
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей {

и благополучия человека
Федерал ьное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия
"Щентр гигиены и эпидемиолоrип в Республике Адыгея"

ЮридическиЙ адрес: З85000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-з7 окпо 72619159 огРН 10501005З4890 ИННlкпп 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
Фuлпал ФБУ3 "Щентр rигиены и эпидемиолоrип в РА" в КрасногвардеЙском раЙоне

385100, Республика Адыrея, КрасногвардеЙскиЙ раЙон, с. КрасногвардеЙскоe, ул. ПревомаЙская 107,
телефон, факс: (8- 87778| 5-L7-25

Номер записи в реестре сведений об аккредитованньlх лицах RА.RU.21АБ18

Наименование пробы:

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ Ne 14.3.4.1.504

от 28 апоеля 2020 г.

Вода ведомственных скважин

Проба отобрана; пом.сан.врача Чиназирова Г..Щ.

Hfl на метод: ГОСТ 31942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

N9 акта отбора: 505

flaTa и время отбора пробы: 27.о4.2о2о 1З:З0:00

,Щата и время доставки пробы: 27.О4.2020 14:10:00

Щель исследования: на соответствие требован иям

СанПин 2.L.4.!074-Оt"Питьевая вода. Гиrиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

юл, ип или физическое лицо, Администрация муниципального образования "Больщесидоровское сельское поселение"

щ.-q"r" "m"рr""." "р"6 у,1]Щз"r.-.r,4'
Объект, место, где проводился
отбор пробы:

МО "Большесидоровское сельское поселение" а.,Щжамбечий скважина N9 2652

Вид упаковки; стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы: П роизводствен ный контроль

Главный
{рl_J, / Плотников Л.Л.

Протокол N9 504 общее количество страниц 2 страница 1

измерения:



Код пробы в ИЛЩ:

flaTa проведения испытаний:

504.14.1.20

с 27,04.202а 14:10:00 по 30.04.202014:ОО:00

РЕ3УлЬтАт ИСПЫТАНИЙ:
наименование показателя Результат испытаний

(+/- поrречrность при
необходимости)

Ед.
измерения

КоЕ в 100мл

Требования по Hfl Hfl на метод
испытаний

"* КоЕ в 1мл
Не более МУк 4.2.1018-01

50
окБ КоЕ в 100мл Отсцствие МУК4.2.1О18-01

результаты исследований относятся только к объекатам, прощедщих отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление

перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
частичное воспроизведение протокола без письменного разрещения испытательной лаборатории запрещено.

ин}кенер 3олоryхина Ю.С.

Протокол N9 504 общее количество сграниц 2 сграница 2

Микробиологические
ткБ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
,1

и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Щентр гигиены и эпидемиолоfии в Республике Адыгея"

Юридический адрес:385000, Республика Адыгея, г, Майкоп, Ул. ГагариНа,40

Телефон, факс: (8_8772|52-З6-З7 ОКПО 72619159 ОГРН 10501005З4890 ИННlКПП 010504И21/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФплиалФБУ3 "[{ентр гигиены и эпидемиололuи в РА" в КрасноrвардеЙском раЙоне

385100, Республика Ддыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. ПревомаЙская 107,

телефон, факс: (8- 87778| 5-17,25

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.21АБ18

Наименование пробы:

протокол лАБорАторных исслЕдов лниЙN9 14.3.4.1.503
от 28 апреля 2020 r.

Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: пом.сан.врача Чиназирова Г.fl.

Hfl на метод: ГОСТ 31942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Ng акта отбора: 504

flaTa и время отбора пробы: 27.о4.202о 14;00:00

,Щ,ата и время доставки пробы: 27,О4,2020 14:10:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

СанПин 2.L.4,LО74-Оl"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЮЛ, ИП или физическое лицо,

у которого отбиралась проба:
мминистрация муниципального образования " Больlлесидоровское сельское поселение"

с.Больщесидоровское, ул.Советская, 42

Объект, место, где проводился мо "Большесидоровское сельское поселение" а.,Щ,жамбечий, ул. Кооперативная, 3

отбор пробы: водопровод

Вид упаковки; стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы; Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный ýр Плотников Л.Л.

Протокол Ns 50З общее количество страниц 2 страница 1



Код пробы в ИЛЦ:

Дата проведения испытаний:

50з.14.1.20

с 27.о4,2о2о14:10:00 по 30.04.2020 14:00:00

РЕ3УлЬтАт ИСПЫТАНИЙ:

наименование показателя

Микробиологические
ткБ

Ед.
измерения

КоЕ в 100мл

Результат испытаний
(+/- погречrность при

необходимости)

Требования по Hfl

Отсрствие

Hfl на метод
испытаний

i;ii#It,iil,Ё
мук 4.2.1018-01

омч КоЕ в 1мл Не более мУк 4.2.1018-01

50

окБ КоЕ в 100мл Отсрствие МУК4.2.1018-01

результаты исследований относятся только к объекатам, прошедших отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление nooro*on", *-# инженер 3олотуltина Ю,С,

перепечатка протокола испытаний без письменноrо разрещения испытательной лаборатории не допускается,

частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрецено.

Протокол Ne 503 общее количество сграниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защитьl прав потребителей 
{

и блаrополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Щентр гигиеньl и эпидемиологии в Республике Мыгея"

ЮридическиЙ адрес: 385000, Республика Адыгея, г. МаЙкоп, ул. Гаrарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-З6-З7 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИННlКПП 01050М421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУ3 "Щентр гигиены и эпидемиолоfии в РА" в КрасногвардеЙском раЙоне

385100, Республика Адыгея, КрасноrвардеЙскиЙ раЙон, с. КрасноrвардеЙское, ул. ПревомаЙская 107,
телефон, факс: (8- 87778| 5-17-25

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.21АБ18

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ Ne 14.3.4.1.502
от 28 апреля 2020 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: пом.сан.врача Чиназирова Г..Щ,.

Hfl на метод: ГОСТ 31942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Ng акта отбора:

fl,aTa и время отбора пробы; 27 .04.2020 13:00:00

flaTa и sремя доставки пробы: 27.О4.2020 14:10:00

l-{ель исследования: на соответствие требованиям

СанПин 2.!.4.LО74-0L"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

юл, ип или физическое лицо, Администрация муниципального образования "Большесидоровское сельское поселение"

укоторого отбиралась проба: с.Большесидоровское, ул.Советская, 42

Объект, меСтО, гДе ПРОВОДИЛся МО "Большесидоровское сельское поселение" а.,Щжамбечий водонапорная бачlня,
ОТбОР ПРОбы: пробоотборный кран

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки : Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы: П роизводственный контроль

€ведения о средствах
измерения:

Главный врач. Бр Плотников Л.Л.

Протокол N9 502 обчlее количество страниц 2 страница 1

50з



Код пробы в ИЛЩ:

flaTa проведения испытаний:

502.14,1.20

с 27.о4.2о2о 14:10;00 по 30.04.202014:00:00
РЕ3УлЬтАт ИСПЫТАНИЙ:

наименование показателя Результат испытаний
(+/- поrречrность при

необходимости)

Ед.
измерения

КоЕ в 100мл

Требования по Hfl Hfl на метод
испытаний

Отсуrствие мук 4.2.1018-о1

омч КоЕ в 1мл
Не более МУк 4.2.1о18-01

50окБ КоЕ в 100мл
Отсрствие МУК4.2.1О18-О1

результаты исследований относятся только к объекатам, прошедщих отбор и испытание.

Лпцо,ответственное за оформление no',o*on", r'>--/r4 инженер золотцина ю.с.

перепечатка протокола испытаний без письменного разрещения испытательной лаборатории не допускаетGя.частичное воспроизведение проюкола без письменного разрецjения испытательной лаборатории запрецено.

Протокол N9 502 общее количество страниц 2 страница 2

Микробиологические
ткБ


