
ЮридичесКий/ ФактиЧескиЙ 385300, Республика Адыгея, КрасногваРдейскиЙ райопо с. Красногвардейское,
адрес филиала: ул. Первомайская 107. Телефо", qч*., 1Ъ- BzzzB1 Ё-tт-zs
Атгесгат Аккредrгации Ns RA.RU.2IAБI8 дата внесения сведений в рееgrр iжкредrrоваrньп< лиц 0б.OЗ.20l5г.
Лицеrвия "На осуществление медицинской деятсльности' Ns ФС-01-01-000288 от 14,07.20lбr.

протокол лАБорАторных испытАниЙ Nь uзб
от '23' мая 2019 r.

IIаимеповапие пробы (образца): Вода ведомственных водопроводов

Проба (образец)
направлен(а):

Проба (образец) отобран(а): помощник санитарного врача Чиназирова Г.Д.

кФ

Акт ЛЬ: 109З

Время и дата отбора пробы (образца):

Время и дата доставки пробы (образца):

22.05.2019 14:50:00

22.05.2019 15:З0:00

Щель отбора:

Р".цчбrr"п.u Адur."r. 
".Крu""о."uрд"й.*о". уп.П"р*оruй"пu". 1 07

качества"

Юрпдическое лшцо, иЕдпвидуаJIьный
отбиралась проба (образец):

предприниматель или физическое лицо, у которого

колонки

Объекто место, где
проводился отбор
пробы (образца):

Щата выработки:

IIомер партии:
Вид упаковкп:
IIfl на метод отбора
пробы (образца):

Обьем пробы:, 0.5 л

Условия траЕспортировки:
Щополнительпые сведения :

Сведения о средствах
измерепия:

Главный врач филиала Плотциков Л.Л.

АдминистDаци-яr м.vниципального образования "Большесидоровское сельское поселеrиеu
с.Большесидоровское. ул.Советская" 42

Адми н истрация M_vH иципал ьного образования''Большесидоровское сельское
поселение". а.джамбечи ул.кооперативная.з пробоотборный кран водоразборной



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 1236 .l2.|.l9
МИКРОБИОЛОГИtIЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИlI:

.Щата проведения испытания: начаJIо 22.05.2019 l5:40:00 окончание 2З.05.2019

окБ

J\ъм Определяемые показатели результаты исследоваrппi с
х4рактеристикой погрешности,

&о*Д

HopMaTr.B Едшшпrы
измерецшI
(шя графы

з,4)

НЩ па методы
исгштанrй

1 2 3 4 5 6

Отсутствие в l00мл мук 4.2.10l8-01

2 oMtI Не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-0l

3 ткБ Отсутствие в 100мл Ivtлt 4.2.1018-01

Код образца ( пробы) в ИЛII: 1236 .l2.1.1g

-Лицо, ответственное за оформление Iфотокола : Конокова З.У., июкенер

частичное воспрои3водство протокола бе3 письменного разрешения испьгательной лаборатории запрецено.



_ * Федеральная служба по Еадзору в сфере защпты прав

$ffi&Ёо*аmигдпин потребитыrей и благополучия человека

W ФедераJIьное бюджетное учрещдение здравоохранепия
,:i]?i]li 

"Щентр гигпешы п эппдемиологпп в Республике Адыгеяll

Юридический адрес:385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагаринаr 40
Телефоно факс: (8- 8772) 52-36-37 окпо 72619I.59 огрн 1050100534890 иннлIш бtоsоцццztt010501001

ЮридичесКий/ ФактиЧескиЙ 385300, Республика Адыгея, КрасногваРдейскиЙ район, с. Красногвардейское,
адрес филиала: ул. Первомайская 107. Телефо", qu*c, (в- BzzzB1 З-tz-zs
АТТеСТаТ АККРеДигации Ng RА.RU.21АБI8 дата внесения сведсний в реестр аккредлповаЕньIх лиц 06.0з.2015г,
Лицеrвия "На осуществлсние медицинской деятельности' Ns ФС-01-01_оооzвв Ь, |4.07.20Lбr.

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬЖ ИСПЫТАНИЙ Л} 1235
от '23| мая 2019 г.

IIаименоваппе пробы (образца): Водаведомственньгхводопроводов

кФ

Проба (образец) Филиал "
направлен(а): -районе

Ресгrублика Адыгея. с.Красногвардейское. }zл.Первомайская. 1 07

Проба (образец) отобран(а): помоrцник санитарного врача Чиназирова Г.Д
Акт ЛЬ: 1092

Время и дата отбора пробы (образца): 22.05.2019 |4:З0:00

Время и дата доставки пробы (образца): 22.05.2019 15:30:00

Щель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-0l "Питьевая вода. Гrд.иеr,ические
к качеству воды центрадизованных систем

качества"

Юрпдическое лпцо, иЕдивидуаJIьный предпринпматель пли физическое лпцо, у которого
отбиралась проба (образец):

Объект, место, где
проводплся отбор
пробы (образца):

изготовптель:

.Щата выработки:

номер партпп:
Вид упаковки:
Н{ на метод отбора
пробы (образца):

Размер партпи: _

стерильнЕlrl. стокJIяннм

гост з|942-12

Администрация м.чниципального образования''Большесидоровское сельское
поселение". а.джамбечи пробоотборный кран водонапорной башни

Объем пробы: 0.5 л

Условия транспортировки:
Щополнительпые сведения:
Сведения о средствах
измерения:

Главпый,р".l Цrr"-" Плотциков Л.Л.

АДМИНИСТРОЦИя м.униципального образования "Большеслцоровское сельское поселение''
с.Большесидоровское. ул.Советская. 42



Код образца ( пробы) в ИЛIr: 1235. ]l2.1.1g

МикРоБиоЛоГиЧЕСкиЕ исСЛЕДоВдНИlI:
.Щата проведения испытания: начало 22.05.20l9 15:40:00 окончание 2з.05.2019

Отсутствие в 100мл мук 4.2.1018-0l

NsJф Опредеrиемые показатели Результаты исследований с
характеристикой погрешности,

&о*Д

HopMaTlm Едшппщl
измерениrI
(дrя графы

з,4)

Н,Щ намето.ФI
исгштаrштй

1 2 а
4 5 6l окБ

2 oМt{
Не более 50 КоЕ/мл IlvM( 4.2.1018-0l

3 ткБ
Отсутствие в l00мл мук 4.2.10l8-0l

Код образца ( пробы) в ИЛII: 1235. l2.1.|g

Лицо, ответственное за оформлеrпrе цротокола : Конокова З.У., l,*orteHe , r,
перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатори" 

"" oon***]-часгичное воспроизводство протокола без письменного раэрещения испытательной лаборатории запрещено.


