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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"L|eHTp rигиены и эпидемиолоlии в Республике Адыrея"

Юридический адрес: з85000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 52-з6-37 окпо 72619159 огрн 10501о0534890 инн/кпп ot05o4442!l010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФилиалФБУЗ "Центр rигиены и эпидемиолоrии в РА" в КрасногвардейсКом районе

з8510о, Республика Мыгея, 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

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ N9 14.314.1.848

от 14 щадs2O2ш

Наименование пробы; Вода ведомственньlх водоп роводов

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

НД на метод: гост з1942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

N9 акта отбора: 848

,Щата и время отбора пробы: 1з.07.2020 14:00:00

flaTa и время доставки пробы: 13.07.2020 15:10:00

Цель исследования: на соответствие требованиям

СанПин 2,t.4.tо74-ОL"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

требования к обеспечен ию безопасности систем горячего водоснабжения"

ЮЛ, ИП или физическое лицо,

у которого отбиралась проба:
мминистрация муниципального образования'lБольшесидоровское сельское поселение"

с, Бол ьшесидоровское, ул.Советская, 42

Объект' место' где проводился Мминистрация муниципального образования "Большесидоровское сельское поселение"

отбор пробы: а. flжамбечий водонапорная башня

Вид упаковки: стерильная, стекля нная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки : сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы; Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный Плотников Л.Л.

Протокол N9 848 общее количество страниц 2 страница 1



Код пробы в ИЛЦ:

Щата проведения испытаний:

848.14.1.20

с 13.07.2020 15:10:00 по 16.07.202015:00:00

РЕ3УлЬтАт ИСПЫТАНИЙ:

наименование показателя

Микробиологические
ткБ

Ед.
измерения

КоЕ в 100мл

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по Hfl Hfl на метод
испытаний

Отсрствие МУК4.2.1018-01

омч КоЕ в 1мл Не более МУк 4.2.1018-01

50

окБ КоЕ в 100мл Отсрствие МУК4.2.1018-01

результатьl исследований относятся только к объекатам, прошедших отбор и испьпание,

лицо, ответственное за оформление протокола:

перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрецено.

3олоryхина Ю.С.

Протокол N9 848 общее количество страниц 2 страница 2



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

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

Юридический адрес:385000, Республика Адыгея, г. МаЙкоп, ул. Гагарина,40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬН ЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Фплиал ФБУ3 "Щентр гигиены и эпидемиолоrии в РА" в КрасногвардеЙском раЙоне

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

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

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ N9 14.3.4.1.849
от 14 пюля2о2оr.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

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

Hfl на метод: ГОСТ З1942-12 "Вода, Отбор проб для микробиологического анализа"

N9 акта отбора:

flaTa и время отбора пробы: 13.07.202014:15:00

flaTa и время доставки пробы: 13.07.2020 15:10:00

Щель исследования; на соответствие требован иям

СанПин 23,.4.L074-0t"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

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

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

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

o6ъeкт,'".,o,.д"щ""y""ц"n.nьнoгooбpазoвания,.БoлЬшeсИдopoBскoeсeлЬскoeпoсeлeниe,.
отбор пробы: а..Щжамбечий, ул. Кооперативная, З вода водопровводная

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия тра нспортировки : сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: П роизводствен ный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный Плотников Л.Л.

Протокол N9 849 общее количество страниц 2 страница 1

849



Код пробы в ИЛЩ:

flaTa проведения испытаний:

849.74,1.20

с tЗ.о7,2о2015:10:00 по 16.07.2020 15:00:00
РЕ3УлЬтАт ИСПЫТАНИЙ:

наименование показателя

Микробиологические
ткБ

Результат испытаний
(+/- поrрешность при

необходимости)

Требования по Н,Q
Ед.

измерения

КоЕ в 100мл

Hfl на метод
испытаний

Отсрствие МУК4.2.10].8-01

омч КоЕ в 1мл
Не более МУк 4.2.1о18-О1

50
окБ КоЕ в 100мл

Отсутствие МУК4.2.1018-01

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

лицо, ответственное за оформление протокола:

перепечажа протокола испьганий без письменноrо разрешения испытательной лаборатории не допускается.частичное воспрои3ведение протокола без письменного разрещения испытательной лаборатории запрешено.

3олоryхина Ю.С.

Протокол N9 849 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополуч ия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Щентр гиrиены и эпидемиолоlии в Республике Адыгея"

Юридический адрес:385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40
Телефон, факс: (8-8772) 52-З6-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0!05044421/010501.001

ИСПЫТАТЕЛ ЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
Филиал ФБУ3 "Щентр гигиены и эпидемиолоrии в РА" в КрасногвардеЙском раЙоне

3851о0, 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 14.3.4.1.850
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы; Вода ведомственных скважин

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

Нý на методl ГОСТ З1942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

N9 акта отбора: 850

flaTa и sремя отбора пробы: 1з.о7.2а2о 14:30:00

flaTa и время доставки пробы: 13.07.2020 15:10:00

l-[ель исследования: на соответствие требован иям

СанПин Z.t,4,tО74-0t"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"

LчI!:з:Iц"*сь проба: с.Большесидоровское, ул.Советская, 42

ОбЪеКТ, МеСТО, rДе ПРОВОДИЛСЯ Ддминистрация муниципального образования "Большесидоровское сельское поселение"
отбор пробы: а. flжамбечий вода скважиныNs 2652

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки : сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: П роизводственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

ГлавныЙ врач, Плотников Л.Л.
'J,_n oca,,qý "ýJ
2JSjaaa2r ' u\],,

?7tl.оsз+вsg*'$Ф

Протокол N9 850 общее количество страниц 2 страница 1



Код пробы в ИЛL!:

flaTa проведения испытаний:

Микробиологические
ткБ

850.14.1.20

с 1З.07.2020 15:10:00 по 16.07.2020 1,5:00:00

Ед.
измерения

КоЕ в 100мл

Результат 
"aпо,r""пЙ(+/- поrрешность при

необходимости)

Требования по Hfl Hfl на метод
испытаний

Отсрствие МУК4.2.101s_01

РЕ3УлЬТАт ИСПЫТАНИЙ:

омч
КоЕ в 1мл

Не более МУк 4.2.1о18-о1

50окБ
КоЕ в 100мл

Отсугствие МУК4.2.1018-01

Лицо, ответственное за оформление

Перепечатка протокола иGп

частичное воспроизведен#:,ol.lil :H.::"##;ff ;:1',,#Лаборатории 
не допускается.

ной лаборатории запрецено.

3олоryхина Ю.С.

Протокол N9 85О общее количество страниц 2 страница 2


