
Федеральная служба по надзору в сфере заlцить! прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"L[eHTp гигиены и эпидемиолоrии в РеспубликеАдыrея"

Юридический адрес: З85000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40
Телефон, факс: (8-8772) 52-З6-37 ОКПО 72619159 ОГРН 10501005З4890 ИННlКПП OhO5O4442!/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬН ЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУ3 "L[ентр rиrиены и эпидемиолоruи в РА" в КрасногвардеЙском раЙоне

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

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

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ N9 14.3.4.1.629
от 1 июня 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

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

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

Ne акта отбора: 628

,Щата и время отбора пробы; 30.05.2020 14:10:00

flaTa и время доставки пробы: 31.05.2020 14:40:00

L|ель исследования: на соответствие требованиям

СанПин 2.t.4.LО74-Оt"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЮЛ, ИП или физическоелицо, Администрация муниципального образования "Большесидоровское сельское поселение"

у которого отбиралась проба: с.Большесидоровское, ул.Советская, 42

Объект, место, где проводился Ддминистрация муниципального образования "Большесидоровское сельское поселение"
ОтбОР ПРОбЫ: а.,Щжамбечи. Ул. Кооперативная, 3

Вид упаковки: стерил ьная, стекля нная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки ; сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: П роизводственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный Плотников Л.Л.

Протокол N9 629 общее количество страниц 2 страница 1



Код пробы в ИЛL|:

flaTa проведения испытаний:

629.74.t.2o

с 31.05.2020 14:40:00 по 02.06.2020 12:00:00

РЕ3УлЬтАт ИСПЫТАНИЙ:
наименование показателя

Микробиологические
ткБ

Результат испытаний
(+/- погречrность при

необходимости)

Требования по HflЕд.
измерения

КоЕ в 100мл

Hfl на метод
испытаний

омч КоЕ в 1мл
Не более МУк 4.2.1018-01

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

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

лицо, ответст8енное за оформление протокола:

Jlерепечатка протокола испытаний без письменноrо разрешения испытательной лаборатории не допускается.
частичное воспрои3ведение протокола без письменного разрещения испытательной лаборатории запрецено.

инженер 3олоryхина Ю.С.

Протокол N9 629 общее количество страниц 2 страница 2

Отсугствие МУК4.2,1О18-01



Федеральная служба по надзору в сферезащиты прав потребителей ,

и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Щентр rигиены и эпидемиолоrип в Республике Адыгея"

Юридический адрес: з850о0, Республика Мыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 52-з6-37 окпо 72619159 огрн 10501005з4890 инн/кпп 010504442U010501001

ИСПЫТАТЕЛ ЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
ФплпалФБУЗ "t[ентр гигиены и эпидемиолоlич в РА" в Красноrвардейском районе

з851о0, Республика Ддыrея, Красноrвардейский район, с. Красноrвардейское, ул. Превомайская 107,

телефон, факс: (8- 87778| 5-17-25

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

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ N9 14.3.4.1.635

от 1 июня 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

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

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

N9 акта отбора: 635

flaTa и время отбора пробы: 31.05.2020 12:00:00

flaTa и время доставки пробы: з1.05.2020 1З:10:00

Щель исследования] на соответствие требован иям

СанПин 2.t.4,1О74-Оt"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:
Ддминистрация муниципального образования "Большесидоровское сельское поселение"

с.Бол ьшесидо ровское, ул.Советская, 42

объект, место, где проводился ддминистрация муниципального образования "Больu.lесидоровское селЬское поселение"

отбор пробы: а.,Щ,жамбечи пробоотборный кран

Вид упаковки: стерильная, стекля нная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки : сумка-холодильник t+6 rрад С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный Плотников Л.Л.

Протокол N9 635 общее количество сграниц 2 страница 1



Код пробы в ИЛЩ:

fl ата проведения испытаний:

635.14.1.20

с З1.05.20201З:10:00 по 02.06.202012:00:00
РЕ3УлЬтАт ИСПЫТАНИЙ:

наименование показателя Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Ед.
измерения

КоЕ в ].00мл

Требования по Hfl Hfl на метод
испытаний

Микробиологические
ткБ

Отсрсгвие МУК4.2.1018-01

КоЕ в 1мл
Не более МУк 4.2.1018-01

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

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

перепечатка протокола испьганий без письменноIо разрещения испытательной лаборатории недопускается.часгичное воспроизведение протокола без письменноrо разрешения испытательной лаборатории запречено.

инженер 3олоryхина Ю.С.

Протокол N9 бз5 общее количество страниц 2 сграница 2


