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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Щентр гиrиены и эпидемиолоrии в Республике Адыrея''

}Оридический адрес: з85000, Республика Адьtгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40
Телефон, факс: (8-8772) 52-з6-37 окпо 72619159 сгрн 105с1005з4890 инн/кпп 0105044421/о10501001

испьlтАтЕльныЙ лАБорАторныЙ цЕнтр
Филпал ФБУ3 "Щентр rиrиены и эпидемиолоrии в РА" в Красноrвардейском районе

385100, Республика Адыгея, КрасноrвардейскиЙ район, с. Красногвардейское, ул. ПревомаЙская 107,
телефон, факс: {8- 87778| 5-17-25

Номер записи в реестре сведений об аккредитованньlх лицах Rд.RU.21дБ18

протокол лАБорАторнь!х исслЕдов лниЙ N9 14.3.4.1.736
от 18 июня 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

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

Hfl на метод: гост з1942-12 "Вода. Отбор проб ддя микробиологического анализа''
N9 акта отбора: 7з7

,Qата и время отбора пробы: !7.о6.2о20 1З:00:00

flaTa и время доставки пробы: 17.06.2020 14:10:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

СанПин z,L.4.!074-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: с. Бол ьшесидоровское, ул.Советская, 42

Администрация муниципального образования "БольшесидоЬо"с7й-село.*о_пос"й"т

Объек1 место, где проводился
отбор пробы: а. .Щжамбечий водонапорная башня

Администрация муниципального образования "Большесидоровское сельское поселение''

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки : сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:
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Главный врач, Плотников Л.Л.

Протокол N9 7зб общее количество страниц 2 страница 1



Код пробы в ИЛЦ:

flaTa проведения испытаний;

7з6.14.1.20

с 17.06.2020 14:10100 по 20.06.2020 14:00:00

РЕ3УлЬтАт ИСПЫТАНИЙ:

наименование показателя

Микробиологические
ткБ

Результат испытаний
(+/- погречlность при

необходимости)

Требования по Hfl

]::].:..].i

Отсутствие

Ед.
измерения

КоЕ в 100мл

Н,Щ на метод
испытаний

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, прощедщих отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протоко *, 'r=ЬЭf' инженер 3олотцина Ю.С.

Перепечатка протокола испытаний без письменноrо разрещения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменноrо разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол Ne 736 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная слуrкба по надзору в сфере заtциты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес:385000, Республика Мыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-З7 ОКПО 72619159 ОГРН 10501Оо534890 иНнlкпп 0105о44421/0105о1001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФилпалФБУ3 "Щентр rиrиены и эпидемиолоrии 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 Ng 14.3.4.1.737
от 18 июня 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: пом.сан.врача Ч иназирова Г.,Щ.

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

Ne акта отбора: 7з8

,Щ,ата и время отбора пробы: 17.о6.2о2о 13:20:00

,Щата и время доставки пробы: L7.06.2O2a 14;10:00

Цель исследования; на соответствие требованиям

СанПин 2,t.4.1О74-Оl"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

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

Юл, Ип или физическоелицо, Администрация муниципального образования "БольtJ.lесидоровское сельское поселение"

у которогоотбираласьпроба: с.Большесидоровское, ул.Советская, 42

ОбъеКТ, МеСТО, ГДе ПРОВОДИЛСЯ Ддминисrрация муниципального образования "Большесидоровское сельское поселение"
отбор пробы: а. flжамбечий, ул, Кооперативная, 3 водопровод

Вид упаковки: стерил ьная, стекля нная

Объем пробы: 0,5 л

Условия lPdHl"l!UP ] ирUбки: сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль
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Сведения о средствах
измерения:

Главный врач. Плотников Л.Л.

Протокол Ns 737 общее количество страниц 2 страница 1



Код пробы в ИЛЩ:

,QaTa проведения испытаний :

7з7,!4.1.2о

с 17.06.2020 14:10;00 по 20.06.202014:00:00
РЕ3УлЬтАт ИСПЫТАНИЙ:

Наименован"" no*"r"r"r, Результат испытанийЕд.
измерения

КоЕ в 100мл

(+/- погреrлность при
необходимости)

Требования по H,Q Hfl на метод
испытаний

мук 4.2.1018_о1

омч КоЕ в 1мл
Не более МУк 4.2.1018-01

500кБ КоЕ в 100мл
Отсрствие МУК4.2.1018-О1

'езультаты исследований относятся только к объекатам, прощедших отбор и испытание.

ерепечатка протокола испьпаний без письменного ра3решения испытательной лаборатории не допускается.астичное воспрошведение протокола без письшенноrо ра3решения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол Ns 737 общее количество страниц 2 страница 2


