском райоflахr,(Фплиал ФБУЗ <Щентр гигпены l| эпидемиологии в городе Кинешме,

заволiлtском и Клнешемском районаD).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

lОридический алрес: J 53035, г. Иваново ул, Воронина, д.12
Фаr<тический адрес (почтовый):l55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивнм, д. 16Д,

телефон, факс: 8(49 ззl') 5-,l9-79, 8(49ЗЗ l) 5-93-15; эл.алрес: kineshma-ses@mail.ru
окпо 79082 ] 5 9 огрн 105з70l048з78 инн 3,702068421 кпп з70з4з001

Уникмьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Nь росс RU. 000 t . 5 10770

утвЕ
Руководитель ИЛL{ Ф
гигиены и эпидемиол
области в городе Кине
Кине ра

<28 >>

ПРоТокоЛ исПыТдниЙ ЛЪ 15144; 15145 от < 28 > декабря 2022 г.

Наименование образча испытанrrй: вода питьеtsая.
Пробы (образцы) направлены: гл,инженером ООО <Аква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подравделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): 26,12.2022 10-00.
!ата и время доставки пробь! (образца)z 26.12.2022 l2-00.
основание отбора: заявка JФ з7 -20l1,7 -|924-2021 от 03.11.2021 ооО (Аква-город),
I_(ель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН \.Z.з685-2l кГигиенические нормативы и
требованиЯ к обеспечениЮ безопасностИ и (или) безврелности для человека факторов среды
обитания>, на соответствие СанПиН 2,l.з684-2l <Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевомУ водоснабжениЮ, аr,мосферномУ воздуху, почвам, жилыМ помещениям, эксIlJIуаl.ации
производственных, обцественных помещений, организации и проведению оанитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.
Наипrенование и адрес заявителя: ООО кАква-город), 1530з8, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрсс. l55450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производи"rlся отбор пробы (образца): ВК ул.40 лет ВЛКСМ(Nэ 15144),
ВК ул.Титова(Nэ 151,{5) г.Юрьевец, Ивановская область.

Код пробы (образца): Ю.1.2.26,12.22,15 144; l5l45.С,03.Д

Иtготовитель; -

.Щата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2*1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 4 шт.
Hfl на методЫ отбора (пролуКцпlо): ГОСТ з1861-2012 кВода. Общие требования к отбору
проб). ГОСТ з1942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологического анаJIиза).
Условия транспортлIровки: автотранспорт,
.щополнительные сведения: результаты исследований, о.фаженные в данном протоколе,
распространяются TojIbKo на пробы (образчьD, прошедшие испьIтания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.
Сr,Ъциал"ст, ответственный за офорлrление протокола: | 

-'Дa"оur*м 
А.Ж.

Настоящий протоКол не мояrет быть Частично вослроизВеден без письменного разрешениJI лаборатории
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Ф.5.5.17.202l

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: 26. 12.22г., окончание : 27 . 12,22 г

Наимевование оборудования и сведения о государственной поверке (атrестации)

лlл Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(для граф З,4)

Н,Щ на методы

исследований

2 4 5 6

1 Запах 200С 1 баллы гост р 57164-2016
2 Запж 600С 2 2 бацлы гост р 5,7164-2016

I-{BeTHocTb 4,0+ 1 ,6 20 Град. ПНДФ 14.1:2:4,207-04
4 Мутность менее 1 ,0 2,6 ЕмФ ПН! Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

стоянии

при отсутствует н/н

6 Осадок отсутствует н/н

наименование

оборулования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестачии)

Nq свидетельства Щата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован) ло

ltФlt-з -0l (ЗоМЗ) 0801 01 7 с-Бо/1 5- 1 1-20221202"10]l,791 15.11 .2022 14.11.2024

Испытания проводили:

!олжность Подпись

Химик-эксперт пледицинской организации: 0
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е.

Химик-эксперт медицинской организации Атаманов А.В

Общее попir."ruЙисrоu, З; лист 2

ю.1.2.26. l 2.22. l 5 l 45.с.Oз.д

,

2

J

Ф.и.о.

Прохоренко М.В.



Ф5,2.06.201 3

Кол образца (пробы): ю. ].2.26, I 2.22. l 5 l45.с.Oз.л

окончан ие испыт ания: 28. 1 2,22

llаименование оборулования и сведеlIия о гос) ларсl,вен н ой поверке ( атгестачии )

л!
п/п

Опреitеляепtые показаl,ели гигиеIlический
норматив

Единицы
измерения

НД на Nlетоды
исслелований

Общее м икробное число
(омчхз7()с)

0 I le бо;rее 50 КоЕ / l00 см ' MyK4.2,]0]8-0l

2 Обобщенные колиформ-
ные бактери и

()тсутствие К()Е / 100см' МУК ,1,2, ] 0l 8-0 l

'I'срмотll,lерантные ксllt и-

формные бактерии

KOEll00crt' мук 4,2.10l 8-0l

.+

Коли фаги Отсутствие БОЕ/ l00 см '' мук 4.2.10l 8-0l

5

Слоры сул ьфитредучи-

руюtцих клостридий
Отсутствие Число спор в

20 смз
мук 4,2.1 0 ] 8_0 ]

б
Еsсhсгiсh ia coli ( E/Coli) Не обнаружены - Отсутствие KOE/l00crrr мук 4,2,l 884-04

Энтерtlкокки (Л,с},l,с,l,tsис КоЕ /l00 crrr мук 4,2.1884-04

Исследования проводили:

/lo",l lttltoc'I'b Ф,и.о Подп ись

Врач - бактсриtlлоt Клёнова } I-Г

Я гсlлка К),В [,

Биолог микицына о.с

Завелуюulая J]абораторией .[ербенева I,1.B Подпись Jц
общее количество сlраниll - 4; странича - З

Свидетельство о поверке (аттестачии)

наишлеrtоваttие
оборl,tоваttия

Лл свtlде,l,е;l ьства fl,aTa поверки
(аттестаuии )

Поверен (аттсстован ) до

термос,гат ТС-
l/80
гермостат ТС-
80м-2

28з l9 ,16/ Р-006-0]]/2 1 I 2,0з.]02 ]

l667 ]2.03.202l 1 ].0з.202],

Начапо исл ытани я: 26.12.22,

резч;lьгаты

иссJlс:Lований

l

Не обнаруяtены

Врач - бактсриtlлог

Заволс кой номер

l ].03.202 i.

,1б/р_005-0з/2l



Ф.5-5.17.2021
ю.1.2.26.12,22.t 5 l 44.с.03.д

Код пробы (образча)

,Щата начала исп ыт аний : 26, 1 2,22г., окончание: 27, 1 2.22 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

п/п Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(для Фаф З,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 4 5 6

1 Запах 200С 1 2 баллы гост р 57164-2016
2 Запах 60UC 2 2 баллы гост р 57164-2016

I-{BеTHocTb 5,0+2,0 20 Град. ПН,Щ Ф 14.1:2:4.207-04
4 MvTHocTb менее 1 ,0 Z,o ЕмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4.21З-05

5 изменение

стоянии

при OTCVTCTBVeT Hl:н

6 Осадок отсутствует н/н

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестачии)

Ns свидетельства ,Щата поверки

(аттестачии)

Поверен

(атгестован) до

ItФк-З-01 кЗоМЗ> 08010l7 с_Бо/1 5- l l -20221202,7 0 ],7 9 1 15.I|.2022 14.11.2024

Испьттания tIроводили :

.Щолrrtность Подпись

Химик-эксперт медицинской организации: -ft Lc
ФельдIrrер-лаборант Смирнова Н.Е. r

,.-1
Атаманов А.В.

Обцее колЙчествоiистов: З; л,,лст 2

,

з

Ф.и.о.

Прохоренко М.В.

Химик-эксперт медицинской организации:



Ф5.2,06.20]]

I lilча_по испы гания. 2lr-| 2.i).

Код образца (rrробы) ю. 1.2.2б. l 2.2], ] 5 l44.с.Oj.д

окончание испытания: 28. l2.22

Nq

п/п
Олределяемые показатели Рез1,,,lьтаты

исс,]lедовани й

гигиенический
норм aTllB

Единицы
измереllия

Общее микробное число
(омчхз7Oс)

0 Не более 50 КоЕ / l00 cMr мук 4.2,l0l8-0l

1 Обобщенные колиформ-
+lые бакr-сри и

Не обнаружены Отсутствие КоЕ / l00cM] мук 4.2.1 0l 8-0l

'I-ерп,lотолерантные 
кол и-

формные бактерии

КОЕ /]00 слr' мук 4,2.1 0l 8-0l

4
Коли фаr,и БоЕ/ l00 см '' МУК ,1.2, l0l 8-0l

)
Споры счлы|lитредучи-

рующих клостридий
Отсу,гствие Число спор в

20 см'
MyK1.2.10]8-0l

6
Еsсhеriсh ia coli ( E/Coli) lle обнарчжеtlы - ()Tct,Tc гвие КОI] ,/l00 crrr мук 4.2,l884_04

Энтсрокtlкки Отсутствие KOE/l00cMr мук 4.2. ] 884-04

Исследования проволили

flол;ttность Полпись

Врач - ба к,l,ериолоt- Ягодка IO.B V

Биолог Микиltына о.(]

Заведующая "пабораторией !ербенева И.В Подпись /tr
обttlее кtlличссtво страниLt - ,1: сграниttа - 3

Наимеttсlвание оборулования и сведения о государс.гвенной поверке ( аттестации )

С вt.t/Lетельство о поверке (аттестации)

наименован ие

оборудования
Заводской номср Nl свидетельства .I{aтa ltоверки

(ilттестации) Поверен (аттестован) до

термостат ТС-
l/80

28з l9 46л,-006-0]/2l l 2.0l 202l l 1.03.202з

термостат ТС-
80м_2

1667 4бlр_005-0з/2l ] 2,0з.202 l ] ].0],2023

IlД на лlетоды
псследоааний

]

Отсутствие

Ф,и.о.

Врач - бактсриолог К;ёнова Н,Г. l)6_il,l/



Ф5,5.16.21
Федерsльная служба по надзору В сфере защиты прав потребителей и благополучпя человека

<Dилиал ФедераЛьного бюд?rrетноГо учре?кдения здравоохранения ((Центр гцгиены п rппд"rrrо,,rоr"п 
"ивановскоЙ областп В городе кинешме, ЗаволrкскоМ и Кпнешемском раЙонах))(Филllал rDБУЗ <Щентр гигпены и эпиде]ltllологии в городе Кинешме,

Завол;л;ском tt Кинешемскопt раfiонах>).
ИСIIЫТДТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес; 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.l2
Фактический адрес (почтовый): l55800 Ивановскм область г Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,

телефон, факс: 8(49ЗЗl) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл алрес: kineshma -Ses@mail Iu
окпо ?9082159 огрн 105з701048з78 инн з702068421 кппз

Уникмьный номер записи об аккредитации УТВ
в ре9стре аккредитованных лиц Руководитель ИЛЩ Ф

Na РоСС RU. 000l. 510770 гигиены и эпидемиоло
обJIасти в городе Кине

Изготовитель: -

flaTa изготовления: - Номер партиш: - Объем пробы: 2*1,0 л
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бlтылки 4 шт.

70з4з00

Ки е }1 нах))

(28) l
мп

протокоЛ испытдниЙ М 15142; 15843 от < 28 > декабря 2022 г.

Наименование образца испыr.аний: вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл.иЕжеЕером ООО <Аква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробь])
{ата и время отбора пробы (образца): 26,12,2О22 10-00.
flaTa и время доставки пробы (образца)з 26.12,2О22 12-00.
основание отбора: заявка М з7 -20l17 -1924-202l от 03.11.2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: на соответствие (не соо'гветствие) СанГIиН 1.2.з685-2l <Гигиенические норNIативы tl
требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека факrоров среlы
обитания>, на соответствие СанПиН 2.1.з684-2| <Саниiарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевомУ водоснабжениЮ, атмосферному возду(у, почвам, жилым помещенllJIм, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>,
Наименование и адреС заявителя: ООО <Аква-город), 15зOз8, г,Иваново, ул.Лежневская
д,l99, по.rговый адрес, 155450, г,Юрьевец. ул.Советскм, д.l08.
()бъект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Ленина(Nч l5142),
ВК ул,Пушкина (}lЪ 15l43) г.Юрьевец, Ивановская область.

Код пробы (образча): Ю.|.2.26.|2.22,1 5142; 15143.С.03.!

ijI
Н! на методы отбора (продукцию): ГОСТ зls61-2012 <Вода. общие требования к отбору,
проб>, ГОСТ з1942-2012 (Вода. Отбор проб для микробиологического анаJIизa>).
Условия транспортировки : автотранспорт.
.щополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяЮтся толькО на пробЫ (образuы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком. .,4
Специалист, ответственный за оформление протокола: _f "Дппоrrкая А,Ж.

Настоящий протоКол не может быть Частtrчно воспроизВеден без письменНого разрецения лаборатории



Ф.5,5.17.2021

.Щата начала испытаний: 26.12-22г-, окончание: 27 ,12.22 г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(лrя раф З,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 ) 5 6

1 Запах 200с 1 2 баллы
2 Запах 600С 2 2 баллы гост р 5,7164-20Iб
J l{BeTHocTb 2,0*0,8 20 Грuд ПН!,Ф |4.1:2:4.201-04
4 MvTHocTb менее 1,0 2,6 ЕмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4.213-05

) изменение

стоянии

при отсутствует lнllн

6 Осадок н/н

Свидетельство о поверке (атгестации)

Поверен

(атгестован) до

!ата поверки

(атгестации)

Ng свидетсльства

Заводской

номер

наименование

оборудования

|5.11.2022 14.| | .2,024с-Бо/ l5_ 1 1-2022 l202,I0]l191кФк-3-01 (ЗоМЗ) 08010l 7

Испытания проводили:

ПодписьФ.и.о.Щолжность

J 0Прохоренко М.В.Химик эксперт медицинской организации

Смирнова Н.ЕФельдшер-лаборант

Химик-эксперт медицинской организации: Атаманов А.В.

обцее колич о листов: З; лист 2

ю.1.2.26.12.22. 15 1 43.с.03.д
Код пробы (образца)

4

гост р 57|64-2016

отсутствует

сa



Ф5.2.06.20lз

ю.1,2,26,12,22.1 5 l 4],с.0],д

Начало ис ll ы,гаtl и я: 26.12.22 окончаltие испытан ия: 28. l2,22

N9

п/п
Оtlрсдс.пяем ые показате,,lи Результаты

исследований
гигиенический

норматив
Единицы

измерения
НД на ]\1етоды
исследоваlIий

I Общее ми кробное число
(oMЧX370C)

0 I le более 50 КоЕ / l00 cMr мук 4.2. ] 0l 8-0l

2 Обобщенные колиформ-
ные бакr ерии

Не обtlаруrкены (Jтсчтствие КоЕ / l00cM' мук 4.2, l 0l 8-0 l

Термотолерантные коли-

формtlые бактерии

КоЕ /100 cMr мук 4.2.10l 8_0l

.]

Коли фаги БоЕ/ ]00 см r мук 4,2, l0 l 8_0 l

Споры сl,л ьфитредучи-

руюtllих кпос,гридий
отсчтствие Число спор в

lU см
мук 4.2, ] 0l 8-0 1

6
Escherich ia coli( E/Coli) Не обнарулсены - Отсутствие КоЕ /100 спl ' мук 4.2.1884-04

1

Энте рококки отсчтствие КоЕ /]00 см] ]\,1ук 4.2. l 884-04

Исследования проводили

flолжность Ф.и.о Подпись

Врач - бакr,ерио,-rоr К;ёнова LLГ

Ягодка Ю.В у
Б иоло г микицына о,с

Завеlуюutая лабораторией .Щербенева И.В Подпись. /,I
обцее ко,.lичесl,во с,границ - 4; сr,ранича - З

свидетельство о поверке (атrестации)

наименованltе
оборудования

Заводской номер Nq свидетельства f{а,га ловерки
(аттестации)

Поверен (аттестован) ло

термостат 1'С-
l/80

283 l9 1бlр-006-0]/2l ]2,0],]()2 ] l l ,03,2023

термостат ТС-
80м_2

I667 4бlр_005_0]/2l l 1,03.202]

Кол образца (пробы):

Ilаимеtrоваttие оборудоваtlия и сведения о госуj(арствен н о й поверке ( аттестачии ):

Отсутствие

Врач - бактериолог

l 2-0],202 l .



Ф.5.5.17.202l
ю,1,2.26.|2.22.1 5 l 42.с.03.д

Код пробы (образца)

!ата начала испытаний: 26.|2.22г., окончание: 27.12,22 г

Наименоваrrие оборудовапия и сведения о государственной поверке (атгестачии)

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(лпя фаф З,4)

Н,Щ на методы

исследований

2 з 4 5 6

l iЪпах 200С l 2 бацлы гост р 57164-2016
2 Запах 60UC 2 баллы гост р 57164_2016

3 l_{BeTHocTb 5,0+2,0 20 Град. ПНД Ф 14,1 :2:4.207-04
1 Мутность менее 1.0 2,6 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

стоянии

IIpI.1 отсчтствчет н/н

Осадок отсчтствчет н/н

Свидетельство о поверке (атгестации)

,Щата поверки

(атгестации)

Заводской

номер J\Ъ свидетельства

наименование

оборулования

14.11.2024l5,11.2022с_Бо/ l 5- 1 1-20221202,7 01791кФк-з-01 (ЗоМЗ)

Испытания проводили:

Подпись!оляtность

Lc4.t,Прохоренко М.В.Химик-эксперт медицинской организации:

Смирнова Н.Е.Фсльдшер-лаборант

Химик-эксперт медицинской организации Атаманов А,В.

Обще во листов: З; лист 2колич ст

2

6

Поверен

(aTrecToBaH) ло

080l0l 7

Ф.и.о.

I



Код образrtа (lrробы) ю.1.2.26.1 2.22,I 5 l 42.с.Oз,д

окончание испытания: 28. ]2.22

N9

п/п
Определяемые показатели Резу,,lьтаты

иссле,,lований
|-игиенический

норм атив
Единицы

измереllия
Н[ на метолы
исследований

I общее ми кробное чис.trо
(омчхз7Oс)

0 Не бо.,rее 50 КоЕ/l00спrr MyK4.2.]0]8-0l

2 Обобщенные колиформ-
ные бакr,ерии

Не обtlару;r<ены Отсутствие КоЕ / l00crrr мук 4,2.10l8-0l

Терплотолерантные коли-

формные бактерии

КоЕ /l00 см] MyK4.2.I0]8-0]

4
Коли фаги ()тсчтствис БоЕ/ l00 см ' мук 4.2,l0l 8-0l

5

Споры счль(lитрелуrtи-

рующих клос,грилий

()тсчтствие Число спор в

20 crt]
N,,IУK 4.2. ]01 8-0I

6
Escherich ia coli ( E/Coli) Отсуl,ствие KOE/l00cMr мук 4.2, ] 884-04

1

Энтерококки Отсутствие КоЕ /]00 см' МУК r1.2.188,1-04

Иссllедования лроt]оди,ли

.Щолжность Ф.и,о Подlrись

Врач - бактерио-ltог Клёrrова H.l'

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В. V

Биолог микицына о.с

Завелуюшtая _лаборатсlрией I]одпись /я
общее ксlличество страниц - 4: страниrtа - З

свtlдетел ьство о ловерке (атrестации)

наи менование
оборудоваttия

Заволской номер Nq свилетсл ьства !ата поверки
(аттесташи и)

Поверен (аттестован) ло

термостат 1'С-
l/80

28] 19 46iP-006-03l2I |2.03.202|

166,7 46i P_005-0]/2l 1 2.0з.2021 . 1 1.0з.202з

Ф5.2.06.20 ]]

Нача_по испы,гани я: 26.12,?,2.

Наименование оборуrlования и сведения о государственной поверке ( аттестаuии ):

Не обнаруrкен ы -

.]lербенева И.В.

] 1,03,202],

термостат ТС-
80м_2



Ф5.5.16.2l
<Dедеральная слУ?tiба по надзору в сфере защrrты п рав потребителей п благополучия человекаФrллиал Федерального бюдiкетвого учре?rценця здравоохранения (центр гигпены п эпидемиологlrIl в

Ивановскоr-r области в городе Кинеш ме, Заволrкском lr Кинешемском районах)(Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиен ы [l эпидемиологии в городе Кинешме,
заволжском и кшнешемском parioHax>).

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРА ТОРНЫЙ ЦЕНТР
lОри,:tический алрес: ljЗOЗ5, г. Иван ово ул. Воронина, д.12

Фактический алрес (почтовый): l 5 5 800 Ивановская область г, Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49зз 1) 5_79-79, s(49зз l) 5-9 3- l 5; эл,алрес: kineshma-ses@mail,ru

окпо 79082t59 огрн l05з70l о4sз78 инн 370206842l кпп з7Oз4300l

Уникапьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньп лиц

J\! росс RU. 0001 , 5 l 0770

утвЕр
Руководитель ИЛЩ
гигиены и эпидемиол
области в городе Кин
Кинешем Nl ра

Кол пробы (образча): Ю.1.2,26.12.22.15138; 15l39.C.03.fl

и н

))

протокол испытдниЙ ЛЪ 151З8;15839 от ( 28 )) декабря 2022 г.

наименование образца испытаний: вода питьеваrI.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО <Аква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подрaвделение организации, направившей пробьD

.Щата и время отбора пробы (образца): 26.12.2022 10_00,
ffaTa и время доставки пробы (образц а): 26.|2.2О22 12-00.
основание отбора: заявка Jvs з7 -2Ol|,7 -1924-202 1 от 03.11.2021 ооО (Аква-город),
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН |,2.з685-2l <Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению 

!езода9lо9ти и (или) безврелности для человека факторов срелы
обитания), на соответствие СанПиН 2,1,з684-21 кСаниiарно-эпидемиологические треЬован;я к
содержанилО территорий городскиХ и сельских поселений, к водным объектам, питьЪвой воде и
питьевомУ водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям! эксIt]lуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарIlо-
лротивоэпидемических (профилактических) мероприятий>.
Наименование и адрес заявителя: ООО кАква-город), 1530з8, г.Иваново, ул,Лежневская
л.199, почтовый адрес, 155450, г,Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Волжская(Nч 15138),
ВК ул.Г.Успенского (Nч l5139) г,Юрьевец, Ивановская область.

Изготовптель; - 
l] l

flатаизгoтoвлeнпя:.Hoмеpпаpтииl.Oбъемпpoбьl:2*1,0л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 4 шт,
НЩна методЫ отбора (продуКuию): ГОСТ 31861-20l2 кВода. Общие требования к отбору,
проб>. ГоСТ з|942-2012 кВода. отбор проб для микробиологич".по.о чп-"заu,
Ус;Iовия транспортировки: автотранспорт.
{ополнительные сведения: результаты исследований, оl,раженные в данном протоколе!
распространяЮтся толькО на пробы (образчьD, прошедшие испытаЕия (исследования).
Образец предоставлен заказчиком,
СпЪцrrал"Ъr' ответственный за оформление протокола: |J -XKo""n- ь,ж,//
Настояций протоКол не может быть Частично вослроизведен без письменного разреценця лаборатории

ý,s

в

"t
на

2п)

ieTH0

БУЗ (
вановско

2ь<<28



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.26.12.22. 15138.с.03.д

Код пробы (образца)

!,ата начала испыганий: 26.|2.22r., окончание: 2'7,1222 г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ии

норматив

Единицы

измерения

(лпя граф З,4)

Н,Щ на методы

исследований

) з 4 5 6

1 Запах 200С 1 2 балльт гост р 5,7|64-2016
2 Запах 600С 2 2 баллы гостр 57164-2016
J I{BeTHocTb 4,0+1,6 20 Град. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4 MvTHocTb пленее 1.0 ЕмФ ПН! Ф l4.1:2:4.213-05

изменение

стоянии

при отсутствует н/н

6 Осадок отсутствует н/н

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

J\o свидетельства ,Щата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован) до

кФк-з-0l кЗоМЗ> с_Бо/ l 5- l l -2022 12027 0 1 1 9,| l5,| 1.2022 14.1|.2024

Испытания проводили:

flолrкность Ф.и.о Подпись

Химик эксперт медицинской организации: Прохоренко М.В. jlп,йl
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е

,-*
Хиплик-эксперт медицинской оргаI lизации Атаманов А,В

общй;Бй"й-r"о л"сЬв: 3; лист 2

5

080 l01 7



Ф5.2.06.20lз

Ilача.lо исл ытаtlи я: 2.6,|2.22

Кол образца (пробы) ю.1.2.26.12.22,] 5 l 38.с.Oз,д

Окон чаllие испытан ия: 28.12,22.

л!
л/п

Опрелеляемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
нормати в

Единиuы
измерен ия

Н! на методы
исследовани й

общее rtи кроб нос число
ом Ll з7Oс

0 MyK4.2.10]8-0]

2
Не обнаруiкен ы Отсутствие КоЕ / ] 00см

коЕ /l00 мук1.2.]0]8-01

,l
Коли фаги оL,сr"rствис БоЕ/ 100 см мук 4,2.10I 8-0l

_5 ]оIllих l\:J]Oc идии
Сrrоры сl,льфитрелl,чи- Отсl,t,ствие Число спор в

20 см'
MyK4,2,10l8-0l

6
Escherich ia coli ( E/Coli) Не обнаруlкен ы - Отсутствие КоЕ /l00 см мук 4.2.1884-04

1
Отсутствие КоЕ /1 00 см мук 4.2. l 884_04

исс.ltедования п Rодили

f{олжность Ф.и,о Полпись

Врач - бактериолог

Врач - бактериолог Ягодка Ю.В

Биолог м икиttына о,с

Завелl,ющая jtабораторией /(србеrlева И,В I iодlrись

общее количество с,границ - 4; страница - 3

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестачии ):

наимснован ие
оборудования

С вttлеr,е"ц ьство о ttoBeрке (атr,естачии)

Заводской номер ,Щата поверки
(а]-гестации)

термостат ТС-
l/80 46lр-006-0з/2l I 2.0з.202l . l1.0з.202з

термостат ТС-
80м_2 46i р-005_0з/2l ]2.0].202l

l
Не более 50 КоЕ /l00 cMr

Обобшlенные колиформ-
ные бактерии

MyK,1.2.]0l8-0]

Термотолерантные коли-
формные бактерии

Энтерококки

Кllёнова Н.Г. 12,,,,/,-
(/

Л'ч сви,lе tе,пьства Поверен (аттестован) до

28з l9

]667 ] ].03.2023.



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.26.12.22. 15139.с.Oз.д

Код пробы (образча)

,Щата начала испытаний: 26.|2.22г., окоЕчание: 2'7.12.22 r.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестачии)

лlп Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

и11

норматив

Единицы

измерения

(дlя Фаф З,,1)

Н! на методы

исследований

2 4 5

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

J I{BeTHocTb 4,0+1,6 Град ПН!,Ф 14.1:2:4.201-04
1 Mr,THocTb менее 1 ,0 2,6 ЕмФ ПН{ Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

стоянии

при отсутствует н/н

6 Осадок отсутствует H/tr

Свидетельство о поверке (аттестации)

.Щата поверки

(аrтестации)

Поверен

(аттестован) до

J',l! свидетельства

наименование

оборудования

Заводской

номер

15,1l.zu2z 14.||.2024с-Бо/ l5- l 1_2022120270|,I9]lкФк-з-0l (ЗоМЗ) 080l0l7

Испытания проводили:

Подпись

.7 с1},I
Прохоренко М.В.Химик эксперт медицинской организации:

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Химик эксперт медицинской организации: Ar aMaItoB А,В,

общее количество листов З1 лист 2

6

2
20

,Щолжность Ф.и.о.

-.л



Начмо испытани я: 26.12.22

Код образца (пробы): ю.1.2.26.|2.22,1 5 l 39.с.Oз.д

0кончание исл ытания: 28, ]2.22

опрелеляемые показатели резчльтаты
иссле.lований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД иа методь]
исследований

l общее м икробное число
(омчхз7Oс)

0 Не более 50 КоЕ /l00 cr.lr мук 4.2, ] 0l 8-0 1

2 Обобщелные колиформ-
ные бакr,ерии

Не обнаруiкеttы Отсу,тствие КоЕ ,/ l 00crr' мук 4.2, ] 0l 8-0 ]

Термо,l,о.ltерантные коли-

формныс бак,герии

КоЕ / l00 см' MyK4.2.10i8-0l

Коли фаги Отсутствие БоF]/ I00 см r мук 4.2, 10l8-0l

f
Споры сул ьфитрелучи-

рующих кrостридий
отсчтствие Число спор в

20 cMr

MyK4.2.I018-0]

6
Escherich ia coli ( E/Coli) Не обнаружены - Отсутствие КОЕ /100 clr' мук 4.2,l884_04

1

Энтерококки Отсутствие КоЕ /l00 см' мук 4.2.188,1-04

Исследования проволиJlи

f]o- trKttocTb Ф.и,о Полп ис ь

Врач - бактериолог Iilrёнова Н.Г

[Jрач - бактериолог Яl олка Ю.В (/

Б trол ог микицына о.с

Заведуrощая лабораторией ,|\ербенева И.В /,г
обu{ее количество с,границ - 4; страниuа - 3

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атгестации )

наименование
оборулован ия

Заводской номер

С вtlде,l e,,lbc,l,Bo о ловерке (аттестаllии)

Лq с видетельства f{aтa ttоверки
(а,гrес,гации)

ПовереII (аттестован) до

термостат ТС-
l/80

28319 4бlр-006-03/2I t 2,03.202 ] l 1,0з,2023

термостат 1'С-
80м_2

1667 l2,0],202l l l ,0 j,202]

Ф5,2.06.20 Iз

}]!

п,/п

4

Ilо.,1пись

,161P_005-0]/2l



Ф5.5.16.2l
ФедеральЕая служба по налзору в сфе ре защuты rlpaB потребителей и благополучпя человекаФилнал Федерального бюдже,гного учр е}кдения здравоохранения ((цецтр гигиевы и эпидемиологиtl вивановскоl'i областrI в город е Кинешме, Заво;Irкском И KrtHemeMcKoM районахr)(Филиал ФБУЗ (Центр гигиены U эпшдемиологии в городе Кппешме,

Заволжс ком и кинешемском районаD).ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРА ТОРНЫЙ ЦЕНТР
IОридический адрес: 1530З5, г. Иван ово ул. Воронина, д.l2

Фактический адрес (почтовь]й): 1 55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 16Д,
телефон, факс: 8(49з3l) 5-79_79, 8(49зз1) 5-9з_ l 5; эл.алрес: kineshma-ses@mail.ru

окпо 79082159 огрн l05з70l048з78 инн з702068421 кпп з70з4з00l

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестр9 аккредитованных лиц

м росс RU, 0001 , 5 1 0770

утвЕ
Руководитель ИЛЦ
гигиены и эпидемиол
области в городе кин
Кин м

<z8

протокоЛ испытдниЙ Л} 15140;1584I от ( 28 ) декабря 2022 г.

наименование образца испытанIIй; вода питьевая.
Пробы (образцы) направлены: гл,инженером ООО <Аква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробь0

{ата и время отбора пробы (образца); 26,|2.2022 10-00.
{ата и время доставки пробы (образц а): 26.12,2О22 l2-00.
Основание отбора: заявка N9 з7-2о/1,7 -1924-202l от 03.11.2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: на соотв9тствие (не соответствие) СанПиН 1,2,з685-2l <Гигиенические нормативы итребования к обеспечению 

F.о:u:уо:r_" и_ (или) безвредности для человека факторов средыобитания>>, на соответствие СанПиН 2.1.з684-2.| 
-<Санитарно-эпидемиологические 

требования к
оодержаниЮ территорий городскиХ и сельских поселений, к водным объектам, питьЪвой воде ипитьевому водоснабжению, аттrlосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатацииIlроизводственных, общественныХ помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.
Наименованпе и адреС заявителя: ООО кАква-гоРод), 15зOз8, г.Иваново, ул.Лежневскаяд.l99, потговьтй адрес, l55450, г.IОрьевец, ул,Сове;скм, д.108;
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул,Осипенко(N 15140),
ВК ул.Заводская (Л! 15l4l ) г.Юрьевец, ИванЬвская область.

Код пробы (образца): Ю.1.2,26.12.22.15110; 15r4l.C,03.!

и lготовитель:
flaTa изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2*1,0л ,;
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бlтылки 4 шт. i,.
Н!на методы отбора (продукцию): ГОСтз1861_2012 кВода. Общие требования к отбору'
проб>. ГОСТ З1942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологич..*о.о u"-r.uu.
Условия транспортировки: автотранспорт,
.ЩополнительНые сведения: результатЫ исследований, отраженные в данном протокоJIе,
распространяЮтся толькО на пробы (образчы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.
СrrЪц"алиЪт, ответственный за оформление протокола: ,{'' 

-lДу*по"rпая 
А.Ж.

Настоящий протоКол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

уз
ско

а1

2

al0

zT



Ф-5.5.1 7.2021

Код пробы (образча)

Дата начапа исп ытаний,.26.72.22г., окончание: 21 .12,22 г,

Наименование оборудования и сведения о государственноЙ поверке (аттестации)

п/п Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

яорматив

Единицы

измерения

(.D.пя граф 3,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 J 4 5

1 зоrrаl< ZO0C 1 2 ба-цлы гост р 5,7164-20lб

2 Запах 60UC 2 2 баллы гост р 57164-2016
J l {BeTHocTb 2,0+0,8 20 Град. ПНfl 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 изменение

стоянии

при HlH

6 Осадок отсутствует H/lt

!ата поверки

(аттестации)

J\Ъ свидетельства

Заводской

номер

наименование

оборудования

14.1,1.202415.I|.2022080 l0l 7кФк-З-0l (ЗоМЗ)

Испытания проводили:

ПодписьФ.и.о,Щолжность

сL ,Lл L
Прохоренко М.В.Химик-эксперт медицинской организации

Смирнова Н.ЕФельдшер-лаборант

Химик эксперт медицинской организации: Атаманов А.В.

общее количество листов З; лист 2

ю.1 .2,26.1 2,22.1 5 1 40.с.03,д

6

отсутствует

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(аттестован) до

с_Бо/15-1 | -202212027 0|,79 \

I



Ф5.2,06.20lз

Код образца (пробы): Io, l.].26, I 2.2]. l 5 l40.(,,0],д,

lIачалtl исttы,tаtttlя 26 12 )2 OKoH.taH ие ис rlыr ar lия: 28.12.22

N9

п/л
Определяемые показател и Результаты

исследований
гигиенический

норматив
Единицы

измерения
Н! на метолы
исс,,lедований

Обulее м и кробное число
( омч)( ]7 

(' с )

0 Не более 50 КоЕ/100см'

) Обобщенные колиформ-
ные бактерии

Не обнаруrксн ы Отсутствие КоЕ / 100см'

Термотолерантные коли-

формные бактерии

КоЕ /l00 cMr мук,1.2.]0]8_0]

,1

Коли фаги Отсутствие БоЕ/ l00 см ' мук 4,2.10l8-0l

5

Споры сул ьфитредучи-

рующих клостридий

()тсчтс,гвие Число clttlp в
-Zt] см

мук .1.2. ]01 8-01

6
Еsсhегiсh ia coli ( E/CoIi) Не обнаружены - ()тсчтствие КоЕ /t00 смз мук 4,2.1884-04

1

Энтерококки отсчтствие КоЕ /l00 см] мук 4.2, ] 884_04

Исс,rtедоваtlия I] роводил и

fJoltrKHoc,l,b По,lп ис ь

Врач - бакгерио.tlог

Врач - бактериолог l,

Б ио.rtог Микиttына L).С

Заведуюцая лабораторией l lодп ись /Ц
общее количество страниц - 4; страница - 3

Свttдетел ьство о поверке (ап,есlации)

llatlrtettoBatrиe
оборудования

Ns св1.1детельства Да,],а I]оверки
(аттестации)

lloBepeH (аттестован) до

термостат ТС-
l/80

28319 46lр-O0б-Oj/2l 12.03.2021

терлlостат ТС-
80м-2

l667 ,16/р-005-0]/2 ] ]2.0з.202l ] ].0з.202з

Наименование оборудования и сведения о государственl]ой поверке ( атгестации ):

MyK4.2.10]8-0]

мук 4.2. ]0l8-01

Ф.и.о.

Клёнова Н.Г.

Яго,цка Ю.В.

,(ербенева И.В.

Заsодской номер

l ].0].202].



Ф.5.5.I7.2021
ю.1.2.26.12.22.I 5 l 4 l.с.03.д

Код пробы (образца)

!ата начала испытаний: 26.12.22r., окончание: 2'1.12,22 г,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

пlп Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(для граф З,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 J 4 5

1 Запах 200С l 2 баллы гост р 57164-2016
2 Запах 60']С 2 гост р 5]164-2016
J IJBeTHocTb 3,0+1,2 20 Грuд ПНД Ф 14,1:2:4.207-04

Мутность менее 1 ,0 2,6 ЕмФ ПН! Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

стоянии

лри OTCVTCTBVeT Hllн

6 Осадок отсутствует н/н

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

лъ свидетельства ,Щата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован) до

кФк-3-0] кЗоМЗ> 080l 0l 7 с-Бо/ l 5_ 1 1-20221202101,791 15.11.2022 14.11 .2024

Исltытания проводили:

,Щолжность Подпись

fLLoй
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е.

Химик-эксперт медицинской организации: Атаманов А.В.

Общее nonr.i/cTBo .ri"cro*: З; лист 2

6

2 баллы

4

Ф.и.о.

Химик эксперт пледицинской организации: Прохоренко М.В.



Ф5.2.06.20l з

Начапо испытани я: 26.\2.22

Ko.1 обравrtа (пробы): ю.1.2.26.12.22.1 5 l 4 1,с.03.д

окончание испытания: 28, ] 2.22

N9

п/п
Олреде,rяешлые показатели Резу;tьтаты

иссJlедоваtiий
гигиенический

норматив
Елиницы

измсревия
Н! на методы
исследований

общее ми кробное число
(омчх370с)

0 Не боrее 50 KOII ,/l 00 crl '

2 Обобценные колиформ-
ные бак,герии

Не обнарlужены КоЕ / l00cMr мук 4,2.10l8-0l

Термотолерантные коли-

формные бактерии

КоЕ / l00 см' мук 4.2. ] 0l 8-0l

,1

Коли фаl и ()тсl,тствие БоЕ/ l00 crvl 
r MyK,1.2.]0]8_0l

)
Споры сульфитредуци-
рующих клостридий

Отсутствие Число спор в
/(, см

мук 4,2.1018-0]

6
Escherichia coli ( E/Coli) IIе обtrаруrrtены - с)тсчтствие КоЕ /100 crrl мук 4.2. ] 884_0.1

1

Эttтерокtlкки КоЕ /l00 cMr мук 4.2.1 884_04

исследован ия лроводили

[о"lжность ПоJп ись

Врач - бактерио.llог Eu,/-
Врач - бактерио.ltог Ягодка Ю.В V

микицына о.с

Заведующая лабораторией Подпись

общее коJIичесгво с,tраниц - 4, сr,раница - 3

llаимсtlt,lllаltие оборlдоваllия и свеjlеllия () Ioc)jlapc гвеIl]Iой r]oBepкe ( атгестаrlии )

свидетельство о поверке (аттестации)

наименован ие
оборудования

Заводской номер Nc свидетельства ,Щата поверки
(аттестаLtии)

Поверен (аттестован) ло

термостат ТС-
l/80

46/р-006-0]/2 ] ]2.0].]02 I ] ].0].202]

l667 46/P-005-0]/2l l2,0].202 l ] ].0з.2023

мук 4.2. ]01 8-0l

О,r,сутствие

( )тсчтствис

Ф,и.о.

Кпёнова Н.Г,

Б иолог

/Iербенева И.В.

28j ]9

гермостат ТС_
80м_2



Ф5.5.16.21
Федеральная слl,iriба по налзорl,в сфере защl|ты прав потребrlтелей и благополучия человека

ФlUlllал Федерального бюд,,riетног0 учрехiденпя здравоохраненtlя (центр гпгшены tl эпltде}tl|ологltll l]
ИвановскоI"r об,lас,rп в l,ороде Кttвешrrе, 3аволiкскоrl tt Кинешемском районахD

(Фltллtа;r ФБУз (llcHTp гrlгllены и ]пrlдемиологIltt в городе Кинешме,
Заволiкском tt Кинешелrском районах>).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРАТОРН ЫЙ ЦЕНТР
Юридическltil адрес: l53035, г. Иваново ул, Воронина, д.l2

Фактический адрес (поч,говый):l55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49ЗЗ l) 5-79-79, 8(49З З l ) 5-93-15; э;t.аrrрес: kineshma-ses@mail.гu

окпо 79082 l59 огрн l05з70l048з78 инн з70206842l кппз70з4з001

Уникальный номер зап}lси об аккредитации
в реесте аккредl],гова}] tl ых лиц

м росс RU. 000l . 5 l 0770

уl,в
Руководитель ИЛ
гигиены и эпидем
области в городе

Il)

мр

пРоТокоЛ иСпы'гдниЙ М l5l58; 15159 o,r.< 28 > декабря 2022 г.

Наименование образца rlспытllнпй: вода питьевая.
Пробы (образчы) напраt}лены: гл.инженером ООО кАква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подраздеJlение организации, направившей пробы)

f|aTa и время отбора пробы (образца): 26,12.2022 10-00.
.Щата ш время доставкIt пробы (образuа)l 26.12.2022 12-00.
Основание отбора: заявка Nс З7 -20/17 -1924-202l от 03.1 l,202l ООО (Аква-город).
ЩеЛЬ ОтбОра: на соответсl,вие (не соответствие) СанПиН \ .2.З685-2| <Гигиенические нормативы I.1

r,ребования к обеспечениtо безопасности и (или) безврелности для человека факторов среlы
обитания>, на соответствие Саrrl'IиН 2.\.З684-2l <СанитарlIо-эпидемиологические требования к
солержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объекгам, питьевой водс lt
llитьевому водоснабжениtо, aTMoctPepHoMy воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатац}lи
I]роизводственных, общесr,венttых помещеllий, организлlции и проведению санитаl]llо-
Ilроти8оэпидемических ( п pod) и,q aK,t,t lческих) мероприятий).
Напменование и адрес зllrlBlll,cJlrli ООО кАква-город), I53038, г.Иваново, ул.Лежневская
](. l99, почтовый адрес, 155-150. l,.lорьевеч. у.,I.Советская. л. l08.
()бъект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Короленко(Jф l5158),
lJK ул.Суворова(Jф l5 l59) г.IОрьевец, Ивановская облас,I,ь.

lio.,t rlробы (образча): [СJ,1.2.26.12.22.15158; l5 l 59.С.03.Д

!lзготовптель: -

[ата пзготовления: - Horrep партии: - Объем пробы: 2*1,0 л
'Гара, упаковка: стекляtII|ы9 стсрильные бутылки 4 шт.
Hfl на методы отбора (продуrirцlrlо): ГОСТЗ1861-2012 <Вола. Общие требования к отбору
iIроб). ГосТ з|942-2012 кВода. отбор проб для микробиоJ lогического анzшиза).
Условия TpaHcпopTIrpoBIiIr: ав1 отранспорт.
f{ополнительные сведеlltlя: ре ]\/льтаты исследований, о,Iраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испытания (исследования).
Образеч предоставлен зitкlг]чико\I. l?_*z ,-
Спецrrалист, ответствеIlrlыl'I зl оформ,rенlrе протокола: 7f,/ !цновская А.Ж.

"/
Настоящий протокол не пrожет быть час1,1tчно воспроtлзведен без пtlсь\!енного разрешения лабораториrt

lI
)ё

'l
z



Ф.5.5.17,202l
ю.1.2.26.12.22. 15 1 59.с.03.д

Код пробы (образча)

,Щата начала исп ытаний:26.12.22г., окончание: 27 ,1222 r

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

показате,lи

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(лля фаф З,4)

Н.Щ на методы

исследований

1 J 4 5 6

l Запах 200С 1 2 баллы гост р 57164-2016
2 Запах 600С 2 2 ба,цлы гост р 5,7164-2016
3 I-{BeTHocTb 4,0+1,6 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

) изменение

стоянии

при отсутствует н/н

6 Осадок отсутствует lнlH

Свидетельство о поверке (атгестации)

,Щата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован) до

наименование

оборудования

Заводской

номер Л! свидетельства

15.1| .2022 14,| \ .2024с_Бо/ l 5- l 1 -20221202,7 0 1,7 9 |кФК-3-0l кЗоМЗ> 0801017

Испытания проводили

ПодписьФ.и.о.,Щолжность

ауъlLПрохоренко М,В.Химик-эксперт пrедицинской организации :

См ирн ова Н.Е.
,,ldt](- l бgп пUt llulJclJl\g l.rr rc}ylrrnИ l J,' i- ll''Фельдшер-лабор

l rсLиl}t€п<rбаппс (,UU
ант
u \.л\Jбаtl ип п l'б9]l

Химик-эксперт медицинской организации: Атаманов А,В,

Oбuree по,пltчеЙ{о nncloB: З; лист 2



Ф5,2,06,20lз

Код образrtа (пробы)

окончание ис п ытания: 28. l2.22

Наименование оборуловаr,tия и сведения о государс,Iвенной поверке ( аттестации ):

K).1.2.26.\2.22.1 5 1 59.с.Oз.д

Nа

п/п

Определяепл ые показаl,ел11 Резу;tьтаты
иссJlедований

['игиеttический
норм aT1.1B

Елиниttы
из ]\,l ере н и я

l|.Щ на метолы
исследований

Общее ми кробное число
(омчхз7()с)

0 Не более 50 КоЕ /l00 см' мук 4,2, ] 0l 8-0l

) Обобщенные колиформ-
ные бакr,ерии

Не обtlаружены отсчтствие КоЕ / 100см] мчк4.2_10]8-0]

Термотолерантные коли-

формныс бактерии

КоЕ /t 00 cMr мук 4.2. l0l 8_0l

4
Ко,rи фаги Отсутствие БоЕ/ l00 см ' мук 4.2. ] 0l 8-0l

5

Споры счльфитредуци-
рующи\ Ёlос-rридий

Отсутствие Число спор в
llU см

мук 4.2. l 0l 8_0l

Escherich ia coli ( E/Coli) l Ie обнаружены - Отсутствие КоЕ /]00 cMr l\4ук 4.2. ]884-04

1

Энтерококки О,гсутствие КоЕ /l00 crvl] ]\,1УК r1.2.1884-04

Исследования проводили

f{оляi н ость Ф,и.о Подп ись

[3рач - бакrерио:ttlг К;tёнова Н.Г

Врач - бактерисlлог Яголка Ю.В U

Биолог микицына о,с

Завелующая лабораторией l]ербснева И.В Подпись й
облlсс кс1-1ичес,l,во страниll - 4: страниttа - 3

Свидстел ьство о ловер ке (аттестации)

1-1аи менован ие
оборулован ия

Заводской Hovep Nл с вtr,цетел bc,lBa !ата поверки
(а-п сстаци и)

I loвepeн (аттес гован) до

термоста,r 'l'C-

l/80
28] l9 46/р-006-0з/2l i2.0з.202 ] ] 1,03.202з

термостат ТС-
80м-2

1661 ,1б]Р-005-0]/2 ] 12,0з.2021

liачаqо исп ытани я: 26.12.22,

6

l 1.0з.202].



Ф.5.5.17.2021
ю,1.2.26.12.22.r 5 l 58.с.Oз.д

Код пробы (образца)

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

Определяемые

лOказатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(дпя фаф З,4)

НД на методы

исследований

2 4 5 6

1 Запах 200с 1 2 ба,rлы гост р 5,7|64-2016
2 Запах 600С 2 2 баллы гост р 5,7|64-2016
J I{BeTHocTb 4,0+1,6 20 Град. ПНЩ Ф 14.1:2:4.207-04
4 MvTHocTb менее 1,0 2,6 ЕмФ ПНД Ф l4.1:2:4.213-05

изменение

стоянии

при отсутствует lll+l

6 Осадок н/н

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

No свидетельства .Щата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован) до

КФк-З-0l (ЗоМЗ) 080l0l7 с-Бо/ l 5- l l -z\2zl2027 0 17 9 | |5.|l ,2022

Испытания проводили:

!олжность Ф.и.о Подпись

Химик эксперт шrедицинской организации: Прохоренко М.В. frlьоаД,
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е

-IАтаманов А.В. a-

обЙББ попи"Йruо пиdтов: 3; лист 2

,Щата начала испытаний: 26.12.22г,, окончание: 27.12.22 r.

п/п

5

отсутствует

|4.|1.2024

Химик эксперт медицинской организации:



Ф5,2,06.20lз

Ко,t образца (ltробы): ю,1.2.26. 1 2.22. ] 5 l 58.с.0],л,

Начало испытан и я: 26.12,.22 окончание испытан ия: 28.12,22

I lаименование оборулования и сведения о госуларственной поверке ( аттесr,ачии )

N9

п/п
Резу-,lьтаты

исс-rtелований
гигиенический

норматив
Единицы

измерсния
Н[ на методы
исследований

Общсс ми кробное число
(омчхз7Oс)

() Не болес 50 КоЕ / l00 см' мук 4.2. l0l 8-0 |

Обобщенные колиформ-
ные бак,герии

}{е обнаружены Отсутствие КоЕ / l00cM] MyK4.2.10]8-0l

Термотолерантные коли-

формttые бактерии

КоЕ /100 сrиr мук 4.2.10l8-0l

.1

Коли фаr и
()r cl t cr Brle БОЕ/ 100 см ' MyK4.2.1018-0]

5

Сrrоры с1,,rr ьф итре,lу ци-
рующих кJlостридий

OTcr тствие Число спор в

20 cMr
мук 4.2.10l8-0l

6

Escherich ia coli ( E/Coli) Не обнарчжены - Отсl,тствие КоЕ /l00 cMr мук 4.2, ] 884_04

1

Энтерококки КоЕ /l 00 см' мук 4,2.1 884-04

Исследования проводили

,Щолжность Подл ись

Врач - бактериолсlг

Ягодка Ю.В Ll

Биолог Микицына L).С

Заведуtощая лабсlра,l,орией Щербенева И.В Подпись /ц
общее ко.личество страниц - 4; странича - 3

наи менование
оборудования

Свидетельство о ловерке (атr,естации)

Заводской номер Ns свидетел ьства ,Щата поверки
(аттестачии)

Поверен (аттестован) до

термостат ТС-
l/80

28j l9 46i р-006-0]/2 ] i2.03.202 I ] 1.03.202з

тсрмостат ТС-
80м-2

166,7 46/р_005-0]12 ] l2,0з.202 ] .

Оl]реле,пяеу ь]е показатели

l

() гс1,,гс,l вие

Ф,и.о,

Кпёнова Н.Г.

Врач - бактериолог

l 1.03.202],



Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Фttлиал Федерального бюджетного учреждения здравоохраненt,tя (центр гигпены и эпидемl!ологtlц в

Ивавовскоri об.lасти В гороле Кrrнешме, Заволжскоlr и кинешемском раЙонах,)
(Филrrал ФБУЗ (Центр гигllены и эпUде]t!иологии в городе Кинешме,

Заволжском и Кrtнешеlrском районах>).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

IОрlIдический адрес: l53035, г. Иваново ул, Воронина, д,12

Фактический алрсс (почтовыir):l55800 ивановская область г, Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49З] I) 5-79-79, 8(49ЗЗ1) 5-9З-l5; эл,адрес: kineshma-ses@mail,ru

окпо ?90s2l59 огрн 105з701048з78 инн з702068421 кI]п з70з4з00l

Уника.пьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Jф росс RU. 0001. 510770 гигиеl]ы и эпид
облас,ги в город

ен-Iр

l.]

Наименование образца IIспытанпй: вода питьевая.

Пробы (образчы) напраRлены: гл.инженером ООО <Аква-город) Лемещук А,В,
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

{а,га и время отбора пробы (образча): 26.122022 l0-00.

flaTa и время доставки пробы (образч а):26.12.2022 12-00.

основание отбора: заявка N9 з7 -20l17 -|924,202l от 0З.l1.202l ооО (Аква-город),

Щель отбора: на соответс],вие (не соответствие) СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические нормативь] и

требования к обеспеченикl безопасности и (или) безврелности для человека факторов срелы

йпruпr"о, на соответствие СанПиН 2.1,з684-2l <Санитарно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

llитьевомУ водоснабжениlо, атмосферному воздр(уl поqва]\,1. }(илым помещениям, эксплуатации

I]роизводственных, общественных помещений, организации и проведению санитарн0-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

IIаименование и адрес з:tявите"rlя: ООО <Дква-город>, 15З038, г.Иваново, ул.Лежневская
:1. 199, почтовый адрес, 155450, г,IОрьевеrI, ул.Советская. д. l08.
Объект, где производился оr,бор пробы (образча): ВК ул.Некрасова(N9 151 56),

tsК ул.Свободы(J"lЪ 15 l57) г.Юрьевец, Ивановская область.

Кинешем0 мр

мп

ПРОТОКоЛ ИСПЫТАнИЙ Л! 15156; 15157 от < 28 >> декабря 2022 г.

Iitrл пробы (образча): lO,|.2,26.12.22.1 5 1 56 ; l 5 l 57.С.03.Д

Изготовитель: -

f{а,га изготовления: - Htlrrep парr,ии: - Объем пробы: 2* 1,0 л

Тара, упаковка: стеклян }tые стерильные буты;rки 4 шт.

НДi на,етопr, отбора (пролукццIо): ГОСТ зl861-2012 кВода. общие требования к отборr,

проб). ГОСТ з1,942-2012 <Вода. Отбор проб для микробиологического анализа),

Условия транспортировки: автотранспорт.

.Щополнительные сведснrIя: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,

распространяются только на пробы (образшы), прошедшие испытания (исслелования),

Образец предоставлен заказчико]\{.

Сlrсциалист, ответс,гвеrttrый зil офор]uленпе протокола; -/Цхновскм Ь.Ж

цк
иивИва

1)

I,1астояциЙ протокоЛ не можеr быть час,lиtlно воспроtlзведен без лисьменного разрешения лаборатории

Руковсlдитель



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.26.1 2.22.t 5 l 57.с.03.д

Кол пробы (образца)

,Щата начала испытаний,.26.],2.22г., окончание: 2'7 .12.22 г,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

показатели

Резулы,аты

исследований

гигиеническ

ии

Единицы

измерения

(дпя граф З.4)

Н.Щ на методы

исследований

2 3 4 5 6

1 Запах 200С 1 ба-плы гост р 5,7164-2016

2 Запах 600С 2 2 баллы гост р 571,64-201,6

J I {BeTHocTb 4,0+ l .6 20 Град. ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4 Мутность менее 1 ,0 ЕмФ ПН.Щ Ф i4.1:2:4.2lЗ-05

) изменение

стоянии

при OTCVTCTBVeT н/н

6 Осадок HlH

Свидетельство о поверке (атгестации)

Поверен

(аттестован) до

,Щата поверки

(аттестации)

лъ свидетельства

Заводской

номер

15.1|.2022с-Бо/ 15- l 1-2022 /202,70]l79]l0801 017

Испытания проводили

ПодписьФ.и,о!олжность
)

lbOal
(Прохоренко М.ВХимик эксперт медицинской организации:

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

,. З; лнст 2обцее колич ли

норматив

2

отсутствует

наименование

оборудования

кФк-з-0l кЗоМЗ> 14.I1.2024

Химик-эксперт медицинской организации: Атаманов А.В.



Ф5.2,06.20]]

Кол образца (пробы): ю.l.2.26.1 2.22.1 5 l 57.с 03.д.

Начало испытан и я:26.12.22.

N9

гtlл

Опрелеляемые показатели Резу;Iьтаты
исследований

l-игиенический
норматив

Единицы
изN!ерения

Hf{ на метолы
исследований

l Общее микробное число
(омчхз7Oс)

0 Не более 50 КоЕ /l 00 см] MyK4,2.10]8_0]

Обобщенныс колифорьl-
tlые бак lери и

Не обlrаружены Отс\ тствис КоЕ / l00cMr MyK4,2.10i8-0l

Термотолерантные коли-

формные бактерии

КоЕ / l00 см'

,1

Ко-,l и (lаt,и Отсутствие БОЕ/ l00 crr ' мук 4.2.1 0 ] 8-0 ]

]
Споры су; ьфитредуци-

руttlщих к-,tосr,риди й

Отсутствие Число спор в

20 см]
MyK4.2,]0l8_0]

6

Еsсhеriсh ia coli ( E/Coli) Не обttару;кены - Отсутствие КоЕ / 100 crr,r' мук 4.2. l884_04

1

Энтерокilкки Отсутствие КоЕ / 100 cMr мук 4.2, l884-04

Исс.педования проводили:

fJ,o.1l Nt н ост ь Подпись

Врач - бактсриолог К"лёнова I],Г

Врач - бактериолог Ягодка I().B L

Биолог МикиItыllа ().с

Завелуrощая лабора-горией ,Щербенева И.В Подпись /цА
обшtее количество страниц - 4; страниrrа - 3

С видетельство о поверке (ат,гестации)

наи менование
оборудования

Заводской но:vер N9 свидетельства Дата поверки
(аттестации)

Поверен (аттестован) ло

термостат ТС-
1/80

28] 19 46/P-006-0]/2l l2,0 j,202l l l ,0],202 j

rермос гат 'l'C-

80м-2
.16/P-005_0]/2l I 2.03,202l1667 l l ,0з,202 j

Окончание испытания : 28.12,22,

Наименование оборудования и сведения о государс,tвен н ой поверке ( аттестачии ):

мук 4.2. l0 ] 8_0 ]

Ф.и,о.



Ф.5.5.17.202,1
ю.1.2.26.12.22.1 5 r 56.с.03.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: 26-12-22г,, окончание: 2'7 .12.22 r

п/п Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ии

норматив

Единицы

измерения

(дlя граф 3,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 4 5 6

1 Запах 200С 1 2 баллы гостр 57164-20|6
2 Запах 600С 2 2 ба.тлы гостр 57164-201.6

-:) I{BeTHocTb 2,0+0,8 20 Град. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4 Мутность пtенее 1 ,0 1,o ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05

изменение

стоянии

при отсутствует н/н

6 Осадок отсутствует н/н

Поверен

(аттестован) до

,Щата поверки

(аттестации)

Jф свидетельства

наименование

оборудования

Заводской

номер

15.|1.2022 14 -11 .2024с-Бо/ l 5- ] 1 -2022/2021 01,7 9 |кФК-з_0l (ЗоМЗ) 08010l7

Испытаrlия проt]одили:

Подпись!олжность

Jl [ьоа,Прохоренко М.В.Хи;чтик эксперт медицинской организации:

Фельдшер-лаборант

Химик эксперт медицинской организации: Атаманов А.В.

ов: 3; лист 2общее колич оли

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

5

Свидетельство о поверке (атгестации)

Ф.и.о,

CMlrpHoBa Н.Е.
,/1



Ф5.2.06.20lj

Ko:t образrtа (пробы)

I lачапо испытани я: 26.|2,22 окон.tаttие исп ытания: 28, ]2.22

l lаименование оборудоваllия и сведения о государствеIlной ловерке ( аттестации )

IO. 1.2.2б. l2.2],l5 ]5().С,()j,Л.

гrlгиенический
нор\латив

НД на методы
исследований

Резу]lьтаты
исслелований

}t!]

п/п
Определясшлые показатели

мук 4.2.1 0 ] 8-0 IНе более 50 КоЕ /]00 см]0

общес м икробное число
(омчхз7(]с)

КоЕ / l00сrчlr мук4.2.]0]8-01Не обr rару;кены
2 Обобrценные колиформ-

ные бак,t,ери и
KOE/l00crrr мук ,1.2, ]0 ] 8-0 ]

'['ермотолерантн ые Ko.1t и-

формные бактерии
БоЕ/ ]00 см ' мук 4.2, ]0l8-0lОтсутствиеКоли фаги

.1

Число спор в

l[, см
мук 4.2.10l 8-0lОтсутствие

)
Споры сул ьфитредучи-

рующих rслострилий
КоЕ / l00 cпlr мук 4.2, ] 884_04ОтсутствиеНе об ttapl,ixeH ы -

6
Еsсhсгiсhiа coli ( F]/Co li)

КоЕ /l00 cMrОтсl тс l,виеЭнтерсlкокки

Исследования п овоJили;
I lодписьФ,и.о[олжность

клёtltlва l1.1Врач - бактериолоr

аЯ го,,tка К),I]

Nl и ки ttы rra О.С

Врач - ба к,rсрио.lltlt

Б иоло t

,lцПодписьЗавелующая лабораторией !ербенева И.В

Свидетельство о поверке (аттестации)

НаиNlенование
оборулован ия

термостат 1'С-
l/80

лi сви!етел ьства Дата поверки
(:lTl ec,гaltI{ и )

Поверен (аттестован) до

l 1 ,0 j,20? j
28_-] l9 46i P-006-0j/2l l2,0],]02l

,lepMocTaT Т'С-
80м-2

I667 46/р-005_03/2 ] ]2.03.202 ] . ] 1.0з.202з.

Елиницы
измерен ия

Отсутствие

МУК ,1.2.1 884-04

общсе кtl,qичество страrtич - 4: странича - З

Заволской номер



Ф5,5.16.2l
Федеральная служба llo надзору в сфере защиты ltpaB потребителей и благополучия человека

Фшлиал {Dелерального бюдrкетного учреrкдеция здравоохраненпя <<щентр гигпены и эпидемиологl|lt в
ива[tовской обJIilсти в городе КиНешме, ЗяволжскОм и кинецемском раЙонах))

(Филиал ФБуз (центр гигиены и эпидемлlологии в гороле Кинешме,
Заволжском ш Кхнешемском районаx>).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юрлдический адрес: l5ЗOЗ5, г. Иваново ул. Воронина, п.l2

Фактический адрес (почтовый):l55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,
телефон, факс: 8(49ЗЗ l) 5-79-79, 8(49ЗЗ 1) 5-9З_ l5; эл.алрес: kineshma-se

окпо 79082l59 огрн l05з70l048з78 инн з70206842l кпп з7оз
s@m

Уникальный номер зап}lси об аккредитации
в реестре аккреди1,ованных лиц

N9 РоСС RU. 0001. 510770

утв
Руководитель
гигиены и элидем
области в городе К
Кинешем р

( 28 )
мп

пРоТокоЛ исПыТдниЙ Л! 15154; 15155 от << 28 > декабря 2022 г.

Наименованце образца rlспытаний: вода питьеваJI.
Пробы (образчы) направлены: гл.инженером ООО <Аква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подрЕвдеJIение организацииJ направившей пробы)

!,ата и время отбора прOбы (образча): 26.12.2022 l0-00,
.Щата rr время доставки rIробы (образца)z 26.12.2022 l2-00.
Основание отбора: заJIвка М З'7 -20l1'7 -\924-202 1 от 03,11.202l ООО (Аква-город).
[{еЛЬ ОТбОРа: на соответствие (не соответствие) СанПиН |.2.З685-21 (Гигиенические нормативы и
требования к обеспечениtо безопаснооти и (или) безврелности для человека факторс,tв сре.rы
ОбИТаНИЯ), На соответствие СанПиН 2.1.З684-2l <Санитарно-эпидемиологические требования к
(оlсржанию терригuрий lпl)оJски\ и сельски\ ttоселений. к tsодныl\l объектам, пиlьевой BoJc tI

Ilитьевому водоснабжениtо. атмосферноN,lу воздуху, почвам. жилым помещениям, эксплуатации
llроизводственных, общес,t'венных помещений, оргаltизации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.
Напменование и адрес зilявителя: ООО кАква-город), 1530З8, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д,108.
Объект, где производи.rlся отбор пробы (образца): ВК ул.!ружбь(Nэ i5154),
ВК ул.8е Марта(Nэ 15154) г.ЮрьевецJ Ивановская область,

Iiод пробы (образча): l1.1.2.26.|2.22.15154; l 5l54.C.03.fi

Изготовптель: -

.Щата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2*1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутьтлки 4 шт.
Нfl на методы отбора (продукцпю): ГОСТ 31861-20l2 <Вода, Общие требоваЕия к отбору
lIроб). ГосТ З1942-2012 <Вола. отбор проб для микробиологического анализа)).
Условия TpaHclropTиpol] ltи: ав,готранспорт.

.Ц,ополнительные сведеtIItя: результаты иссllедований. отрФкенные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испытания (исслелования).
Образец предоставлеIl заказчиком. ,7,,4,.--
Специалист, ответствеttный за оформление протокола: ;/-Д)rкновская а.Ж.

//
НаСТОящий протокол не может быть.lастичцо воспроизведен без лисьмеriного разрешения лабораториrt



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.26.12.22.1 5 l 55.с.03.д

Код пробы (образца)

!ата начала исп ыт а:ний: 26. |2.22г., окончание : 27 .12,22 г.

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(дIя Фаф З.4)

НЩ на методы

исследований

2 J 4 5 6

1 Ъпаi 200С 1 2 баллы гостр 57164-2016

2 Заrа, 600С 2 2 баллы гостр 57164-20|6

-) I_{BeTHocTb з,0+1,2 20 Град ПН! Ф l4.1:2:4.207-04
4 Мутность менее 1,0 2,6 ЕмФ ПН.Щ Ф 14.1:2:4.213-05

) изменение

стоянии

при H/Ir

6 осадок н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(атгестован) ло

.Щата поверки

(аттестации)

лъ свидетельства

Заводской

но N,lep

наименование

оборудования

14.11.202415.1,1.2022с-Бо/ l5- 1 1 _2022 120270]1791080l0l7кФк-3-01 (ЗоМЗ)

Испытания проводили

ПодписьФ.и.о..Щолжность

'/ь aJ'l,,[
Прохоренко М.ВХимик-эксперт медицинской организации:

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Химик-эксперт медицинской организации Атаманов А.В

общее количество листов: З; лис,l 2

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

отс)"тствует

отсутствует



Ф5.2.06.20 ] j

Код образца (пробы)

I lачапо испыr ани я: 26.12,22 Окончание испытан ия: 28, l2.22

Наименование оборулования и сведения о I,осударсl,венной поверке ( аттестачии ):

ю, |.2.2б. l 2.2]. l 5 l 55,с.0].д.

Еди ницы
изillерен ия

llД на методы
исследований

l-и гие н и чес tt tl й

норм aT1.1в

Резу_rtьтаты

исс,пе,lовани й
Опреле,tяеtuые показателиN9

п/п

КоЕ /l00 с MyK4.2.10]8_0lНе боllее 500

Обtltее vикробное числil
( омч 37 0 с

lvlyK 4,2, ]0l 8-0 ]КоЕ / l00crt( )тс\,-гствttеНе обнаруlкен ы

Обобutенные колиформ-
ные oaK,I е liи

]

МУК .+.2, 10l8-0lKOE/l00cy
1'ермото.llерантные коли-

0 мttыс 0aI(Te ии
мук 4.2.10 ] 8_01БоЕ/ 100 cltс)тсчтствиеКоли фаги

мук4.2.]0]8_0]Число спор в

20 cMr
Отсу,тс,lвис

lощl-]х K,l()c идии
Споры сульфиr,рслучи-

МУк,1,2.]884-04КоЕ /]00 смОтсуr,сr виеI Ie ,:lбltарr ztcH ы ,
6

мук 4,2,l 884-04КоЕ / l00 см
1

Энтерококки

волилиИсс:lедован ия tt

llодписьФ,и,()/]о.;rжнос,t ь

К;rёнова Il,[-Ilрач - бактериil,rtоt-

Ягодка Ю,ВВрач - бактериоrог

микицына О,сБиоlrог

Подп исьl{ербенсва И,В
обttlее кt-titичество сl,раниLl - 4i страница - 3

ке ат,Iестаll11иС виjlетельство о пове

Ilоверен ( аттес,гован) доl{aTa поверки
(аl'I,естации )

N! с ви]lстеJ] ьс tваЗаволской но\аер

l 1,03.202]l2,0з.202l,16/P-006-0]/2l28] ]9

IlаиNlcHoBaHrle
обору,lован ия

тepMocTaT ТС-
l /80

l 1 ,0з,202зl 2.0з,202 l ,46lр_005-03/21166,7
термостат ТС-
80м-2

4

]

Еsсhеriсh ia coli ( E/Coli)

Отсутствие

Заведукltttая -,tабораторией



Ф.5.5,l 7.2021
K).1.2.26. l 2.22. l 5 l 54.с.03.д

Код пробы (образца)

.Щата нача.rrа испытаний: 26.12.22.r., окончание: 2'1.12.22 r.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

п/п Опрелеляемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

пй

норматив

Единицы

измерения

(&1я граф З,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 _) 4 5 6

1 Запах 200С l 2 бмлы гост р 57164-2016
2 Запах 600С 2 2 ба,rл ы гост р 57164-2016

Щветность 6,0+2,4 ]0 Град. ПНД Ф l4.1:2:4.207-04
4 Мутность менее l .0 2.6 ЕмФ ПН! Ф l4.1:2:4.2l3_05
) изменение

стоянии

при отсутствует ц/н

6 Осадок отсутствует rt/tt

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестачии)

J,,lЪ свидетельства .Щата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован) ло

кФк-3-01 (зоМЗ) 080l0l7 с_Бо/ l 5- l l -2022/2027 0 l 1 9 l l5.\ l .2022 14.1l .2024

Испытания проводили:

!олжность Подпись

Химик,эксперт медицинской организации: Прохоренко М.В. J[lюu!t
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е. I

Химик-эксперт медицинской организации Атаманов А.В

Общее коли"ёЙuо пЙтов: 3; лист 2

Ф.и.о.



Ф5.2.06.20 l j

Код образца (пробы):

l lачаrо испытаllия: 26, l2.22 окончание испытания: 28.12.Z2.

Наименование оборудования и сведения о государс,l,венIrой ловерке ( аттестаuии )

ю.1.2.26.12.22.1 5 l 54.с.03.д

Нl{ на метолы
исслелованиii

Единицы
и]мерения

гигиеническиi.t
HopMaTtlB

РсзуJlьтаты
исс,1еловани й

Опре.lеляепtые показател 1,1

мук 4.2. j 0l 8-0 ]КоЕ /l00 смНе более 500

Обш{ее хи кроб ное число
( омч 37 0 с ) мук 4.2.1 0 ] 8_0 ]КоЕ / l00cMс)тсчтствиеНе об нар1,*,ен ы

)

ltые бак,tе llи
MyK,1.2.10]8-0]

Терпlt,lтолеран гные коли-

мук 4.2.1018-0lБоЕ/ ]00 сь:с)тсчтствиеКоли фаги
,1

мук 4.2, ]0]8_0]Число слор в

20 cMr
отсчтствие

)
МУК 4.2. ] 88,1-04КоЕ / 100 сruС)тсутс,гвиеI le об rrap1,;tteH ы -

6

Еsсhегiсh ia coli ( E/Coli)

мук 4.2, ] 88,1_0,1КоЕ /]00 сОтсутствие
1

:Jt{тсрококки

водилиИсслеловаrtия tl
ПодlrисьФ.и,о.Щолжность

Клёнова Н.ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

микицына о.сБ иолог

l Iодttис ь[србенева И.ВЗаведуюrцая лабораторией
обtцсс ко,llичество с,границ -'1: страttица - J

Поверен (aTTecToBatl 1 доЗаводской HoNlep Nq сви,цетельства llaTa поверки
(ат,гестации)

термостат ТС
l /80

283 l9 46/P-006-0]/2l

термостат ТС-
80м-2

l667 16/P-005-0]i2l l 2,0] .?02 l l l ,0з,202]

Nq

п/rl

l

Обобutеltные колиформ-

КоЕ /l00 см'

фоомные ба ктерии

Споры сульфитрелучи-
рующих клостридий

t/

наимеllование
оборулован ия

l2,03.202l . 1 1.0j.2023,



Ф5.5.16.21
Фелеральная слрt(ба по над]ору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(Dилиал Федерального бюд)кетного учреrr(дения здравоохранения ((Щентр гиглrены и эппдемиологпи в
Ивановской областIt в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах)

(Фплиал ФБУЗ <I_{eHTp гнгиены и зцидемиологии в городе Кrrнешме,
Завол}t(ском u Кинешемском районах))),

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 15ЗOЗ5, г. Иваново ул, Воронина, д.12

Факти.Iеский адрес (почтовый):I55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбA,
телефон, факс: 8(49ЗЗ l) 5-79_79. 8(493З l ) 5_9З- l 5; эл,алрес: kineshma_ses@mail,ru

Уникмьньтй номер заlIиси об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

л! росс RU, 0001. 510770

ПРОТОКОЛ ИСПЫТдНИЙ ЛЪ 15152; 15153 от < 28 > декабря 2022 г.

Наrrменование образца пспытаний; вода питьевая,
Пробы (образчы) направлены: гл,инженером ООО <Аква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразде.Iение организации, направившей пробы)
taTa и время отбора llробы (tlбразца): 26.12,2022 10_00.

.Щата и время доставки пробы (образца):26.12.2022 12-00,
Основание отбора: заявка N9 З7-20117 -1,924-202l от 0З.11.2021 ООО (Аква-город).
l-(ель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН |.2.З685-21 <<Гигиенические нормативы и
требования к обеспечениlо безопасности и (или) безврелности для человека факторов сре.лы
обитания), на соответствие СанПиН 2.1.З684-2| <Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой водс и

питьевому водоснабженик). атмосферному воздух),, почвам, жилым помещениям, экспJ-lуагации
производственных, общественных помещений. организации и проведению санитарнtl-
IIротивоэпидемических (профилактических) мероприятий).
Наименование и адрес заявителя: ООО <Аква-город), l5ЗOЗ8, г,Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, l55450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца); ВК ул,Куйбышева(N! 1 5 152),
ВК д.Спириха(Nо 15153) г.Юрьевец, ИвановскfuI область.

Код пробы (образча): 11.1.2.26.\2.22.15152 ; r5r 5З.С.03.Д

Изготовитель: -

2]ата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2*1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бутылки 4 шт.
Н.Щ на методы отбора (пролукцпю): ГОСТ З1861-20t2 (Вода. Общие требования к отбору
проб), ГОСТ З1942-2012 <Вода. Отбор проб д"ця микробиологического анализа).
Условия транспортировк}r : автотранспорт.
.Щополнительнь!е сведеIIIrя: результаты исследований, отрalкенные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчико]\{.
СlIециалист, oTBeTcTBerl tt ыl'i зп оформление протокола: п/Ъпоu"*аяА,Ж,
Настоящий протокол не лtоже,I,быть.lастIlчно воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

окпо 7908]l59 огрн l05з70]048з78 инн з70206842l I(пп з70з4з001

Руководитель ИЛI_{
гигиены и

области в городе



Ф.5.5.17.2021
ю.1 .2.26.12.22.1 5l 5з,с,03.д

Код пробы (образца)

,Щата начапа испытаний:26.|2.22г,, окончание: 2'7 .1,2.22 г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (атгестации)

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(лля rраф З,4)

Н,Щ на методы

исследований

2 4 6

1 Запах 200С 1 2 баллы гостр 57|64-2016
2 Запах 600С 2 2 баллы гост р 57164-201,6

з I_{BeTHocTb 3,0+1,2 20 Грuд ПН.Щ Ф 14.1:2:4.207-04

1 Мутность менее 1.0 2,6 ЕмФ ПН! Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

стоянии

при отсутствует HlH

6 Осадок отсчтствчет н/в

Свидетельство о поверке (аттестации)

!ата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован) до

Ns свидетельства

Заводской

номер

наименование

оборlцования

|4.11.202415.1|.20220801 017 с-Бо/ l5- 1 1_20221202,70]I,]9IкФк-з-0l (ЗоМЗ)

Испытания проводили

ПодписьФ.и.о.,Щолжность

а .l
Химик-эксперт медицинской организации:

Фельдшер-лаборант

сХимик эксперт медицинской организации: Атапtанов А.В

в: З; лист 2общее количество ли

5

Прохоренко М.В.

Смирнова Н.Е. l



Ф5.2.06.20]j

Код образца (пробы):

Ilачапо испы,ган и я: 26.12.22 Окончание исп ытания: 28, ]2,22

Наименоваrtие оборудования и свеления о государствеtIIrой поверке ( атrестаuии )

термостат ТС-
80м-2

ю.1.2.26.12.22.1 5 l 5з.с.Oз.д

Hfi на методы
исслелований

I]дин ицы
,1з]\1еренllя

Резl,лы аты
исс]lелований

Опреttелясмые показателиN9

п/п

мук 4.2.10l 8-0lКОЕ /l00 cltНе бо.,lес 500

Общсе м икробное число
( омч з7"с]

MyK ,1,2.10l8-0lКоЕ / ]00смотслтс,гвиеllc tlбttарl;кс н ы

2

мук 4.2. ] 0l 8_0 IКоЕ /l 00 crr

Терлtотолераtrгные коли-
о мные t)ак,] е ии

]VlyK4.2.10]8-0lБоЕ/ 100 cltОтсутствиеКorи (lat и
4

мук 4,2, l0l8-0lЧисло спор в

20 cMr
OTcr тc lвис

lощL]х кr]ос1, идии
Споры сул ьфитрелучи-

КоЕ /l00 см МУК 4.2.188.1-01ОтсутствиеI,le обнару;кены -

6
E scherichia coli ( E/Coli)

КоЕ / 100 слrОтсутствиеЭнтерококки
1

оt}о"lиJt иИсс-lсдован ия tt

I lo_ Ll] ис ьf{o-rlttttlc t ь

Клёнова Н.ГВрач - бактерио,пог

Ягодка IO.BВрач - бактериоllог

Биолог

.|]ербенева И.tJЗавелующая лабораторией Подпись,,,.,...7
общсе количество сl,раниtl - 4; страtrича - З

Наи N,lelloBat] ]le

оборулован ия
Заво,цской Hor,tep

,Щата ttоверки
(атT естации)

IloBepeH (а],тестован ) до

термостат ТС-
l /80

283 l9 46л,_006-0]/2l l2,03,202l, 1 1.0з.2023.

46i Р-005-0]/2 l l2.0].202 l ] 1,0з.202]1661

I-игиенический
норNлатив

Обобценные колиформ-
ные бак,герии

мук 4.2.1 884_04

Ф,и.о,

(]

Микиuына о.С.

С вtlдс ге;tьствtt о lloBepKe (ат,IесlациФ

Nl свилетс,пьс,tва



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.26.12,22.1 5 1 52.с.Oз.д

Код пробы (образча)

,Щата начала испытаний:26.12-22г., окончание: 2'7 ,|2.22 r.

лlrl Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(дпя фаф З,4)

Н,Щ на методы

исследований

2, з 1 5 6

1 З""ах 200С 1 2 баллы гост р 571,64-2016

2 зu.*" ооос 2 2 баллы гостр 57164-2016

J I-{BeTHocTb 2,0+0,8 20 Грuд. ПН! Ф 14.1:2:4.207-04

4 Мутность менее 1.0 2,6 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

5 ИзпIенение

стоянии

при отсутствует н/н

6 Осадок OTCVTCTBVeT н/н

Свlrдетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(аттестован) до

Щата поверки

(аrтестации)

ЛЪ свидетельства

Заводской

номер

наименование

оборулования

l4.I1,.2024|5.|1.2022с-Бо/l 5- l 1 -202212021 0 1,7 9 l080l01 7кФк-3-0l (ЗоМЗ)

ИспьLганrrя проводили:

Подпись,Щолжность

Прохоренко М.В.Химик-эксперт медицинской организации:

Смирнова Н.ЕФельдшер-лаборант

Химик эксперт медицинской организации

в: 3; лист 2общее количество л

Наипrенование обор,чдования и сведения о государственной поверке (аттестации)

ЕмФ

Ф.и.о.

Атаманов А.В.



Ф5.2.06.201j

Кол образrlа (пробы )

I-1ачало испытани я: 26.12.22 окончаttие испытания: 28. l2.22

Наименование оборудования и сведения о гос),дарствеIlной поверке ( а-ггестации )

Io.| .2.26.l2,22,1 5 l 52,с.03.д

НД на методы
исследоваllий

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

Резl,льтаты
псслс]lовани й

Опрелеляемые показателиN9

п,/п

MyK,1.2.10]8-0lKOE/l00cMlle бо;ее 500

Обtцее лt и кробное чис-,lо

омч) ]7 " с ) мук 4,2. t 0l8-0lКоЕ / l00cMОтсу,тствиеНе обнаруlкены

Обобщенtrые коли(;орм-
ные бакте ил

1

мук ,1,2,l0l8-0lКоЕ /]00 см

I'срмtlтолерантttые коли-

о мltыс бакте ии
мук 4,2,l0l 8_0lБОЕ/ 100 смОтсутсr,виеКоли tРаги

.l
мук 4.2. l0l 8-0lЧисло спор в

]
l!., см

Отсутствие

lоulих клост илии
Споры сул ьфитредучи-

)
мук 4.2, ] 884-04КоЕ /l 00 см( )тс\,тст8исНе обнаруlttены -Еsсhеriсh ia coli ( E/Coli)

6 мук 4,2, ] 884-04KOE/l00crt()тсr,гствие
Энтерr.lкокки

оволиJI и:Исследования п
ПолписьФ.и,о.Щолжность

Клёнова Н,ГВрач - бактериолог

Я годка Ю.ВВрач - бактерио.,lог

N4 и ки ttы rta (),(--
Б иолоl

Полttисьfiсрбенева И.ВЗаведуюшtая лабораторией
общее количество страниц - 4: с,гранича - J

f{aTa tlоверки
(аттестац и)

Поверен (аттестован) доIIali\,leHoBallI1!,
оборудованtlя

Заводской номер N9 свилетел ьства

термостат 1'С-
]/80
термостат ТС-
80м-2

28] 19 ,16/P-006_03/2l l 2.0],202 l

l 667 ,16/P-005-0j/2l

)t eUKc 1.1l lсLl4цrlrl

l ].0],2023.

l 2.0],202 l . l ].03.2023.



Уникальньтй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

м росс RU. 0001. 510770

утвЕ
Руководитель ИЛЦ
гигиены и эпидем

о

Ивано
об.llасти в городе
Киrl еп,, мра ()

(

lIм

ПРоТокоЛ исПыТдниЙ М 15150; 15151 от к 28 > декабря 2022 r..

наименование образца испытанrrй: водапитьевм.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО <Аква-город) Лемещук А.В,
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): 26,|2,2О22 10-00.
Щата и время доставкIл пробы (образч а): 26]22022 12-00.
Основание отбора: заявка Nс з7 -20l|1-1924-2021 от 03.11,202l ооО кАква-город>.
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.з685-2i. <Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре;tы
обитания>, на соответствие СанПиН 2.1.з684-2| <Санитарно-эпидемиологические требования к
содержаниЮ территориЙ городскиХ и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
ttитьевому водоснабжениtо, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатац}lи
Ilроизводственных, обществеtlных помещений, организации и проведениlо санитарно-
l lротивоэпидемических ( rrрофилак.t.ических) мероприятий>.
Наименование и адреС заявителя: ООО кДква-город), 15зOз8, г,Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца); ВК ул.ИнтерЕациоЕальнм(N9 15150),
ВК ул.Калинина(Nо 1 5 1 5 1) г.Юрьевец, Ивановская область.

ltод пробы (образца): Ю,1.2.26.12,22.1 5 150; l5 151.C.03.fl

Изготовитель: -

Ща'га изготовления: - Номер партии: - Объем пробы; 2*1,0 л
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бутылки 4 шт.
Н.Щ на методы отбора (пролукчию): ГОСТз1861-2012 <Вода. общие требования к отбору,
проб>, ГОСТ з1942-2012 (Вода. Отбор проб для микробиологического анаJIизаr.
Условия транспортировки : автотранспорт.
.I|ополнительные свеления: резуjIьтаты исследований, отраженные в данном протоколе!
распространяЮтся только на пробы (образuы), прошедшие испытания (исследования),
()бразец предоставлен заказчиком,
Специалист, ответственный за оформление протокола: }хновскм А,Ж.

Настоящий протоКол не MorKeT бытЬ частll.lно tsослроизведен без письменного разрешения лаборатории

Ф5.5.16.2l
Федеральная службл по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюдяtетного учре?кдеrrия здравоохраненця <<Щентр гнгиены Й ,пrдa*,rо,"оar,u 
"Ивановской областlt в городе Кипешме, Заво;lжском и кинешемском районах>(Фплиал ФБУЗ <I_{eHTp гигиены ц элидемл!ологии в городе Кинешме,

Заволжском и Кинешемском районах>).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилический алрес: l53035, г. Иваново ул. Воронина, л.l2
Фактический алрес (почтовый):l55800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, д. lбА,

телефон, факс: 8(49з3l) 5-79-79, 8(49ЗЗl) 5-9З-l5; эл.алрес: kineshma-ses@mail.Tu
окпо 79082l59 огрн l05з70l048з78 инн з7о2068421 кпп 370з4100l



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.26.12.22.1 5 l 5 l .с,Oз.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытан:ий,.26-12,22г., окончание: 2'l ,12.22 r

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

пок:ватели

Резул ьтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(л,,я фаф З,4)

НЩ на методы

исследований

2 J 1 5 6

1 Запах 20UC 1 2 баллы гост р 5,7|64-201.6

2 Запах 60UC 2 2 баллы гост р 51164-20|6
з I-{BeTHocTb з,0+l,2 20 Град. ПН! Ф 14.1:2:4.207-04
4 Мчтность менее 1 ,0 2,6 ЕмФ ПН! Ф l4.1:2:4.21З-05
5 изменение

стоянии

при отсчтствует rllH

6 Осадок отсутствует н/н

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

J\! свидетельства !ата поверки

(аттестации)

Поверен

(атгестован) ло

кФк-з-01 (ЗоМЗ) 080l0l7 с_Бо/ l 5- 1 l -2022 /20210l79]l 15.11 .2022 14 -11 .2024

Испытания llроводили:

.Щолжность Ф.и.о. Подпиоь

Химик-эксперт медицинской организации: Прохоренко М.В.

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е.

Химик-эксперт медицинской организации Атаманов А.В

общ"" nonr"ecrBo лиlтов: З1 лист 2



Ф5.2,06,20 lj

Код образца (пробы):

Начмо испытан и я: 26.|2.22. окончание исп ытания: 28.12.22

Наименоваllие оборулования и сведения о государственной поверке ( аттестачии )

ю. l.2.z6.1 2.22.1 5 I 5 l.с,03.д.

N9

л,/ п

Оttре;tеляемые показатели Результаты
исследований

1-1l гllcll}1,1cc ки il
llop\laTllt]

Еди влцы
llзмерения

[1! на метолы
исследований

] Общее ми кробное число
(омчх370с)

0 }le более 50 КоЕ /l00 см' мук 4.2. l0l 8-0l

1 обобtttенные колиформ-
ные бак,гсри и

Не обнаруiltены Отсутствие КоЕ / l00cM'' MyI{ 4.2.10l 8_0l

I'cpbtor tl;tcpaH,l-H ыс коли-

форltttые бактсри и

КОЕ / l00 cll ' MyK4.2.10]8-0l

.,l

Коли фаги Отсутствие БоЕ/ ]00 слr ' мук 4.2.1 0 l 8-0 ]

)
Споры су,льфи,грелучи-

рукlLцих Kltt,lc,l рилий

(),гсr тсr,вие Чис,-tо cl top в

]0 crr'
MyK1.2.10]8_0i

6
Еsсhсгiсh ia coli ( E/Coli) Не обнарl iкен ы - ()-t-ct,Tcr вие КоЕ/l00слl' мук 1.].l 88.1-04

1

Энr,срококки отсчтствие КоЕ / l00 см] мук 4.2.1884-01

Исс,пслtlваltия IIll(}l}0.Illljlи:

f]tl,rtxtttoc''b Ф,и.о llо,tпись

Врач - бактерио.ltог Клёнова H.l'

Врач - бакr сриll:tоt Jiro.tKa I( ).I] U

Б ио,rо г Микиtlына о.С.

Заведующая лабораторисй l{србснева И,l} l]о,tпltсь tlq,

Свttllсr-сл ьство о ловерке (аттестачии)

Наи Metl<rBattrte

оборулован ttя
Ng с вt,tдетельсl,ва f(a,I,a tloBcpKtl

(о гIсстllцll и )
Поверен (aTTecToBall) ло

термостат l'C-
l /80

] l]] l9 46i р-006-0з/2 l l2.0].202l

46iP-005-0j/2l l ].0з,]02l
термостат 1'С-
80м-2

tlбtttее ко;tичество страниц -.l: странича - 3

Заводской номер

l 1.0з.202j.

1667 l ].0j.202].



Ф.5.5.17.202l
ю.1,2.26.12.22.1 5 l 50.с.Oз.д

Код пробы (образча)

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(щя Фаф 3.4)

Н,Щ на методы

исследований

2 з 4 5

l Запах 200с l 2 баллы гост р 57 |64-20|6
1 Запах 600С 1 2 баллы гост р 57|64-20|6
J IJBeTHocTb з,ь1,2 20 Град. ПНДФ 14.|:2:4.207-04
1 Мутность менее l ,0 ЕмФ ПН,Щ Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

стоянии

при отсутствует HlH

(,у Осадок отсутствует H/tt

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

J'{Ъ свидетельства .Щата поверки

(аттестаци и )

Поверен

(атгестовшr) ло

КФк-З-01 (ЗоМЗ) 080l0l7 с_Бо/ l 5- 1 l -202zlz027 0 l 7 9 l l5,| l ,z\2z l4.1l,2024

Испытшrия проводиJ]и:

!олжность Ф.и.о Подпись

Химик-эксперт медицинской организации: Прохоренко М.В. л 0av
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.В. ,

Химик-эксперт медицинской организации Атаманов А.В. a-

Общее количество лi,.tстов: З; лист 2

.Щата начала испытаний: 26.12.22г., окончание: 27.1222 г,

6



Код образца (пробы) Io. l.]..2rl. l 2.22, I 5 ] 50,С,Oj.Д.

Начаtло ислы,ган и я: 26.12.22

Наименованltе оборудования и свсдсния о гос}дарс,l-вснtlой повсркс ( аттсстации )

N!
п/п

опреде,rяем ые tlоказаlеJlи Резуl-tьта гы
иссJlедований

гигиенический
норNlа,ги в

Еди ницы
измерения

1 Общее м икробное число
(омчхз7Oс)

0 Не более 50 КоЕ /l00 смз мук 4.2, l0l 8_0l

) Обобщенные колиформ-
ные бак,герии

Нс обtrару,iкеr lы ()тсутствие KOF. / l 00сv' мук .1.2, ] 0l 8-0 ]

Термотолерантные коли-

формные бактсрии

КоЕ /l00 cMr мук 4.2. l 0l 8-0 I

4
Коли (lаги Отсl,тствис БоЕ/ l00 см ] мук 4-2, ]0l 8-0l

Споры суль(lи,грелучи-
рующих клостридий

Отсутствие Число спор в

20 cMr
MyI{4.2.10]8_0]

Escherich ia coli ( E/Coli) Не обнарулtены - С) t,cl,r,c,t вие КоЕ /i00 см] мук 4.2.1 884-04

1

l)нтерококки КОЕ /100 cMr ]\,1ук 4.2, ] 884_01

Исследования лроводили:

ilor;KHocTb Ф.и.о. Гlо.tttис ь

Врач - бактериолог К-,rёrlова I l,Г
Г2^u,|,

Я годка К),I] I,

lj иолог м икиttына О,с

Завелующая лабораторией /ц
общее ко;lичество страниц - 4; страница - З

Свидетельство о поверке (аттестаttи и)

наи менован ие
оборудован ия

Ns свиде,гельства !ата поверки
(аттестации)

]8] l9 46/р-O0б-03/2 ] 12,03.202l i l ,0з,202з

термостат ТС-
80м-2

l667 16/P-005-0j/2l l2.03,202l l l .0з,2023

Ф5.2.06.20 Ij

0кончание испыl,ан ия: 28.12.22,

Н! на методы
исследований

6

Отсутствис

Врач - бактериолог

l]ербенева И.В. Подпись ... ...

Заводской HoN{ep Поверен (аттестован) ло

тершtостат 1'С-
l/80



Ф.5,5.17.2021
ю.1.2.26.12.22. 15 149.с.03.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: 26.\2.22r' окончание: 27 .12,22 г

Наименование оборудования и сведения о государственноЙ поверке (аттестации)

п/п
резчльтаты

исследований

гигиеническ

ии

норматив

Единицы

измерения

(дrя rраф З,4)

НД на методы

исследований

а J 4 5 6

1 Запах 200С 1 2 ба-цлы гост р 5,1164-2016

2 Запах 600С 2 гостр 51164-2016

J I {BeTHocTb 2,0+0,8 20 Град ПНДФ 14,1:2:4.201-04

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

5 изменение

стоянии

при OTCVTCTBYeT н/н

6 Осадок OTCVTCTBVeT HlH

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(аттестован) до

,Щата поверки

(аттестаци и )

N! свидетельс,r,ва

Заводской

номер

наименование

оборудования

14.11 .2024|5,|1,2022с-Бо/1 5- 1 l -2022 120210]l1910801 01 7кФк-з-0l кЗоМЗ>

Испытания проводили:

ПодписьФ.и.о.Щолжнооть

Прохорепко М.ВХимик-эксперт медицинской организации:

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Хиruли к-эксперт медицинской организации Атаманов А.В

общее количество листов: З; лмст 2

(Jпределяемые

показатели

2 баллы



Ф5.2.06.20I j

Код образrrа (пробы):

()t<ончан ие исI] ыl-:ill ия: 28.|2.?2.

Наимеttовагlие обору:tования и свсдеIlия о государс1 всн ll(lй lloBepKe ( атrестаtlии ):

HallMeHoBaHrte
оборулован ия

ю.|.2,26.| 2.22.1 5 l 49.с.Oз.д.

м
п./п

Олределяеллые Ilока]ателll резlльтаты
исследований

Гигисн ичсский
норt\латпв

Елини tlt,t

пз]\1еренllя
Н[ на метолы
исследований

I Общее микробное число
(омчх]70с)

0 Не более 50 КоЕ i 100 crr ' мук 4.2. l0l 8-0 l

Обобщенные колиформ-
ные бакr,ерии

I le обtlарчiксны Оr,сl тсr,вие КоЕ / l00cM1 ]\'Iук .l.].l0l 8-0l

'I'ермотолерантные коли-

форrvные бактерии

КоЕ /]00 cMr мук 4.2.10l 8-0l

1

Ко-п и фаги Отсl,тствие БоЕ/ I00 crr '

]
Споры сульфитрелучи-
рующих клостридий

Отсутствие Число спор в

.ZU см,
MyK1.2.10]8-0l

6
Еsсhеriсh ia coIi ( E/Coli) Не обt tаруiксны - с)тсчтствие КоЕ /]00 см' МУК .1.2. l88.1-0.1

1

l)нтсрококки с)тсчтствие КоЕ /|00 cMr мук 4.2.1884-04

Исс_,tс,кlваltия t]poBo.f tl.1}1

.Щолжность Ф.и,t) Ilодпись

Врач - бактерио;lог IСrёнова [ 1,I'

Врач - бактсриолог Ягодка К).В U

Б и сlлt,l l Микицына О.('

Завелl,ющая лабораторией

общее количество страниц - 4: странича - 3

С вllдс гел ьство о IloBepKe (a,|"l сста цll tI)

Заводской номер _I\i! с в lj.:te Te,,r ьс т в а
f]aTa поверки
(аттестации)

Поверен (аттестован) до

термостат 1'С-
l/80

?8j l9 .l6lP_006-03/2l l2,0].202l l 1.03.2023

46/P_005-0]/2l l2.0_}.202l l 1,03,202зтермос,гат ТС-
80м-2

l667

I lачiuttl исllыгани я: 26. 12.22,

мук 4,2.10l 8_0l

[ербенева И.lJ. подпись /r



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.26.12.22. t 5 1 48.с.Oз.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: 26.12.22г., окончание: 2'7.12.22 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестаuии)

п/п Определяемые

показатели

Резул ьтаты

исследований

гигиеническ

Ilи

норматив

Единицы

измерения

(лпя граф З,4)

Hfl на методы

исследований

2 4 5 6

1 Запах 200с l 2 баплы гост р 5,7164-2016
2 Запах 600С 2 ба,rлы гост р 57|64-2016
.) I-{BeTHocTb 6,0+2,4 Град. ПНДФ 14.1:2:4.20'7-04
.1 Мутность менее l .0 )6 ЕмФ ПН[ Ф 14.1:2:4.213_05

5 Изменение при

стояЕии

отсутствует lнl+l

6 Осадок отсутствует HlH

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

Jt[s свидетельства !ата поверки

( аттеста ци и )

Поверен

(аттестован) до

кФк-з-0l (ЗоМз) 080l0l7 с-Бо/ i 5_ 1 1_2022120270|79| l5.1 1.2022 14.11.2024

Испытания проводили:

!олжность Ф,и.о, Подпись

Химик-эксперт медицинской организации : Прохоренко М.В. '/|lLиr[,
Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е.

Химик эксперт медицинской организации: Атаманов А.В

Обцее *onnYecTBo л""rоu: З; лист 2

2

20

,
,-1



Ф5,2.06,20lз

Ко,ц образца (пробы)

Нача.ltо испытаtlи я: 26. 12,22 Окончание испытания: 28. l 2.22

Наименование оборчлования и сведеllия 0 Iосударственной поверке ( аттестачии )

ю. l.].2б. l 2.]2. l 5 l48.с.03.д.

llД на методы
llccjlejloBaHllil

Едtrнtлцы
tlз]\{еренпя

гигиенический
н ор |!l ат 1,1в

Р ез1 ,r ьта,l,ы

ttcc,lc-,loBaH l tй
Опреде,,lяеlt| ые показател иN9

пп

мук .1.2. ]0l8_0lКоЕ / l00 см'Не ботrее 500

l Общее микробное число
( омч 37 0 с

мук 4.2. l0l8-0lКоЕ / 100clr'ОтсутствиеНе обнаружены
,)

Обобщенные колиформ-
llые оак le ljll

МУК ,1,2. l0l 8-0lKOE/l00clr'
'Гермtll,tlлеран гные кол и-

\!llыс ()аN l с llll
мук 4.2. | 0l8_0 lБоЕ7 l00 с" 'Отсутствие

,1

мук 1.2. l0l 8-0lЧисло спор в

lt, см
Отсутсr,виеСпоры суль(lитредуuи-

ющих K]l()c,l, и/,lии
мук 4,2.1884-04Ков /i00 сr'()l с) тсl-sис

6

Escherich ia coli ( L./Coli)

мук 4.2, l 884_04KOE/l00crlrОтсу,гствиеЭнтерококки
1

l}о.llи.jlиИсследова1,1ия п
IIодп ис ьФ, и,(f[олiк ность

К.-tёt loBa l1.I'Врач - бактериолtlг

Яlо:ка l().l]Врач - бактсрио.llоt

микицына о.сБ и tl.1trг

Подписьl|ербснева И.ВЗавелующая лабора,горией
раllица -общее ко-rичество странич - 4:

[ата поверки
(аттестаци и)

Поверен (аттестован) донаrtменование
оборудования

Заводской номер Nч свп.lLстельства

термостат ТС-
l /80

28] l9 46/P-006-03/2l ]2,0j.202l l 1.03,202]

термос,гаr ТС-
80м_2

l 667 46/р_005_0з/2l l2.0].202l l l .0],202]

Ко.rи фаги

I le tlбнар1,;t<сtlы -


