
Ф5.5.16.21
Фелеральвая служба по налзору в сфере защпты п рав потребптелей п благополучия человекаФилиал (Dедерального бюджетного учреяцения здра воохранения <<Центр гигпены и эппдемиологии в

ивановской области в городе Кипешме, Заволжском и Кинешемском районахr>(Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологпIл в городе Кинешме,
заволlкском и кпнешемском раЙонаD>).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛВОРД ТОРНЬЙЦЕНТР
Юридический адрес: 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.12

Фактический адрес (почтовый): l55800 Ивановская обltасть г. Кинешма, ул. Спортивная, л. 16А,
телефон, факс 8(493Зl) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15; эл алрес: kineshma-ses

окпо 79082l59 огрн 105з701048з78 инн з ,702068421 кпп з7Oз4з

утв
Заместитель руко
ФБУЗ <L{eHTp гигие

Код пробы (образча): Ю,|,2.02.11,22.13415; 13416.С.03.!

Уникальньтй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньж лиц

Ns РоСС RU. 0001. 510770

(7) 11

мп

протокоЛ испытАниЙ J\Ъ 13415;13416 от ( 7 > ноября 2022 r.

наипlенование обра]ца испытаний: вода питьевая.
Пробы (образчы) направлены: гл.иЕженером ООО <Аква-город) Лемещук А,В.
(наименование, адрес, подразделение оргllнизации, направившей пробы)

,,Щата и время отбора пробы (образuа): 02,11.2022 13-00.
[ата и время доставки пробы (образца)з 02,|1.2О22 15-00.
основание отбора: змвка N9 з7 -2о/1,1-1924-2021 от 03.1 1.2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.З685-21<Гигиеничесйе нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факгоров срелы
обитания>, на соответствие СанПиН 2.1.з684-2l <Санитарно-эпидемиологические 

'реЪоuurrrя 
n

содержанию территорий городскrх и сельских поселений, к водным объектам, питьъвой воде и
питьевомУ водоснабжениЮ, атмосферномУ воздуху, почвам, жипым помещениJlм, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профи,rактических) мероприятий).
Наименование и адреС заявителя: ООО кАква-город), 1530з8, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый алFес, 1 55450, г,Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Горького(Nэ 13415),
ВК ул.Ка,тинина (Nэ 1З416) г.Юрьевец, Ивановскм область.

Изготовитель: -

.Щатаизготовления: - Номерпартии: - Объемпробы: 2*1,0л
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бlтылки 4 шт.
Н.Щ на методы отбора (продукuию): ГОСТ з1861-2012 <Вода. Общие требования к отбору
проб>, ГОСТ з|942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологического ч"-"зчu.
Условия транспортировки: автотранспорт.
{ополнительные сведения: результаты исследований, о,цаженные в даЕном протоколе,
распространяЮтся толькО на пробЫ (образuы), прошедшие испытания (исследования).
Образеч предоставлен закtвчиком.
Специалист, ответственный за оформление протокола: l'?frlокновская а.Ж.

"/
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Кинеивановской
заволжском



Ф.5.5.17.2021
ю.|.2.02,|1,,22. 134 15.с.03.д

Код лробы (образца)

!ата начала испытаний: 02,1 1 .22г., окончание: 0З.1l .22 г,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестачии)

п/п Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(для Фаф З,4)

Н! на методы

исследований

1 J 4 5 6

1 за.r* ZO0C 1 2 баллы гост р 5,7164-20|6

2 Запах 60UC 2 баллы
J I-{BeTHocTb 1,2,0+2,4 20 Град, ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

4 Мутность з,70+0,74 2,6 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

5 измеrrение

стоянии

при отсчтствчет Hlrl

6 Осадок отсутствует Hl:я

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(атгестован)до

,Щата поверки

(атгестации)

Nq свидетельства

Заводской

номер

наименование

оборудования

24.11.202225.11.2020с-Бо/25-1 1-2020 lз2520\ 1 5080l0l 7кФк-3-0l кЗоМЗ>

Испытания проводили:

ПодписьФ.и,о.,Щолжность

Прохоренко М.ВХимик-эксперт медицинской организации

Фельдшер-лаборант

Смирнова Н.Е.Фельдrлер-лаборант

Химик-эксперт медицинской организации: Атаманов А.В

общее количество листов: З; лист 2

2 гост р 5,1164-2016

Баделина С.Л.



Ф5.2.06.20l з

Начал о испытания: 02.|\.Z2.

Код образца (пробы):
Ью 

:.z.oz.t t.zz.1 з4 1 5.с.03.д.

кончание испытания: 0'7.|1,2Z.о

Н,Щ на методы
исследований

гигиенический
норматив

Результаты
исследований

Определяемые показатели}l!
п/п

lvtи{ 4.2.10l8-0lкоЕ /l00Не более 505

Общее микробное число

омч з7(]с
N{yK 4.2.1018-01KoEi lОтсутствиеНе обнаружены

Обобценные колиформ-
ные ба ий

2

N4\.}( 4.2.1018-01КоЕ /l00 с

мук 4.2.10l8-01БоЕ/ l00 смОтсутствиеКоли фаги
4 N{yK 4.2.1018_0lЧисло спор в

20 смз
ющих кло идии

Споры сульфитрелуuи-

мук 4.2.1884-04коЕ /l00ОтсlпствиеНе обнаружены
6

Ёscherichia coli ( E/Coli)

мук 4.2.1884-04коЕ /100с)тсчтствиеЭнтерококки
1

Исследования п оводили:
ПодписьФ,и.о,

,Щолжность

Клёнова Н.ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю.В.Врач - бактериолог

микицына о.сБиолог

ПодписьЩербенева И.В
Заведу ющая лабораторией

общее количество страниц - 4; страница - 3

ке аттестацииСвидетельство о пов

Поверен (атгестован) до.Щата поверки
(атrестации)Ns свидетельстваЗаводской номернаименование

оборудования
l1.03.202346lр-006_03/21термостат ТС-

1/80

l2,0з,202l. .46lр-005_03/21166,7термостат ТС
80м-2

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттеотачии ):

Единицы
измерения

l

Термотолерантные коли_

Фоомные бактерии _
J

Отсутствие

5

Prr--

12.03.202| .283l9

11.03.202з.



Ф.5.5.17.202l
ю.|.2.02.1|,22. 1з4lб.с.03.д

Код пробы (образца)

Наименование оборудования и сведения о государственноЙ поверке (атгестации)

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

t{и

норматив

Единицы

измерения

(дlя Фаф 3,4)

Н! на методы

исследований

2 з 4 5 6

1 Запа,ч 200С 1 2 баллы гостр 57164-201'6

2 Запах 600С 2 баллы гост р 57164-2016

J I {BeTHocTb 7,0+2,8 20 Град, ПНДФ |4.1:2:4,207-04

4 Мутность 2,40+0.48 2,6 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

стоянии

при Hl+l

6 Осадок отсутствует Hl:я

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(атr,естован)до

.Щата поверки

(аттестации)

Nq свидетельства

Заводской

номер

наименование

оборудования

24,|1.202225.11.2020кФк-3-01 (ЗоМЗ)

Испытания проводили:

Подпись
,Щоляtность

0Химик эксперт медицинской организации

Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант

Смирнова Н.Е,Фельдшер-лаборант

Хиплик эксперт медицинской организации Атаманов А.В.

общее количество листов: З; лtист 2

,Щата начала исп ыта:ний 02,\1 .22г., окончание: 03.1 1.22 г.

2

отсутствует

с-Бо/25- l 1 _2020/32520 l 1 5080l017

Ф.и.о.

Прохоренко М,В.



Ф5.2.06.20lз

Код образца (пробы):

Нача,,1о иопытания: 0Z.11.Z2.
окончание испьпания: 01 .1|.Z2

ю.1.2.02.|1.22.1з41 6.с.03.д

Н,Щ на метолы
йсследований

Единиць]
измерения

гигиеяический
tlорматив

Результаты
исследований

N9

гt/tt

КоЕ /100 смНе более 504

Обцее микробное число
ом з70 с мук 4.2.10l8-01коЕ/ 1Огсlтствие

Обобщенные колиформ-
ные бакте ии

2

мук 4.2.1018-0l

Термотолерантные коли-

мные бакте ии
3

мук 4.2.1018-0lОтсутствие
Коли фаги

1 м}к 4.2.10l8-01Число спор в

20 смз
с)тсчтствие

ющих клост идии
Споры сульфитредучи-

мук 4.2.1884-04КоЕ / l00 с
Не обнаруженыEscherich ia coli 1 E/Coli)

6 ]\{ук 4.2.1884-04КоЕ /l00 сОтсутствие
Энтерококки

1

оводили:Исследования ПодписьФ.и.о
,Щолжность

ь.-,Клёнова Н.Г.
Врач - бактериолог

Ягодка Ю.В
Врач - бактериолог

Микицына о.С
Биолог

Щербенева И.В. Подпись . .. ., . ..
Заведу ющая лабораторией

обцее количество страниц - 4; страница - 3

ке атIестацииСвидетельство о пов

Поверен (аттестован) до.Щата поверки
(аттестачии)Ns свидетельстваЗаволской номерllаименование

оборудования
11.03.2023.l2.03.2021.46lр_006-0з/2128з l9термостат ТС

l /80
11.0з.202з.12.03.2021..термостат ТС

80м_2

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атгестации ):

Определяемые показатели

]vryK 4.2.10l8-0l

Не обнаружены

KOEitOOc"'

-БоЕ./ l00 см'

)
Отсутствие

46lр-005-03/21166,7



Ф5.5.16,21
Феперальвая слуэкба по надзору в сф€ре защиты прав потребителей и благополучия чеJIовека

Филшал ФедераЛьного бюдlкетноГо учре2кдения здравоохранения <<Щ"rrр aпrп""r, й эпидемиологии в
Ивановской области в гороле Кинешме, 3аволжском и Кинешемском районах>>

(Фшлпал ФБУ3 (Щентр гигпевы и эпидемиолоfпц в городе Кинешме,
Заволэкском и Кинешемском районаD).

ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 15ЗOЗ5, г, Иваново ул. Воронина, л.l2

Фактический адрес (почтовый): 155800 Ивановская область г, Кинеrлма. ул, Спортивнм, д. 16А,
телефон, факс; 8(4933 l) 5-79-79, 8(49З3l) 5-9З-15; эл.алрес: kineshma-se

окпо 79082l59 огрн l05370l048з78 инн з70206842l кпп з

у
заместитель
ФБУЗ <Щентр
ивановской о
заволжском

(8)
мп

ПРотоКоЛ иСПыТАнИЙ NЬ 13417;13418 от ( 8 ) ноября 2022 r.

Наименовапие образца испытавий: вода питьевая.
Пробы (образчы) направлены: гл.инженером ООО <Аква-город) Лемещук А.В,
(наименование, адрес, подрiвделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): 02.|1.2022 13-00.

.Щата и время доставки пробы (образц а): 02.|1,.2022 l5-0O.
Оенование отбора: змвка Jф з7 -2011,7 -1924-2021 от 0З.1 1.2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора; на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (и,rи) безврелности для человека факторов срслы
обитания), на соответствие СанПиН 2.|.з684-21 <Санитарно-эпидемиологические требования к
содержаниЮ территориЙ городскиХ и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному возд}ху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>,
Наименование и адрес заявителя; ООО <Аква-город>, 153038, г.Иваново, ул.Лежневская
д. l99, почтовьтй алрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советскм, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Тургенева(N9 13417),
ВК ул..Щружбы (N9 1З418) г.Юрьевец, Ивановская область.

Код пробы (образча): Ю.1.2.02,11.22.134l 7; 1341 8.С.03..Щ

и{шд

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитовацных лиц

м росс RU. 0001. 510770

Изготовитель: -

.Щатаизгoтoвления:-Цoмepпаpтии:-oбъемпpoбьr:2*1,0л
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные брылки 4 шт,
Н{ на методы отбора (продукцию): ГОСТЗ1861-2012 кВода. Общие требования к отбору
проб>. ГОСТ З|942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологического анализа)).
Условия травспортировки: автотранспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, отракенные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испьпания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.
СпЪциалист, ответствепный за оформление протокола: fr' [y*rou"*aя А.Ж.,/
Настоящий протоКол не может быть Частиt{но воспроизВеден без письменяого ра}решенrд лаборатории



Ф.5,5.17.202l
ю.|.2.02.1 1.22.I 34I 7.с.03.д

,Щата начала исп ьlтаний 02.11.22г., окончание: 03.1 l .22 г.

лlп Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(&Iя Фаф З,4)

Н.Щ на методы

исследований

э 4 5 6

1 за"а\ 200С 2 баллы гостр 57164-20Iб

Запа.'r 600С 2 баллы гостр 57164-2016

Щветllость 10,0+4,0 20 Град. Ф 14.1:2:4.201-04

4 MvTHocTb 1,60+0,з2 2,6 ЕмФ
изменение

стоянии

при отсутствует н/н

Осадок отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестачии)

Щата поверки

(атгестации)

М свидетельства

Заводской

номер

наименование

оборудования

24.1|,202225.1 1.2020с-Бо/25_ l 1 -2020 lз25201 | 5080l0l7КФк-з-01 (ЗоМЗ)

Испытания проводили

ПодписьФ.и.о!олжность
Прохоренко М.В.Химик-эксперт медицинской организации:

Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

L(Химик эксперт медицинской организации Атаманов А.В

общее количество листов: 3; лист 2

Кол пробы (образча)

Наименование оборудованиЯ и сведениЯ о государственной поверке (атгестации)

z

1

2 2
.) пнд

ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05

5

6

Поверев

(аттестован)до



Ф5.2.06.20lз

Код образца (пробы):

Начало испытани я: 02.| |.22 окончание испытания: 01 .| |.22.

Наименование оборулования и сведения о государственной поверке ( аттестаuии )

ю. 1.2.02. l 1.22. l 34l 7.с.03.д.

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

Результаты
исс.ледований

Определяемые показателилъ
п/п

мук 4.2.10l8-0lКоЕ /l00 см.]

Общее микробное число
(о з7Oс мук 4.2.10l8_0lКоЕ / l00cотслтствиеНе обнаружены

1 Обобценные колиформ-
l{t{ные ба

мук 4.2.10l8-0lкоЕ /l00

Термотолерантные коли-
мные оакте tlи

мук 4.2.10l8-01БоЕ/ l00 смотслтствиеКоли фаги
.1

мук 4.2.10l8-0lЧисло спор в

20 см]
с}гс\тствие

щих Kjroc идии
Споры сульфитрелуuи-

5
мук 4.2.1884_04КоЕ / l00 смОгсlпствиеНе обнаружены

6

Escherichia coli ( E/Coli)

мук 4.2.1 884_04КоЕ /l00 смОгсрствиеЭнтерококки
1

водили:исследования п
ПодписьФ.и.оЩолжность

Врач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

Микицына о.С.Биоjlог

Подпись . .,Щербенева И.В.Заведую цая лабораторией
общ"" *on""""ruo страниц - 4; станица - з

Свидетельство о по ке аттестации

Поверев (аT тестован) до
,Щата поверки
(аттестачии)Np свидетельстваЗаводской номернаименование

оборулования

12.0з.202l46lP_006-03i2l28] l9термостат ТС-
l /80

l1.0з.2023|2.03,202146lP_005-03/2l1661термостат ТС
80м-2

Не более 50

Клёнова Н.Г.

l 1.03,2023.



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.02.1 1.22. t з4 l 8.с.03.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: 02.11.22r., окончaшие: 03.1 1.22 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

лlп Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(д,tя граф З,4)

Н,Щ на шtетоды

исследований

2 6

1 Запах 20 с 1 2 баллы гост р 5,1|64-2016

600сЗапах 2 2 баплы гостр 57164-2016

I-{BeTHocTb 9,0+3,6 20 Град. Ф 14.1:2:4.20'7-04

4 1,80+0,зб 2,6 ЕмФ пнд Ф |4.1:2:4,21З-05

) изменение

стоянии

при lнlH

6 Осадок отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации

,Щата поверки

(аттестации)

J\Гл свидетельства

Заводской

номер

наименование

оборудования

24.|1.202225.11.2020с-Бо/25- 1 l -202\lз2520| | 50801017кФк-3-0l (ЗоМЗ)

Подпись
,Щолжность

LХимик экспертмедицинской организации

Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант

Смирrтова Н,ЕФельдшер-лаборант

фХимик-эксперт медицинской организации Атаманов А.В.

обцее количество листов: З1 лист 2

4 5

2
J пнд

Мутность
отс)"тствует

Поверен

(атгестован)до

Испытания проводили:

Ф.и.о.

Прохоренко М.В.



Ф5.2.06.2013

Код образца (пробы):

Начало испьlтани я: 02.||.22. окончание испытания: 08. 1 1.22.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аrтестаttии ):

ю.I.2.02.1 1.22.1 34 1 8.с.03.д

Н.Щ на методы
исслелований

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

Результаты
исследований

Определяемые пок,LзателиN9

п/п

мук 4.2.1018-01ТоЕ /100 ""'Не более 50l1

Общее ми кробttое число

омч з7а с
l

мук 4.2.1018-0lЪЕ/ l00""'ОтсутствиеНе обнаружены

Обобщенные колиформ-
ные бакr,е ии

2

м}к 4.2.10l8-01коЕ /100 
"м'

Термотолерантные коли-
мные ба ии

мук 4,2,l01 8-01БоЕ/ 100 смс)тс\"гств и еКоли фаги
4 мук 4.2.10l8-0lЧисло спор в

20 смз
щих клос идиИ

Споры сульфитредучи-
5

м}к 4.2,l 884-04коЕ /100 с"'ОтсутствиеНе обнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)
6

КоЕ /100 сОтсутствиеЭнтерококки

ПодписьФ.и.о

1

Исследоваttия п водили

,Щолжность

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Ягодка Ю.В.Врач - бактериолог

микицына о.сБиолог

,Щербенева И.ВЗаведу ющая лабораторией
обцее количество страниц - 4; страница - з

Свидетельство о пове аттестации

Поверен (атrестован) до,Щата поверки
(атгестации)Np свидетельстваЗаводской номерllаименование

оборудования

11.0з.202з12.0з.202l46lр-006_0з/21283 l9термостат ТС
l /80

\2,0з.2021 ,46lр-005-03/211667термостат ТС-
80м-2

с)тсчтствие

I\iryK 4.2.1884-04

Подпись

l1.03,2023,



Ф5.5.16,21
Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФедераЛьного бюджетного учреждения здравоохранения <<Щентр гигпены , ,п"д"r"оr,оr"" ,
Ивановской области в городе Кинецме, ЗаволжскоМ и Кинешемском районах)(Филпал ФБУЗ <Щентр гнгиены п эпндемиологии в городе Кинешме,

3аволжском и Кинеш€мском районаD)).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилический адрес; 153035, г. Иваново ул. Воронина, д.l2
Фактический ад)ес (почтовый): 155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивная, л. 16Д,

телефон, факс : 8(49З3l) 5-79_79, 8(49331) 5-9З_l5; эл.адрес: kineshma-
окпо 79082159 огрн 105з701048з78 инн 3702068421 кIlп 370з

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньж лиц

Nb росс RU. 0001. 510770

утв
Заместитель руко

ивановской
заво.пжском и

мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ М 13419;13420 от (( 8 )) ноября 2022 г.

Наименование образца испытаний: водапитьевм.
Пробы (образчы) направлены: гл,инженером ООО <Аква-город) Лемещ}к А,В.
(наименование, адрес, подр*}деление организации, направившей пробы)

.Щата и время отборд пробы (образча): 02,\|.2022 13-00.
Щата и время доставки пробы (образца): 02.11.2022 15-00.
основание отбора: заявка Ns з7 -20/1,7 -1924-2021 от 03.1 1.2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.з685-2l <Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов срелы
обитания>, на соответствие СанПиН 2.1.з684-21 <Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территориЙ городскrх и сельских поселений, к водным объектам, пrтгьевой воде и
питьевомУ водоснабжениЮ, атмосферномУ воздуху, почвам, жIтIым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий).
Наименование и адреС заявителя: ООО кАква-гоРод), 15зOз8, г.Иваново, ул.Лежневская
д.199, почтовый ацрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советскм, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.8-е Марта(М 13419),
ВК ул.Некрасова (Nч 13420) г.Юрьевец, Ивановская область.

Код пробы (образца): Ю.1,2.02.11.22.134l 9; 13420.С.03.!

Изготовитель: -
,,Щата изготовленияз - Номер партии: - Объем пробы: 2* 1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бlтылки 4 шт.
НЩ на методы отбора (продукцию): ГОСТ 3 1 861 -2012 кВода. Общие требования к отбору
проб>. ГОСТ З|942-2012 (Вода. Отбор проб для микробиологического анализа).
Условия транспортировки: автотранспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, отраженЕые в данном протоколе,
распространяЮтся толькО на пробЫ (образцы), прошедшие испытаЕия (исследования).
Образец предостЕвлен заказчиком. 

"/ r---zСпециалист, ответственный за оформление протокола: ,l Д>о"оurкая А.Ж,

Настоящий протоКол не может быть Частично воспроtiзВеден без письменного разрешениJr лаборатории

ФБУЗ <I {eHTp

/,
( 8 ) l1



Ф.5.5,|7.2021
ю.1.2.02. l 1.22. I з4l 9.с.Oз.д

Код пробы (образча)

,Щата начала испытаний: 02.1 l .22г., окончание: 0З,1 l .22 г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

пlп
резчльтаты

нсследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(д,tя граф З,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 з 4 5 6

1 За""" 200С 1 2 баллы гостр 57164-2016

2 заоах oouc 2 2 баллы гост р 5,7164-2016

J l {BeTHocTb 10,0+4,0 20 Град, Ф 14.\:2:4,20'7-04

4 Мутность 2.40+0,48 2,6 ЕмФ Ф 14.1:2:4.2l3-05

5 изменение

стоянии

при отсутствует н/н

6 Ооадок отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

.Щата поверки

(атгестаци и )

}lъ свидетельства

заводской

номер

наименование

оборудования

24.|1.2022с-Бо/25- l 1_2020lз2520l |5080l01 7кФк-з-0l кЗоМЗ>

Испытания проводили:

Ф.и.о.,Щолжность

,L
DПрохоренко М.В.Химик-эксперт медицинской организации :

Баделина С.Л,Фельдшер-лаборант

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Химик-эксперт медицинской организации: Атаманов А.В

обrцее количество листов З; лист 2

Определяемые

показа,гели

пнд
пнд

Поверен

(аттестован)до

25.11.2020

Подпись



Ф5.2.06.20l з

Itод образца (пробы):

Начало испытани я: 02,1|.22. окончание испытани я: 08,11,22

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

термостат ТС-
80м-2

ю. 1.2.02. l 1.22. l 34l9.с,Oз.д.

Единицы
цзмерения

гигиенический
норматив

резчльтаты
исследований

Определяемые локазателиN9

п/п

мук 4.2.1018-01КоЕ /100 смНе более 50l0

Общее микробное число
370с мук 4.2.10l8-0lкоЕ/ lОтсlтствиеНе обнаружены

Обобщенные колиформ-
ные бакте ии мук 4,2.1018-01коЕ /100

Термотолерантные коли-
l\,lные оакт ии

мук 4.2.1018-01БоЕi l00 см
Коли фаги

4 мук 4.2.1018-0lЧисло спор в
]lt, см

Отсутствие

щих клос идиИ
Споры сульфитредучи-

5
коЕ /100ОтсрствиеНе обнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)

мук 4.2.1 884_04КоЕ /l00 сОгсрствиеЭнтерококки
1

Исследования п о водL,lJl tt
ПодписьФ.и.о.

Щолжность

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

Б иолог

!ербенева И.В
Заведую цая лабораторией

обцее количество страниц - 4; страница - 3

Свtlдетел ьство о пове ке аттестации

Поверен (атгестован) доЩата поверки
(аттестачии)Ns свидетельстваЗаводской номер

|2.0з,2021 .46lр_006-03/21термостат ТС-
l/80

11.0з.2023.46lр_005-03/21166,7

НД на методы
исследований

( омчх
l

2

Отсугствие

мук 4.2.1884-04

6

Микицына о.С.

Подпись ... . .

наименование
оборудования

11,0з.2023,
283 19

|2.0з,2021.



Ф.5.5.1,7.2021
ю.1.2.02. t 1.22.13420.с.Oз.д

Код пробы (образца)

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(дrя rраф З,4)

Н,Щ на методы

исследований

2 J 4 5 6

1 йоах 200С 1 2 баллы гост р 5,7164-20|6

2 зоrrах oouc 2 2 баллы
J Щветность 1з,0+2,6 20 Град,

MvTHocTb 2,90+0,58 )6 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

изменение

стоянии

при OTCVTCTBVeT rllH

6 Осадок отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(аттестован)до

.Щата поверки

(атгестации)

М свидетельства

Заводской

номер

наименование

оборудования

25 ,l | .2020с_Бо/25- l 1 _2020 lз25z0\ 1 5080l017кФк-з-01 кЗоМЗ>

Испытания проводили:

ПодписьФ.и.о..Щолжность

0Прохоренко М.В.Химик-эксперт медицинской организации :

Баделина С.ЛФельдшер-лаборант

Смирнова Н.Е.Фе,пьдпrер-лаборант

Хиплик эксперт медицинской организации: Атаманов А.В

ичество листов:3 i лист 2об ее

,Щата начала испытаний: 02.1 1 .22г., окончание: 0З.l1.22 г,

гост р 57164-2016
ПНД Ф 14.1 :2:4.207-04

4

5

z4.1|.2022



Ф5.2.06.20lз

Код образца (пробы): ю,| .2.02,| |.22.1 3420.с.Oз.д,

Нача,rо испытани я: 02.|1 ,22. окончание испытания: 07.1 1.22

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации )

Н,Щ на методы
исследований

ЕдиниI&l
измерения

гигиенический
норматив

резчльтаты
исследований

Определяемые показатели

I\{yIt4.2.10l8_0lКоЕ /100 сНе более 502

Общее л,lикробное чис.,tо

омч 370с
мук 4,2,10l8-0lкоЕ/ lОтсlтствиеНе обнаружены

2 Обобценные колиформ-
ные оакте ли

мук 4.2.1018-0lКоЕ /l00 см

Термотолерантные коли-
о ýl ные оакl,е ии

з

м}к 4.2.10l8-01БоЕ/ l00 смотслтствиеКоли фаги
.l

мук 4.2.10l8-01Число спор в
20 смз

(}TcvTcTB иеСпоры сульфитрелучи-
щих кп идии)

мук 4.2.1884-04коЕ /100ОтсутствиеНе обнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)
6

I\ý'к 4.2.1884-04КоЕ /l00 смс)тслтствие
1

волили:Исследования
ПодписьФ.и.о,Щолжность

Клёнова Н.ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю.В.Врач - бактериолог

микицына о.с

ПодписьЩербенева И.В.Завелующая лабораторией
общее количество страниц - 4; страница - 3

Поверен (атгестован) донаименование
оборудования

Nл свидетельства

термостат ТС
l/80

28з 19 46lр-006-03/21 |2.0з.2021 1 1.0з.202з.

46/р_005-0з/2l l 2.0з ,2021 . l 1.0з.2023термостат ТС-
80м-2

Nч

п/п

Энтерококки

Б и олог

Заводской номер
Дата поверки
(атгестаци и)

|661



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

Филиал (Dедерального бюдж€тного учр€я(дения здравоохранения ((центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах>

(Филпал ФБУз (Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Кивешме,
3аволжском и Кинешемском районах)).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридиqеский адрес: l530З5, г. Иваново ул. Воронина, д.l2

Фактический адрес (почтовый):155800 Ивановскм область г, Кинецма, ул. Спортивнм, д. lбА,
телефон, факс: 8(49З3l) 5-79-79, 8(49ЗЗ 1) 5-9З-l5;эл.алрес: kineshma-ses

окпо 79082l59 огрн 105з70l048з78 инн з70206842l кпп з7

Уникальньй номер зtlписи об аккр9дитации
в реестре аккредитованных лиц

м росс RU. 0001. 510770
заместитель
ФБУЗ <Щентр

а
в

ивановской
заволжском

((

мп

ПРОТоКол иСПытАНИЙ Nл 13421;13422 от ( 8 ) ноября 2022 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевм.
Пробы (образцы) направлены: гл,инженером ООО кАква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подрiвделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отборд пробы (образца): 02.11.2022 13_00.

.Щата и время доставки пробы (образца\ 02.1|.2022 15-00.
Основапие отбора: змвка N9 З7 -20/|7 -1924-2021 от 0З.1 1.2021 ООО <Аква-город>.

ЩеЛь ОтбОра: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.З685-2l <Гигиенические нормативы и
требования к обеспечеrтию безопасности и (или) безвредности для человека факторов срелы
обитания), на соответствие СанПиН 2.l.З684-21 <Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному возд}ху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, обцественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилаюических) мероприятий>.

Наименование и адрес заявителя: ООО кАква-город), 15З038, г,Иваново, ул.Лежневск.ц
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советскм, д,108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Свободь(Nэ 13421),
ВК ул.Короленко (Nb 1З422) г.Юрьевец, Ивановская область,

Код пробы (образча): Ю.|.2.02,\|.22. 1342 1 ; 13 422. С. 03.Д

Изготовитель: -

.Щата изготовления: - Номер партии; - Объем пробы: 2*1,0 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные бlтылки 4 шт.
Hff на методы отбора (проryкцию): ГОСТЗ1861-2012 <Вода. Общие требования к отбору
проб)). ГОСТ З1942-2012 <Вода. Отбор проб для микробиологического анализа).
Условия транспортировки: автотрrшспорт.
.Щополнптельные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе,

распространяются только на пробы (образчы), IIрошедшие испытания (исследования).
Образеч предоставлен зЕжазчиком.
Специалистrответственныйзаоформлениепротокола:,Щу<новскаяА.Ж.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрецен]ц лаборатории

роде

ддц



ю.1.2.02.1 1.22. lз42 l.с.03.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: 02. 1 1 .22г., окончание: 03.1 1 .22 г.

Наименование оборудования и сведения о государственноЙ поверке (аттестации)

п/п Определяемые

пок{ватели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ии

Единицы

измерения

(для Фаф 3,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 з 4 5 6

1 Запах 200С 1 2 гост р 57164-2016

2 Запа- 600С 2 2 баплы гост р 5,7164-2016

J Щветность 7,0+2,8 20 Град.

4 Мутность 1,60+0,32 2,6 ЕмФ Ф 14.\:2:4.21З-05

5 отсутствует н/н

6 Осадок н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(аттестован)до

,Щата поверки

(аттестации)

J\Ъ свидетельства

Заводской

HoIlep

наименование

оборудования

24.1\ .202225.| l .2020080l0l7кФк-З-0l (ЗоМЗ)

Испытания проводили:

ПодписьФ.и.о,Щолжность

Химик-эксперт медицинской организации

Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Химик эксперт медицинской организации Атаманов А.В.

общее количестао ли стов:3; лист 2

Ф.5.5.17.2021

норматив

баллы

ПНДФ 14.1:2:4.207-04
пнд

Изменение при

стояЕии

отсутствует

с-Бо/25- 1 1-2020lзz520| l5

Прохоренко М.В.



Код образuа (пробы)

Начало испытани я: 02.1|.22. окончание испытани я: 07 ,|1.22

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атгестации )

ю.1.2.02. l 1.22.1 342l.с.Oз.д.

НД на методы
исследоваций

Единиlщ
измеренш1

гигиенцческий
норматив

резчльтаты
исследоваций

N9

п/п

Определяемые показатели

мук 4.2.10l8-0lкоЕ /l00Не более 504

Общее микробное число
ОN"IЧ з7Oс мук 4.2.1018-0lкоЕ/ lНе обнаружены

Обобщенные колиформ-
ные 0акте ии мук 4.2.1018-01коЕ i l00

Термотолерантные коли_

мные бакте ии мук 4.2.10l8-0lБоЕ/ 100 смОтсутствиеКоли фаги
,] мук 4.2.1018-01Число спор в

20 смз
с)тсчгствие

5 щих кJIо идии
Споры сульфитредуци-

м}к 4.2.1884-04коЕ /100ОтсlтствиеНе обнаруженыЁscherichia coli ( E/Coli)
6 мук 4.2.1 884-04КоЕ /100 смОгсутствие

1

водили:исследования п
Ф.и.о

Що,лrкность

Клёнова Н,ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

микицына о.сБиолог

Подписьflербенева И.В.
Заведу ющая лабораторией

общее количество страниц _ 4; странича - З

ке аттестацииСвидетельство о пов

Поверен (атгестован) до[ата поверки
(атгестачии)Ný свидетельстваЗаводской номер

11.0з.202з.12.0з.202146lP-006_03i2128319

I,1аименование

оборудования

термостат ТС-
l /80

1 1.03.2023lz.Oз.202|.46lр-005-03/21\ 661термостат ТС-
80м_2

Ф5.2.06,20lз

Отсутствие

2

Энтерококки

Подпись



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.02.1 1.22.1 з422.с.03.д

Код rrробы (образца)

,Щата начала испытаний: 02.1 l .22г., окончание: 03.1 1 .22 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(щя rраф 3,4)

Н,Щ на методы

исследований

z J 4 5 6

1 200сЗапах 1 2 гостр 57164-2016

2 600сЗапах 2 2, гост р 5,7164-2016

J I_{BeTHocTb 7п+?R Грuд. Ф 14.|:2:4.207-04

4 Мутность 1,80+0,з 6 2,6 ЕмФ Ф 14.\:2:4,21З-05

5 изменение

стоянии

при отсчтствчет н/н

н/н

Свидетельство о поверке (аттестачии)

Поверен

(аттестован)до

!ата поверки

(аттестации)

J\Ъ свидетельства

наи пленован ие

оборудования

24.11,,02225.|l.2020с_Бо/25- l 1_2020lзz520| 15кФк-3-0l (ЗоМЗ)

ПодписьФ.и-о,Щолжность

Прохоренко М.В.Химик-эксперт ]\{едицинской организации

Баделина С,Л.Фельдшер-лаборант

0Атаманов А.В.

ество листов:3; лист 2Общее кол

баплы
баллы

20 пнд
пнд

6 Осадок отсутствует

Заводской

номер

080 l0l 7

Испытания проводили:

(

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Химик эксперт медицинской организации:



Ф5.2.06.20lз

ю. l .2.02. l 1,22.| з422.с.Oз.д.

Начапо испытани я: 02.1| .22 окончание испытания: 08.1 l .22

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атгестации ):

Н.Щ на метолы
исследований

ЕдиI{ицы
измеренл,IJt

гигиенический
норматив

резчльтаты
исследований

N,
п/п

Определяемые показатели

мук 4,2.1018-0lкоЕ /l00Не более 508

Обцее микробное число
омч 370с

м}к 4,2.10l8-0lКоЕ / 100сс)тслтствиеI-Ie обнаружены
Обобщенные колиформ-
ttые бакте ии

коЕ /l00
Термотолерантные коли-

о мные оакте ии
мук 4.2.10l8-0lБоЕ/ l00 смОтсутствиеКоли фаги

,l
мук 4.2.10l8-01Число спор в

20 см]
Отсутствие

цих кJIос идии
Споры сульфи,гредучи-

]
м}к 4.2.1884-04КоЕ /l00 смОтсутствиеНе обнаружены

6
I\M{ 4.2.1884_04КоЕ /l00 смотсчтствиеЭнтерококки

1

водили:исследования п
Подпись

flолrкность

Врач - бактериолог

Ягодка Ю.В,Врач - бактериолог

Микицына о.С.Б иолог

Подпись.Щербенева И.ВЗавелующая лабораторией
общее количество страниц - 4; страница - 3

Свидетельство о поа атгестаци и

Поверен (аттестован) доДата поверки
(аттестации)No свидетельстваЗаводской номернаименование

оборудования

11.0з.2023.12,0з .202\46lр-006-03/21283 19термостат ТС
l/80

12.0з.202|46lр-005-0з/211667термостат ТС-
80м-2

Кол образца (пробы):

2

мук 4.2.1018_0l

Eschericlria coli ( E/Coli)

Ф,и.о,

Клёнова Н.Г.

l 1.03.2023.



Федеральная служба по надзору в сфере защпты пр9в потребита,Iей и бл
Ф5.5.16.2l

агопоJIучlля человека
Фшлиал Фелерального бюдrкетного учреr(д€нпя здра воохранения (Центр гигиепы и зпидемиологии в

Ивановскоf, области в гороле Квнешме, Здволrrсском и Кинешемском районах>(Филиал ФБУЗ (Центр гшгиены и зпндемпологии в городе Кпнешме,
3аволжском н Кннешемском районаD).

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦВНТР
Юридпческий щрес: l53035, г. Иваново ул. Воронинц д.12

Фактический алрес (почтовый):l55800 Ивановская область г. Кинечrма, ул. Спо бА,
телефон, факс: 8(49ЗЗ 1) 5-79-79 , 8(49З3l) 5-93-15; эл.алрес: kineshma

окпо 79082l59 огрн l05 з70l048з78 инн з70206842l кпп з

Уника,тьный номер записи об аккредитации
в реестре :жкредитованньгх лиц

J\ъ росс RU. 0001. 510770
Заместитель рlто
ФБУЗ <IJeHTp ги
ивановской о
заволжском,и

к.
<9 > ll 2022

мп

Код пробы (образца): Ю.|.2.02.1 1.22.13407; 13408.С.03.!

ПРоТОКоЛ ИСПЫтАНИЙ Nл 13407;1З408 от << 9 >r ноября 2022 г.

наименование образцд rr"rrrrrчrrй, вода питьевzlя.
Пробы (образЧы) направленЫ: гл.инженероМ ООО кАква-город) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
!ата и время отбора пробы (образца): O2,1|.2022 l3-00.
.Щата и время доставки пробы (образца):02.1|.2022 15-00.
Основание отбора: змвка М з,| -2011,7 -|924-2021 от 03.11.2021 ооО (Аква-город)).
Щель отбора: на соответствие (не соотвсгствие) СанПиН |.2.з685-2'| <Гигиенические нормативы и
требованиЯ к обеспечениЮ бj.чч:|о:rу_ и_ (или) безврелности для человека факторов среды
обитания>, на соответствие СанПиН 2,1,з684-21 <СанЙарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьъвой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксIIлуатации
производственных, общественных помецений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профи.пактических) мероприятий>.
Наименование и адрес заявителя: ооО (Аква-город)), 153038, г.Иваново, ул.Лежневскм
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советскм, д.108.
Объект, где производплся отбор пробы (образца): ВК ул.Волжская(Nэ 13407),
ВК ул.Г,Успенского (N9 13408) г.Юрьевец, Ивановская область.

изготовитель:
.Щата изготовления: - Номер партии: - Объем пробы: 2*1,0л ,

Тара, упаковка! стеклянЕые стерильньlе бlтылки 4 шт.
НДна методы отбора (продукuию): ГОСТзl861_2012 кВода. общие требования к отбору,
пробD. ГОСТ з1942-20|2 <Вода. Отбор проб для микробиологиче"*о.о а"-rзаu.
Условия транспортировки: автотранспорт.
.Щополнительвые сведешия: результаты исследований, оlраженные в данном протокоJIе,
распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испьпания (исследования).
ОбРаЗец предоставлен заказIмком,

спЪц"длист, оr""rar""""rrй за оформление протоколаз ,(' 'ду*"оrr*aя А.Ж.

Настоящий протоКол не может быть Частtlчно воспроизведен без письменного разрешекrfi лаборатории



Ф.5.5.|,7.2021
ю.1.2.02.1 1.22. l з407.с.03.д

Код пробы (образца)

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяепtые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерениJl

(лпя граф З,4)

Н! на методы

исследований

1 з 4 5 6

1 Запах 200С l 2 баллы гост р 57164-2016
2 Запах 600С 2 2 баллы гост р 5,7164-2016
з l-{BeTHocTb 6,0+2,4 20 Град. ПН,Щ Ф 14.1:2;4.207-04
4 MvTHocTb 1,80+0,зб )6 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

стоянии

при н/н

6 Осадок н/н

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

J\Ъ свидетельства !ата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован)до

КФк-3-01 (ЗоМЗ) 0801017 с-Бо/25-1 1 -2020lз25201 |5 25.11.2020 24.1|,2022

Испытания проводили

,Щолжность Ф.и,о. Подпись

Хипrик-эксперт пIедицинской организации : Прохоренко М.В.

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л.

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е

Химик эксперт медицинской организации Атаманов А.В.

Общее количество листов:3: лист 2

.Щата начала испытаний: 02,l 1 .22г., окончание: 0З.1l .22 г.

отсутствует

отс)"тствует



Ф5,2.06.20 l з

Код образча (пробы):

Начало испытани я: 02.| 1 .22 окончание испытания: 07 .l l.Z2.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атгестации ):

ю,1 .2.02.l 1 .22. l3407.с.Oз.д.

Nlr

п,'п

Определяемые показатели резчльтаты
исследований

ЕдиниrьI
измереншr

Н,Щ на методы
исследований

] Общее микробное число
(омчхз7Oс)

Не более 50 КоЕ /l00 см3 мук 4.2. l0l8_0l

1 Обобщенные колиформ-
ные бактерии

Не обнаружены отсчтствие КоЕ / 100см3 мук 4.2-10l8-0l

Термотолерантные коли-

формные бакгерии

КоЕ /l00 смJ мук 4.2.10l 8_0l

.]

Коли фаги огслтствие БоЕ/ 100 см i мук 4.2,10l8_0l

)
Споры сульфитредучи-
рующих клостридий

Огсугствие Число спор в
20 смз

мук 4.2.10l8-0l

6
Escherichia coli ( E/Coli) Не обнаружены Отсрствие КоЕ /l00 см] мук 4.2.1884_04

1

Энтерококки Отсутствие КоЕ /100 cMr

Исследования проводили:

,Щолжность Ф.и.о. Подпись

Врач - бактериолог Клёнова Н.Г. 0u.'
Врач - бактериолог Ягодка Ю.В

Биолог Микицына о.С.

Заведующая лабораторией .Щербенева И.В. Подпись
общее количество страниц - 4; страница - 3

Свидетельство о поверке (аrтестации)

наименование
оборудования

Ns свидетельства ,Щата поверки
(аттестачии)

Поверен (аттестован) до

термостат ТС-
]/80

283 19 12,0з.2021, l 1 ,03,202]

термостат ТС-
80м_2

1667 ,1бlР-005-03/21 l2.0з,z02l . l 1.0з.2023

гигиенический
норматив

мук 4.2.1 884_04

Заводской номер

46lP-006_03/2l



ю.1.2,02.||.22. l з408.с.Oз.д

Код пробы (образча)

.Щата начала испытаний: 02,1|.22r., окончание: 03.11.22 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

лlп Определяемые

показатели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(лля rраф ЗУ)

НЩ на методы

исследований

z ) ,1 6

l Yun* ZO0C l 2 ба,rлы гост р 57]164-20]16

2 Запах 60UC 1 2, гостр 57|64-2016
J Щветность 6,0+2,4 20 Град. ПНД Ф 14.1:2:4.20'7-04
.+ Мрность l,80+0,36 2.6 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4,213-05

изменение

стоянии

при отсутствует HlH

6 Осадок отсутствует н/п

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(аттестован)до

.Щата поверки

(аттестации)

Ns свидетельства

наименование

оборудования

Заводской

номер

24.1|.202225.1 1.2020с_Бо/25- l 1_2020lз25z0| 15080|0l7кФк-з-0l (ЗоМз)

Испытания проводили:

ПодпtlсьФ.и.о.,Щолжность

Прохоренко М.ВХимик-эксперт медицинской организации:

Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Химик-эксперт медицинской организации :

Обцее количество листов:3; лист

Ф.5.5.17.202l

5

баллы

5

ATaNraHoB А.В.



Ф5.2.06.201з

Код образца (пробы):

Начало испытани я: 02.1|.Z2. окончание испьпания: 09.||,z2.

ю.1 .2.02. l 1 .22. l 3408.с,03.д.

НД на методы
исследований

Единицы
измеренлUI

гигиенический
tlорматив

Результаты
исследований

Определяемые показателиN9

п/п

мук 4.2.1018_0lКоЕ /l00 ""'Не более 50l5
I Общее микробное число

(омчхз7Oс)
мук 4,2.1018_01КоЕ / 100см3Отсlтствиеобнаруrкены

Обобценные колиформ-
ные бактерии

2

м}к 4.2,10l8-01КоЕ / l00 с"'
Термотолерантные коли-

мные оакт ии
Ivtyк 4.2.1018-01БоЕ/ l00 см r

ОтсутствиеКоли фаги
4

lrý'к 4.2.10l8-0lЧисло спор в
20 смз

отслтствиеСпоры сульфитредуци-
рующих клостридии

I\{иt 4.2.1884-04КоЕ /l00 см]ОтсрствиеEscherichia coli ( E/Coli)

]vtи( 4.2.1884_04КоЕ /100 cMr

1

Энтерококки

Исследования п оводили
ПодписьФ.и,о..Щолжность

P"LКлёнова Н,ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

Б иолог

ПодписьЩербенева И.В,Завелующая лабораторией
общее количество странич - 4; странича - 3

.Щата поверки
(атrестаци и)

Поверен (атгестован) донаименование
оборудования

Заводской номер Ns свидетельства

термостат ТС-
1/80

283 l9 46lP_006-03/2l |2.0з,202l

термостат ТС
80м_2

l661 46lP_005-03i21 1 1.03.2023.

Наименование оборулования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

5

Не обнаружены
6

с)тсчтствие

Микицына о.С.

l1.03.2023.

\2.0з.202]' .



Ф5.5.16.21
Федеральная слlасба по налзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал !DедераЛьного бюджетноГо учреждецшя здравоохранения (Центр гигиены и эпидемиологии в
ивавовской областu в городе Кинешме, Заволжском и Кцнешемском районар>

(Филцал ФБУЗ (Центр гигиены п эпидемпологии в городе Кинешме,
3аволжском и Кцнецlемском районаx>>).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: l530З5, г. Иваново ул. Вороница, д.l2

Фактический алрес (почтовый): 155800 Ивановская область г. Кинешма, ул. Спортивнм, д. 16А,
телефон, факс: 8(49ЗЗl) 5-79-79, 8(493З1) 5-9З-l5; эл.адрес: kineshma-ses

окпо 79082l59 огрн l05з70l048з78 инн з70206842l кпп з7Oз4

утв
Заместитель руко
ФБУЗ <Щентр гигие

(9> l
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N9 13409;13410 от ( 9 ) ноября 2022 r.

Наименование образца испытаяий: вода питьевшI.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО <Аква-город) Ломещук А.В.
(наименование, адрес, подразделеЕие организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): 02J|.2022 13-00.

.Щата и время доставкп пробы (образца)з 02.11.2022 15-00.
Основание отбора: заJIвка М З7-20/17 -1924-2021 от 03.11.2021 ООО (Аква-город).
ЩеЛЬ ОТбОРа: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.З685-2| <<Гигиенические нормативы и
требованиЯ к обеспечениЮ безопасности и (или) безвредности для человека факторtlв срелы
обитания), на соответствие СанПиН 2.1,з684-2l кСанитарно-эпидемиологические требованrя к
содержаниЮ территориЙ городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабженlло, атмосферному возд}ху, почвам, жилым помеценIлJIм, эксI1луатации
производственных, обцественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилакгических) мероприятий).
Наименование и адрес заявителя: ООО <Ахва-город>, 15З038, г.Иваново, ул.Лежпевскм
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.Советская, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Осипенко(Nч 13409),
ВК ул.Заводская (Nэ 13410) г.Юрьевец, Ивановская область.

Ю.|.2.02,11,.22.13409; 134 10.С,03,.Щ

Изготовитель: - 
:

.Щатаизготовленияi - Номерпартии: - Объемпробы: 2*1,0л
Тара, упаковка: стеклянЕые стерильные бlтьтлки 4 шт. ,::

НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 <Вода. Общие требования к отбору'
проб>. ГОСТ З1942-2012 <Вода. Отбор проб для микробиологического анализа)).
Условия транспортировки: автотранспорт.
.Щополнительные сведения: результаты исследований, отрarкенные в дalнном протоколе,
распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.
Специалист, ответственный за оформление протокола: /i' [ухновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроIвведен без письменного рiврешения rrаборатории

Уника.,rьный номер записи об аккредитации
в реестре iжкредитованньrх лиц

х! росс RU.0001.510770

чý

0
цЁ

Ё
ивановской
заволжском

Код пробы (образча):

с



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.02.1 1.22.I зt09.с.03.д

Код пробы (образча)

Наименоваtlие оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

гllп Определяемые

показатели

резчльтаты

исследовании

гигиеническ

нй

норматив

Единицы

измерения

(дпя rраф 3,4)

НД на методы

исследований

1 , 4 5 6

l Запах 200С l 2 баллы гост р 57|64-2016
?, Запах 60UC 2 2 ба-.r"l ы гост р 5,7164-2016
] l {BeTHocTb 4,0+1,6 20 Грuд, ПН! Ф 14.1 :2:4.207-04

4 Мутность 1,80+0,36 z,o ЕмФ ПНДФ 14.1:2:4.2l3-05
) изменение

стоянии

IlptI отсутствует н/н

6 Осадок отсутствует н/н

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидgгельство о поверке (аттестации)

Ns свидетельства !ата поверки

(аттестации)

Поверен

(аттестован)до

КФк-3-0l (зоМз) 080l0l7 с-Бо/25- ] 1 _2020/з25201 l 5 25.11.2020 24.| | ,2022

Испытания проводили:

!олжность Ф.и.о Подпись

Химик-эксперт медицинской организации: Прохоренко М.В.
L й,ьг),

Фельдшер-лаборант Баделина С.Л.

Фельдшер-лаборант Смирнова Н.Е.

Химик-эксперт медицинской организации: т:l\lано в А.в

общее количество листов: З; лист 2

,Д,ата нача:tа исttы,ганий: 02. l l .22г., окоIIчание: 03. l l .22 г.



Ф5.2.06.20l з

Код образча (пробы)

Llачало испытани я: 02.11 .22. окончание испытания: 09,1| ,2Z

l{аименование оборудования и сведения о государс,гвенной поверке ( аттестачии ):

ю.1 .2.02.l 1 .22.l 3409.с.0з.д.

Н,Щ на метолы
исследований

Единицы
измерениJl

гигиенический
норматив

Определяемые локазателиN,
л,i п

мук 4.2.10,18-01КоЕ /100 сНе более 50]9

Общее микробное число
омч зlос

КоЕ / 100сОтсутствиеобнаружены
Обобщенные колиформ-
ные бакте ии

2

I\iгЛ{ 4.2.1018-0lкоЕ i 100

N{yK 4.2.1018_0lБоЕ/ 100 смОтсутствие
4

Коли фаги

мук 4.2,1018_01Число спор в
20 смз

Отсутствие
5

Споры сульфитредуuи-
щих K.J] идии

мук 4.2.1884-04Не обнаружены
6

Escherichia coli ( E/Coli)

мук 4.2.1884-04КоЕ /l00 сОтсутствиеЭнтерококки
1

водили:Исследования п
Подпись

.Щолжность

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Врач - бактериолог

микицына о.сБиолог

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

,Щата поверки
(атгестаци и)Заводской номер

термостат ТС
l /80

283 19 46/р_006-03/21 12.0з,2021' 11.03.2023

термостат ТС-
80м-2

166,7 46lр_005_0з/21 l1,03,2023

Результаты
исследований

мук 4.2.10l8_0l

Термотолерантные коли-

формные бактерии

КоЕ /l00 cMJОтсутствие

Ф.и.о.

Yrt -'-
Ягодка Ю.В.

Поверен (атгестован) донаименование
оборудования

Ns свидетельства

|2.0з,202l,



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.02. t 1.22. l з4 t 0.с.()з.д

Код пробы (образuа)

,Щата начала испытаний : 02. 1 1 .22r., окончrlние : 0З, l 1 .22 г,

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

пока}атели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

lltl

норматив

Единицы

измерения

(для rраф 3,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 J .l ) 6

1 Запах 20UC l 2 баллы гост р 57,164-20lб

2 Запах 600с 2 2 бь,rлы гост р 57164-2016
J L{BeTHocTb l3,0+2,6 20 Град. ПН!,Ф 14.1:2:4.207-04
1 Мутность l,70+0,з4 2.6 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.2l3-05

) изменение

стоянии

при отсутствует н/н

6 Осадок отсутствует H/ll

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(аттестован)до

,Щата поверки

(атгестачии)

Заводской

номер Nl свидетельства

наименование

оборудования

24.\ |.2022,25.1 l .2020080l 0l 7 с-Бо/25- l l -2020 lзz5z0 1 1 5КФк-з-0l (ЗоМЗ)

Испытания проводили:

Подпись,Щолжность

аЙфХимик-эксперт медицинской организации:

Баделина С.Л.Фельдшер-лаборант

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Химик-эксперт медицинской организации : Атаманов А.В 1

общее количество листов:З; лист 2

Ф,и.о.

Прохоренко М.В.



Ф5.2.06.20lз

Код образча (пробы):

Начало испытани я: 02.1|.22 окончание испытания: 09.1 |.Z2,

Наименование оборулования и сведения о государственной поверке ( аттестаuии ):

ю. 1.2.02. l 1.22. l34l0.с.03.д.

Единицы
измерения

НД на методы
исследований

Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Определяемые показателиN,
п/п

Не более 50 КоЕ /l00 см]

общее микробное число
(омчх370с)

8

КоЕ / l00cM] мук 4,2.10l8-0lобнаружены Отсlтствие
Обобщенные колиформ-
ные бактерии

2

Ivtиt 4.2,10l8-0lКоЕ /l00 см]

Термотолерантные коли-

формные бактерии
мук 4.2.1018_0lОтсутствие БоЕ/ l00 см ]

,l
Коли фаги

м}к 4,2.10l8-0lЧисло спор в

lU см,5

Споры сульфитрелуци-
рующих клостридий

КоЕ / l00 см] мук 4.2.1884-04ОтсутствиеIle обнаружены
6

Escherichia coli ( E/Coli)

КоЕ /l00 см] мук 4.2.1884_04Огсутствие
J

Энтерококки

Исследования проводили:
Подпись,Щолжность

Клёнова Н.Г.Врач - бактериолог

Ягодка Ю.В.Врач - бактериолог

микицына о,сБ и олог

Подпись.Щербенева И.ВЗаведующая лабораторией

общее количество страниц - 4; страница - 3

Свидетельство о поверке (аттестации)

наименование
оборудоваtlия

Заводской номер N9 свидетельства Дата поверки
(атгестации)

Поверен (аттестован) ло

термостат ТС
l/80

46lP-006-03/2l |?,0з,202l l 1.03.202з.

термостат ТС
80м-2

.16/P-005_03/2l l 1.03-2023.l667

ltfyк 4.2.10l 8_0l

с)тслтствие

Ф.и.о.

283 19

l2.0з.202I



Ф5.5.16.21
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаФилиал Федерального бюджетного учреждения здрав оохранения <щентр гпгиены и эrrилемиологии вИвановской области в rороде Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах)(Филиал ФБУЗ (IJeHTp rигиены и эпидемиологии в городе Кинешме,

заволlсском и Кин ешемском районахlr).
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРДТОРНЫЙ ЦВНТР

Юридический адрес: 153035, г, Иваново ул. Воронина, л.l2
Фактический адрес (почтовый): 15 5 800 Ивановская область г. Кинеrлма, ул. Спортивная, д. 16А,

телефон, факс: 8(4933 1) 5-79-79, 8(49ЗЗ l) 5-9З-15; эл.адрес: kineshma-se
окпо 79082l59 огрн l05з70l048з?s инн 3702объ42l кпп з

Уника,rьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

м росс RU. 0001, 510770
Заместитель руко
ФБУЗ <I]eHTp
ивановской
заволжском

/;
(9) 1

мп

протокол ИспытАниЙ Л& 13411;13412 от <( 9 D Ilоября 2022 г.

наименование образца испытаний: вода питьевая,
Пробы (образцы) направлены! гл.инженером ООО <Аква-город)) Лемещук А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, нfiравившЪй пробы)

.Щата и время отбора пробы (образча); 02.11.2022 1з-00.
flaTa и время доставки пробы (образц а): 02,|1.2022 15_00.
Основание отбора: з.lявка }ф з7-2о/17-1924-2021 от 03.1 1,2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: на соответстви_е (не соответствие) СанПиН 1.2.З685-2l кГигиенические нормативы и
требования к обеспечеrrию 1".olu::o!.y_ и_ (или) безвредности для человека факторов срелы
обитания>, на соответствие СанПиН 2,|.з684-2l 

-<СанЙрно-эпидемиологические 
требования к

содержаниЮ территорий городскиХ и сельских поселений, к водным объектам, питьЪвой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному возд)a(у, почвам, жилым помещениям, эксrurуатации
производственных, обцественных помецений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий).
Наименование и адрес заявителя: ооО <Аква-город>, 153038, г.Иваново, ул.Лежневскм
д.199, почтовый адрес, 155450, г.Юрьевец, ул.сове;скм, д.108.
Объект, где производился отбор пробы (образца): ВК ул.Ленина(Nч 1341 1),
ВК ул.Титова (Nч 1З412) г.Юрьевец, Ивановскм область.

Код пробы (образца): Ю.|.2.02.|1.22,1341 1 ; 13412.С.OЗ..Щ

Изготовитель: -

.Щатаизготовления: - Номерпартии: - Объемпробы: 2*1,0л
Тара, упаковка: стекJIянные стерильные бlтьтлки 4 шт.
НДна методы отбора (продукuию): ГОСТз1861-2012 <Вода. Общие требования к отбору
проб>. ГОСТ З|942-201,2 <Вода, Отбор проб для микробиологич".*о.о u"-".uu.
Условия транспортировки: автотраЕспорт.
.Щополнительвые сведеция: результаты исследований, отрФкенные в данном протоко;lе,
распространяЮтся толькО на пробы (образчы), прошедшие испытания (исследования).
Образец предоставлен заказчиком.
Специалист, ответственный за оформление протокола: 7- ' 'ffцно"скм А.ж.

,ry
Настоящий протоКол не может быть Части.lно воспроизВеден без письменНого разрецешfi лаборатории



Ф.5.5.17.202l
ю.1.2.02.1 1.22. lз4l l.с.Oз.д

Кол пробы (образча)

!ата начала испытаний: 02.11.22г., окончание: 03.11.22 г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

показател и

резчльтаты

исследовании

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(д'lя Фаф 3,4)

Н! на методы

исследований

1 ) 4 ) 6

1 Запах 20'JC l 2 баплы гостр 57164-2016

2 Запах 600с 2 ? ба",rлы гост р 5,7164-20|6
J I {BeTHocTb l7,0+з,4 20 Град. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4 Мутность 2"75+0,55 )6 ЕмФ ПНД Ф 1.+,1 :2:,{.2lЗ-05

) изменение

стоянии

при н/н

6 Осадок отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(аттестован)до

!ата поверки

(атгестации)

J\b свидетельства

заводской

номер

24,|\.202225.||.2020с_Бо/25- l | -2020 lз2520\ | 5КФк-з-0l (ЗоМз)) 080l0l7

Испытания проводиJIи:

ПодписьФ.и.о.Щолжность

Прохоренко М.В,Химик-эксперт медицинской организации :

Фельдшер-лаборант

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Химик эксперт медицинской организации: Атаманов А,В

Обrцее количество листов:3; лист 2

отсутствует

наименование

оборудования

Баделина С.Л.



Ф5.2.06.20l з

Код образца (пробы):

Начало испытани я: 02.1 \,22 окончание испытания: 09.| 1,.ZZ.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации )

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы
исследований

Олределяемые показатели резчльтаты
исследований

N9

п/п

IVIYK 4.2.1018-0IНе более 50 КоЕ /100 смзlб
l Общее микробное число

(омчхз7Oс)
КоЕ / l00cM] мук 4,2.10l8_01обнаружены с)тсчтствие

2 Обобщенные колиформ-
ные бактерии

мук 4.2.10l8_01КоЕ /l00 cMr

Термотолерантные коли-

формные бактерии
з

N{yK 4,2.10l8-0lотслтствие БоЕ/ 100 см ]
Коли фаги

,1

мук 4.2.1018-01отсlтствие Число спор в
2(J см-5

Споры сульфитредуци-
рующих клострилий

КоЕ /100 cMr мук 4.2,1884-04отслтствиеНе обнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)

мук 4.2.1884-04Огсрствие КоЕ /100 см]
1

Энтерококки

Исследования проводили:
ПодписьФ.и.о.Щолжность

r\lGz,Клёнова Н.ГВрач - бактериолог

Врач - бактериолог

Микицына о,С.Биолог

/цПодписьЩербенева И.ВЗаведующая лабораторией
общее количество страниц - 4; сlраница -

Свидетельство о поверке (аттестации)_
наименован ие

оборулования
Ns свидетельства Дата поверки

(аттестачии)
Поверен (аттестован) до

термостат ТС-
l/80

46/P-006-03/2l i 2.0з.202l l 1.03,2023

,rермостат ТС-
80м-2

|667 46lр-005-0з12| 12.0з.202| l \ .0з,202з

ю. 1.2.02.1 1.22.1 341 1.с.03.д.

6

Ягодка Ю.В.

з

Заводской номер

283l9



Ф.5.5.17.2021
ю. t.2.02.1 1.22. t34l2.с.03.д

Код пробы (образца)

,Щата начала испытаний: 02.1 l .22г., окончание: 0З.l 1 .22 г.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п
резчльтаты

исследований

гигиеническ

пй

норматив

Единицы

измерения

(лlя Фаф 3,4)

Н,Щ на методы

исследований

2 з 4 5 6

1 Запах 200С 1 2 баллы гост р 5,7164-2016
2 Запах 600С 2 2 баллы гост р 5,7164-2016
J Щветность 14,0+2,8 20 Град ПН! Ф 14.1:2:4.207-04
4 Мутность 2,65+0,5з ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05

) изменение

стоянии

при отсутствует lнllн

6 Осадок отсутствует н/н

наименование

оборудования

Заводской

номер

Свидетельство о поверке (аттестации)

Nq свидетельства Поверен

(аттестован)до

кФк-З-01 (ЗоМЗ) 0801017 с-Бо/25- 1 l -2020lзz520115 25.| l .2020 24.|1.2022

Испытадия проводили

,,Щолжность Подпись

Химик эксперт медицинской организации Прохоренко М.В аrУ
Фельдшер-лаборант Баделина С.Л

Фельдшер-лаборант Смирнова Н,Е.

Химик-эксперт медицинской организации: ов А,в 1r4.
Общее количество листов:З; лист 2

Определяемые

показатели

ЕмФ

!ата поверки

(аттестации)

Ф.и.о.



Ф5-2.06.20I з

Код образча (пробы):

Начало испытани я: 02.1 1 .22 окончание испытания: 09,1| .22.

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( атгестации ):

НЛ на методы
исследований

Единиrь|
измере}iия

гигиенический
норматив

резчльтаты
исследований

N9
п/rт

N[и{ 4.2.10l8-01коЕ /100Не более 5024

Общее микробное число
ом 370с

мук 4.2.1018_0lКоЕ / l00cОтсутствиеобнаружены
Обобценные колиформ-
ные 0ак,tе ии

мук 4.2,l0 ] 8_01КоЕ /l00 с

Термотолерантные коли-
мные оакт ии

I\б'к 4.2.10l8-0lБоЕ/ l00 смс}гслтствие
4

Коли фаги

мук 4.2.1018_01Число спор в

20 смз
отслтствие

ющих кло идии
Споры сульфитредуци-

мук 4,2,l 884-04коЕ /100с)тслтствиеНе обнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)

мук 4.2.1884_04коЕ /100с}тслтствиеЭнтерококки
,7

оводилиИссlrедования
Подпись[олжность

Клёнова Н.ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю.ВВрач - бактериолог

Микицына о.С.Биолог

Подпись,Щербенева И.ВЗаведуюцая лабораторией
общее количество страниц - 4; страница - 3

Свидете:tьство о пов ке атIестации

Поверен (аттестован) до,Щата поверки
(атrестации)Nq свидетельстваЗаводской номернаименование

оборудования

l 1.03,2023.\2,0з.202| .46lр-006_0з/2l28з l9термостат ТС-
l/80

11.0з.202зl2.0з,2021.4бlр_005-0з/21166,7
термостат ТС-
80м-2

ю. 1.2.02. l 1.22. l з4l 2,с.Oз.д.

Определяемые показатели

5

6

Ф.и.о.



Ф5.5.16.21
Федер альная служба по надзору в сфере защцты црав потребцте,'lеЙ и благополучия че,,IовекаФилиал Фелерального бюдж€тного учр€)ццения здравоохранения (центр гигиеrrы и эппдемиололии вИвановской областп в городе Кинеш ме, Заволжском и Кинешемском районах)(Фплиал ФБУ3 <lteHTp гигиея ы и эпидемиологlли в городе Кинешме,

3аволrкском и кинецrемском районаD).
ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛДБОРЛ ТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрrrлlтчес кий адрес: l530З5, г. Иваново ул. Вороtlина, д,l2
Фактический алрес (почтовый): 155800 Ивановская область г, Кинеrлма. ул. Спортивная, д. lбД,

телефон, факс: 8(4933 l) 5-'19-'79, 8(49ЗЗ|) 5-93 - l 5; эл.алрес: kineshma-ses@mail.ru
окпо 79082159 огрн 105з701048з78 инн з702068421 кпп з7Oз4з0

Уника,rьный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньж лиц

N9 РоСС RU. 0001. 510770
Заместитель руко
ФБУЗ кЩентр
ивановской
заволжском

мп

Объем пробы: 2* 1,0 л

.щополнительные сведения: результаты исследований, отрахенные в данном протоколе,
распространяются только Еа tIробы (образцы), прошедшие испытания (исслед ования

ПРоТокол испытАниЙ N! 13413;13414 от << 9 >> ноября 2022 r,

наиrrенование образцд испытаний: вода питьеваJI.
Пробы (образцы) направлены: гл.инженером ООО кАква-город) Лемещ}к А.В.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

.Щата и время отбора пробы (образца): о2.11.2о22 l3_00.

.Щата и время доставки пробы (образча)э О2.11.2022 15-00.
основание отбора: заr{вка М з7 -2о/17 -1924-202 1 от 03.11,2021 ооО (Аква-город).
Щель отбора: на соответствие (не соответствие) СанПиН 1.2.З685-21 <Гигиеничесйе нормативы итребованиЯ к обеспечениЮ 

1".olu::o:r_"_ и_ (или) безвреДности длЯ человека факторов среды
обитания>. на соответствие СанПиН 2,1,3684-21 

-кСанитарно-эпидемиологические 
требования к

содержаниЮ территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьЪвой воде и
питьевомУ водоснабжениЮ, атмосферномУ возд)а(у, почвам, жилым помещениям, экс'IJIуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.
Наименование и адрес заявптеля: ООО кАква-город), i53038, г.Иваново, ул.Лежневская
д. l99, почтовый адрес, 155450, г,Юрьевец, ул.Совеiскм, д.108.
Объеrtт, где производился 

9тбор пробы (образца): ВК ул.Интернационаrrьная(Nэ l3413),
ВК ул.40 лет ВЛКСМ (Nэ 1З414) г,Юрьевец, Ивановская областi.

Кол пробы (образча): Ю.|.2.02.|1.22.13413; I3414.C.03.fl

Изготовитель: -
.Щата изготовления: - Номер партии: -
Тара, упаковка: стекJтянные стерильные бугылки 4 шт.
Hff на методы отбора (пролукчию): ГОСТ З 1 S61-2012 <Вода. Общие требования к отбору
проб). ГоСТ 31942-2012 кВода. отбор проб для микробиологического u"-".uu.
Условия транспортировки: автотранспорт.

)обр }ец предоставлеп заказчиком.

!ухновскм А.Ж.

эпla4f;у

рай

е

ý

..t
1 r

в

Настоящий протоКол не может быть ЧастиЕaно воспроязВеден без письменНого palpemeнIUl лаборатории

спецшалист, ответственный за оформленпе протокола:



Ф.5.5.17.2021
ю.1.2.02.1|.22. 13413,с.03.д

Код пробы (образца)

Щата начапа испытаний: 02.11.22г., окончание: 0З.l 1.22 г.

Наименование оборудования и сведения о государствеЕной поверке (аттестации)

Определяемые

показатели

Результаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(лпя Фаф З,4)

Н.Щ на методы

исследований

2 4 6

1 Запах 200С 1 бапльi

Бпа* 600С 2 баллы гостр 57164-2016
J I{BeTHocTb 5,0+2,0 20 Град. ПН!,Ф 14.1:2:4.201-04

4 MvTHocTb 2,0+0,4 2,6 ЕмФ ПНflФ 14.1:2:4.213-05

) изменение

стоянии

ари п/lt

6 Осадок отсутствует н/н

Свидетельство о поверке (аттестации)

Поверен

(атгестован)до

.Щата поверки

(атгестации)

J',]q свидетельства

наименование

оборудования

Заводской

номер

24.1|.2022с_Бо/25- l 1-2020lз2520| |508010 l 7КФК-з-0l (ЗоМЗ)

Испытания trроводили:

ПодписьФ.и.о..Щолжность

Фф.l/Прохоренко М.В.Хипtик-эксперт лтедицинской организации:

Баделина С.Л.Фельдшер-:rаборапт

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

Атаманов А.ВХимик-эксперт медицинской организации:

общее количество листов :З; лист 2

лlп

J 5

2 гост р 57164_2016

2 2

отсутствует

25.||.2020



Ф5.2.06.20 lз

Код образuа (пробы):

Начало испытани я: 02.| | .22 окончание испытания: 09,l |.2Z

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

ю. 1.2.02. l 1.22. l 34l з.с.Oз.д.

Единицы
измерения

гигиенический
норматив

Результаты
исследований

Опрелеляемые покал}атели

п.{ук 4,2.10l8-0lКоЕ / l00 см]Не более 5016

Общее микробное число
омч з7Oс

I\4УI( 4,2.10l8-0lКоЕ / l00cMjОтсрствиеобнаружены
2 Обобщенные колиформ-

ные бакте ии
Iиук 4.2.10l8-0|коЁ /loo см'

Термотолерантные коли-
мные бакте ии

I\,M( 4.2.10l8-0lБоU 100 с" 'ОтсlтствиеКоли фаги
]

N/tи( 4.2.10l8-0lЧисло спор в

lU см-
отслтствие

РУЮЩИХ КJIОСТР идии
Споры сульфитредуци-

5
I\,IУK 4.2,1884-04ГоЕ /l00 

"м'ОтсрствиеLle обнаруrкеныЕsсhегiсhiа coli ( E/Coli)
0

мук 4.2.1884_04ков /t 00 см'ОтсутствиеЭнтерококки
1

ВодиJ-lиИсследования
ПодписьФ.и.о.Щолжность

2r-'Клёнова Н,ГВрач - бактериолог

Ягодка Ю.В.Врач - бактериолог

микицына О.сБ иолог

.Щербенева И.В.Заведующая лабораторией
общее колячество сT раниц - 4 ; страница -

.Щата поверки
(аттестачи и)

Поверен (аттестован) донаименование
оборудования

Заводской номер

термостат ТС
l/80

283 ]9 46P_006_03/2l l2.0з.20z| l 1.03.2023.

термостат ТС-
80м_2

l661 46lP-005_03/2l l 1-0з.2023,

Н[ на методы
исследований

N
п/п

l

Подпись
J

N9 свидетельства

\2.03.202]' ,



Ф.5.5.1,7.2021,
ю.1.2.02. l t.22.13414.с.()з.д

Код пробы (образца)

,Щата начма испытаний: 02.11.22г., окончание: 03.11.22 г

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке (аттестации)

п/п Определяемые

покiватели

резчльтаты

исследований

гигиеническ

ий

норматив

Единицы

измерения

(для фаф З,4)

Н,Щ на методы

исследований

2 з 4 ) 6

l Ъпах 200с 1 2 баллы гост р 5,1164-2016

2 Запах 60UC 2 2 баллы гостр 57164-2016
э I-{BeTHocTb 5,0+2,0 20 Град. ПНДФ 14.1:2:4.201-04
4 MvTHocTb 1,90+0,з8 2,6 ЕмФ ПН,Щ Ф 14.1:2:4.213-05

5 изменение

стоянии

при отсутствует н/н

6 осадок отсутствует HlH

Свидетельство о поверке (атгестации)

.Щата поверки

(атrестации)

Поверен

(атгестован)до

Заводской

номер М свидетельства

наименование

оборудования

24.| 1 ,202225.1 1.2020с_Бо/25-1 1 -2020lз25201 l5кФк-з-0l (ЗоМЗ) 080l0l7

Испытания проводили:

ПодписьФ.и,о.!олжность

Фельдшер-лаборант

Смирнова Н.Е.Фельдшер-лаборант

сХимик-эксперт медицинской организации: Атаманов А.В

общее количество листов:3; лист 2

Химик-эксперт медицинской организации: Прохоренко М.В.

Баделипа С.Л.



Ф5.2.06.20l з

Начало испытани я: 02,| 1.22.

Код образца (пробы) ю. 1.2.02.1 1.22.1 34 l 4.с.03.д.

кончание испытания: 09.1 1.22()

НД на методы
исследований

Единицы
измерения

гигиенический
HopMaT!iB

Результаты
исследований

Опрелеляемые показателиN9

п/п

мук 4,2.1018-0lКоЕ /l00 смНе более 50l9

Общее микробное число

омч з7Oс)
I}{И( 4.2.1018-0lОтсутствиеобнаружепы

Обобценные колиформ-
ные бакте ии

коЕ / l00 с

мук 4.2.10l8_0lБоЕ/ l00 смОтсутствиеКоли фаги
]

N{yK 4,2.10l8_0lЧисло спор в
20 смз

с)тс\дствие

щих кло пдий
Споры сульфитредуци-

мук 4,2.1884_04КоЕ /l00 смОтсутствиеНе обнаруженыEscherichia coli ( E/Coli)
6 мIук 4.2.1884_04КоЕ / l00 сс)тслтствиеЭнтерококки
1

водилиисследования п
ПодписьФ.и.о

,Щолжность

Клёнова Н.Г.Врач - бакгериолог

Ягодка Ю.В,Врач - бактериолог

Микицына о.С.Биолог

Подпись ...
.Щербенева И.В.Завелу rощая лабора,r,орисй

обrцее количество страниц - 4; страниuа - 3

Наименование оборудования и сведения о государственной поверке ( аттестации ):

кс аттестацииСвидетельство о пов

Поверен (аттестован) доДата поверки
(аттестаци и )

Ns свидетельстваЗаводской номерLlаименование
оборудования

l1.03.2023.46lP-006-03/2l283 l9термостат ТС-
l/80

1 1.03.2023|2.0з.2021 .46lP_005_03/2ll667термостат ТС
80м-2

КоЕ / 100см'

2

мук 4.2,l0l8-01

Термотолерантные коли-

Фоомные бактерии

|z.Oз,z02|.


