Федеральное бюджетное учрежденпе здравоохраненпя
гигиены п эпидемиологпи в Вологодской области)

<<IteHTp

Испытательная лаборатория (центр)

окпо

.

Место нахождешля: 1600l2, г. Вологда, ул. Яшина, д. l-a,
тел./факс (8l72) 75-5 1-99, E-mail: sеs@fЬчzЗ5.гц <mailto:ses@fbuz35,ru>
инti,lшIп з52514,1496lз52501001
росс RU,0001.51040з
ваlдlом лице 04.09,2015 г.
Адрес места осуществлеция деятеJIьности в области аккредитацпи:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г, Тотьма, ул. Советская, д. 38
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N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-2400 от 29 апреля 2020 года

Заявитель:
Мрес заявителя:
инн

ООО "Единство"
161350,Волоrодская обл.с.им.Бабушкина,ул.Мелиоративная д.2а
3502004484
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: арт. скважина
Объекг надзора:
ООО Единство"
Место отбора, адрес:
Бабушкинский р_н, с.им. Бабушкина, арт.скважина "Попово Поле"
Нормативная документация на проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
отбор:
микробиологического анализа"
28 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
flaTa и время отбора:
Ф.И.О., должность
директор Городишенин А.М.
отобравшего пробу:
Дата и время доставки пробы: 28апреля 2o2ol.B 11 ч. 10 мин.
Условиятранспортировки: автотранспорт,термоконтейнерt'=5'С
Нормативная документация на СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гшгиенические требования к
соответствие которым
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
ПРОВОДИЛОСЬ ИСПЫТаНИе: Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячеrо водоснабжения"

исследования:

производGтвенный контроль заявка N9T0001341 от 28.04.2020г.
Цель
проведения
испытаний:
с
11 ч.25 мин,28 апреля 2020 г. по 10 ч.00 мин.29 апреля 2020 r.
Даты
Ответственные за проведение фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
испытаниЙ:
Код

образца

20-О4-02-240О

Результаты испытаний доставленной пробы предстаdлены в таблице

lаолица

1

1

наименование показателей

Результаты

испьIтаний, единицы

измерения

Общее микробное число
Общие колиформные
Термотолерантные
колиформные бакгерии

О,

мл

не более 50 КоЕ в
мл

l\,4етод

1

испытаний

МУК 4.2.1018-01 п.8.1

не обнаружено

не допускается

МУК 4,2.10'l8-01 п.8.2

не обнаружено

не допускается

N4yK 4.2.1018-01 п,8.2

КоЕ/100 мл

бакгери и

,Щолжность, Ф, И,

0КоЕв'1

величина
допустимого уровня,
единицы измерения

коЕ/100 мл

коЕ/'100 мл

коЕ/100

м]л

и подпись лица ответственного з

Инженер отделения отбора и приема проб

3аместитель руководителя ИЛ(Ц)
Результаты данного протокола распространяются только на образе
Настоящий протокол не может быть воспроизведен лолностью или

Протокол составлен в 2-х

экземплярах

,
общее количество страниц

1

;страница

1

Федеральное бюджетное учре ц€ние здравоохранения
гигпены и эпцдемиологии в Вологодской области>

<<Центр

Испытательная лаборатория (центр)

Место ЕахождеI {я: l60012, г, Вологд4 уп. Яшина, д. 1-а,
тел,/факс (8172) 75_51-99, E-mail:
ОКIIО 75lЗ 1560, ОГРН 105З5Р0016240 от 03.03.2005, ИН}l,/КПП З525147 496/З5250100|
Уникалыiый номер ваписи об аккредитщии РОСС RU.0001,5l040З
Дата вIIесения в реестр сведений об аккредитовiutном лшIе 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления д€ятельпостц в областп аккредитации:
1б1300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38

sesЩ

'

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02_2401 от 29 апреля 2020 года

3аявитель:
заявителя,,
инн

ООО "Единство"
161390,Вологодская обл.с.им.Бабучlкина,ул.Мелиоративная д.2а
350200484
Наименование образца (пробьD: Вода питьевая
Источник исследования:
водопровод с,им.БабучJкина
Объекг надзора:
ООО "Единство"
Место отбора, адрес:
Бабуtчкинский р-н, с.им. Бабучrкина, улица Мелиоративная, л.2А
Точка отбора:
разводяlцая Gеть
Нормативная документация на проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
отбор:
микробиологического анализа"
и
время
отбора:
28
апреля 2020 г. в 10 ч.00 мин.
Дата
Ф.И,О,, должность
директор Городишенин А.М.
отобравшего пробу:
.Щата и время доставки пробы: 28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.
Условиятранспортировки: автотранспорт,термоконтейнерtО=5'С
Нормативная документация на СанПиН 2.1,4,1О74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
СООТВеТСТВИе КОТОРЫМ
качеству воды централизованных Gистем питьевого водоснабжения,
ПРОВОДИЛОСЬ ИСПЫТаНИе: Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"
Адрес

исследования:

производственный контроль заявка NqT0001341 от 28.04.2020г.
Даты проведения испытаний: c,l1 ч.25 мин.28 апреля 2020 r. по 10 ч.00 мин.29 апреля 2020 г.
Ответственные за проведение фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
l_{ель

испытаний:
Код

образца

20-04-02-24О1

Результаты испытаний достаменной пробы представлены в таблице

Таблица

1

1

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

Общее микробное число

0коЕвl

мл

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

не более 50 КоЕ в

Метод испытаний

1

МУк 4 2,1018-01 п,8,1

lчlл

Обч.lие колиформные

не обнаружено
коЕ/1 00 мл

не допускается

МУК 4,2,1018-01 п,8,2

Термотолерантные
колиформные бакгерии

не обнаружено

не допускается

МУК 4 2 1018-01

ба кгерии

коЕ/100 мл

коЕ/100 мл
коЕ/100 мл

кность, Ф, И, О и подпись лица ответственного за офор
Должность,
Инженер отделения отбора и приема про

Заместитель руководителя

п82

,z.

ИЛ(Ц)_

Результаты данноrо протокола распространяются только на обра3ец подвергнутый испытаниям
Настоящий прото(ол не моI(eт быть воспрои3веден полностью ил t чhстично без разрешения ИЛ(Ц)

Пiотокол составлен

в 2-х

экземплярах
общее количество страниц

1

;страница

1

Федеральное бюджетное учреждение здравоохран€ния

(Центр гпгиены и эпидемиологии в Вологодской области))
Испытательная лаборатория (центр)

окпо

Место нахождения: 1б0012, г. Вологда, ул, Яшина, д, 1-а,
тел./факс (8l72) 75-5 1-99, E-mail: sеs@fЬцz35.гч <rnailto;ses@fbmЗ5.Tu>
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Адрес места осуществленця
161300,

деятеJIьности в области аккредитации:

РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-2402 от 29 апреля 2020 года

3аявитель:
Мрес ааявителя:
инн

ООО "Единство"
161350,Волоrодская обл.с.им.Бабушlкина,ул.Мелиоративная д.2а
3502004484
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: арт. скважина
Объекг надзора:
ООО Единство"
Место отбора, адрес:
Бабучlкинский р-н, с.им, Бабушкина, арт.скважина "Аrрострой"
Нормативная документация на проба отобрана заявителем, ГОСТ З1942-2012 "Вода. Отбор проб мя
отбор:
микробиологического анализа"
28 апреля 2020 г. в 10 ч.00 мин.
,Qата и время отбора:
Ф,И.О., должность
директор Городищенин А.М.
отобравшего пробу:
Дата и время доставки пробы: 28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.
Условиятранспортировки: автотранспорт,термоконтейнерt'=5'С
Нормативная документация на GанПиН 2,1,4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
СООТВеТСТВИе КОТОРЫМ
качеству воды централизованных систем питьевоrо водоснабжения.
ПРОВОДИЛОСЬ ИСПЫТаНИе: Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"
l_]ель

исследования:

производственный контроль заявка N9T0001341 от 28.04.2020г.

испытаний: с 11 ч.25 мин.28 апреля 2020 г. по 10 ч.00 мин.29 апреля
Ответственные за проведение фельдшер_лаборант МБЛ Заозерская Э.В.

Даты проведения

2020 г.

испытаний:
Код

образца

2О-04.42-2402

Результаты испытаний доставленной пробы предстаЁлёны в таблице

Табл

и

ца

,t

1

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

Общее микробное число
Общие колиформные
бакгери и

Термотолерантные
колиформные бакгерии

0КоЕвl

мл

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения
не более 50

мл

коЕ в

Метод испытаний

1

МУк 4.2.1018-01

п.8,'1

не обнаружено

не допускается

МУК 4.2.10'l8-01 п.8.2

не обнаружено

не допускается

N4yK 4.2.1018-01 п,8.2

коЕ/100 мл
коЕ/100 мл

КоЕ/100 мл
КоЕ/100 мл

Должность, Ф. И, О, и подпись лица ответственного за
Инженер отделения отбора и приема проб

3аместитель руководителя ИЛ(Ц)
Результаты данного лротокола распространяются только на образе
Настояций протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)

Протокол составлен в 2-х экземплярах

общее количество страниц 1 ;страница

1

Федеральцое бюджетное учре2цдение здравоохрацецпя
<Щентр гпгиены и эпидемиологии в Вологодской области))

Испытатqльная лаборатория (чентр)

окIIо

.

Место нахождеIrия: l60012, г, Вологд4 ул. Яшина, д. 1-а,
тел,/факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@{bud5,ru <mаiItо:sеs@fЬuzЭ5,rtr>

7

иннкIш
aосс

з52514,1496lз5250100l

RU.0001.51040з

ванном пдrе 04.09.2015 г,

деятеJIьностп в областп аккредитации:
1б1300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38
Адрес места осуществления

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-2403 от 29 апреля 2020 года

3аявитель:
Адрес заявителя,,
ИНН

ООО "Единство"
16135О,Вологодская обл.с.им.Бабушкина,ул.Мелиоративная д.2а
350200rи84
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: водопровод с,им.Бабуtлкина
ООО "Единство"
Объекг надзора:
Бебучrкинский р-н, с,им. Бабушкпна, улица Набережная, д.4 кв.2
Место отбора, адрес:
Точка отбора:
разводяlцая сеть
Нормативная документация на проба отобрана зalявителем, ГОСТ 3'l942-2012 "Вода. Отбор проб для
отбор:
микробиологическоrо анализа"
28 апреля 2020 r. в 10 ч.00 мин.
Дата и время отбора:
Ф,И.О,, должность
директор Городишенин А.М.
отобравшего пробу:
Дата и время доставки пробы: 28 апреля 2020 r. в 1{ ч, 10 мин.
Условиятранспортировки: автотранGпорт,термоконтейнерt'=5"С
Нормативная доlryментация на СанПиН 2.1,4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требОвания К
соответствие которым
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
проводилось испытание: контроль качества, гиrиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

исследования:

производственный контроль заявка N9Т0001341 от 28.04.2020r.
Цель
Даты проведения испытаний: с 11 ч.25 мин.28 апреля 2020 г. по 10 ч.00 мин.29 апреля 2020 г.
Ответственные за проведение фельдшер-лаборант МБЛ 3аозерЪкая Э,В.
исп ытаний:

Код

образца

20-04-02-240З

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице

Таблица

1

1

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

Общее микробное число

0КоЕв'1

мл

величина
допустимого уровня,
единицы измерения

не более 50 КоЕ в
мл

l\i]етод испытаний

1

МУк 4,2,1018-0,1 п.8.1

Общие колиформные

не обнаружено

не допускается

МУк 4.2.1018-01 п,8,2

Термотолерантные
колиформные бакгерии

не обнаружено

не допускается

МУК 4,2,101 8-01 п 8 2

коЕ/100 мл

бактерии

КоЕ/100 мл

коЕ/100 мл
КоЕ/100 мл

Должность, Ф. И О и подпись лица ответственного з
Инженер отделения отбора и приема проб

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Результаты данного протокола распространяются только на образ
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или

Пýотокол составлен в 2-х экземплярах

обцее количество страниц

1

;страница

1

Федеральное бюд2кетное учрещдение здравоохран€ния
<Щентр гпгиены и эпидемиологии в Вологодской области))
Испытательная лаборатория (ueHTp)
Место нахождения: 160012, г. Вологд4 ул. Яшин4 д. 1-а,
тел,/факс (8172) 75-51-99, E-mail: sеs@фцz35,ru <mailto:ses@fbuzЭ5.rrt>

окIIо 7

инIуюш

.

"осс

з 525

147496lз5250100l

RU.0001.51040з

BarTHoM лице 04.09.2015 г.

Адрес места осуществJIения деятельности в области аккредитации:
РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38

161300,

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-2404 от 29 апреля 2020 года

3аявитель:
Адрес заявителя,.
инн

ООО "Единство"
161350,Волоrодская обл.с.им.Бабучlкина,ул,Мелиоративная д.2а
3502004484
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: арт. скважина
ООО "Единство"
Объекг надзора:
Бабущкинский р-н, с.им. Бабушкина, арт.сквах(ина "Совхозная"
Место обора, адрес:
на
Нормативная документация
проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
отбор:
микробиологического анализа"
28 апреля 2020 r. в 10 ч.00 мин.
Дата и время отбора:
Ф,И.О,, должность
директор Городишенин А.М.
отобравшего пробу:
Дата и время доставки пробы: 28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.
Условиятранспортировки: автотранспорт,термоконтейнерt'=5'С
Нормативная документация на СанПиН 2,1.4.1О74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
соответствие которым
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
проводилось испытание: контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячеrо водоснабжения"

исследования:

производственный контроль заявка NsT0001341 от 28,04.2020г.
Цель
лроведения
испытаний:
ч.25 мин.28 апреля 2020 г. по 10 ч.00 мин.29 апреля 2020 г.
c,ll
Даты
Ответственные за проведение фельдшер-лаборант МБЛ 3аозерская Э.В.
испытаний:
Код

образца

20-04-02-24О4

Результаты испытаний достаменной пробы представhейы в таблице

lаолица

1

1

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

Общее микробное число
ОбU.lие колиформные
бакгерии
Термотолерантные
колиформные баперии

0коЕвl

мл

Метод испытаний

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения
не более 50 КоЕ в

1

МУК 4,2,'1018-01 п,8.1

мл

не обнаружено

не допускается

МУк 4.2.1018-0'l п.8.2

не обнаружено

не допускается

МУк 4.2.1018-01 п.8.2

коЕ/100 мл
коЕ/100 мл

КоЕ/100 мл
КоЕ/100 мл

о
В,с. лозина
Результаты данного протокола распространяются т
Настоящий протокол не может быть воспроизведен

Протокол составлен в 2-х экземплярах

общее количество страниц

1

;страница

1

Федеральпое бюджетцое учреждение здравоохрапеЕпя

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области))

Испьпательная лаборатория (центр)

Место нахождения: l600l2, г. Вологда, ул. Яшина, д, l-a,
тел./факс (8172) 75-5 1-99, E-mail: ses@fbuz35.tu <tпаiltо:sеs@tЪчz35.rч>
ОКПО 751З1560, ОГРН 105З50Р016240 от 03,03.2005, ИНЕ'КПП З525147496lЗ5250l00l
Уlrикальrшй номер заrпrси об аккредrтrации РОСС RU,0001.51040З
Дата BHeceHILI в реестр сведеншi обЪккредитованItом лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществJIения деятеJIьностц в областп аккредптации:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38

*

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-2405 от 29 апреля 2020 года

Заявитель:
Мрес заявителя:
ИНН

ООО "Единство"
161350,Волоrодская обл.с.им.Бабучlкина,ул.Мелиоративная д.2а
350200/и84
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: водопровод с.им.БабуUrкина
Объекr надзора:
ООО "Единство"
Место отбора, адрес:
Бабуrлкинский р-н, с.им. Бабушкина, улице Садовая, д.l7А
Точка отбора:
разводяlцая сеть
Нормативная документация на проба отобрана заявителем, ГОСТ 3l942-2012 "Вода. Отбор проб для
отбор:
микробиолоrическоrо анализа"
и
время
отбора:
28 епреля 2020 г. в 10 ч.00 мин.
flaTa
Ф.И.О,, должность
директор Городиценин А.М.
отобравшего пробу:
Дата и время доставки пробы: 28 апреля 2020 г. в 11 ч.'l0 мин.
Условиятранспортировки: евтотранспорт,термоконтейнерtО=5'С
Нормативная доlryментация на GанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
соответствие которым
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения,
ПРОВОДИЛОСЬ ИСПЫТаНИе: Контроль качества. ГиrиеничеGкие требованпя к обеспечению
безопасности систем горячеrо водоснабrкения"

исследования:

производственный контроль заявка N9Т0001341 от 28.04.2020r.
Цель
Даты проведения испытаний: с 11 ч.25 мин.28 апреля 2020 r. по 10 ч.00 мин.29 апреля 2020 r,
Ответственные за проведение фельдчrер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
испытаний:
Код

образца

20-04_02-2405

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице

Таблица

'l

1

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

ОбU.lее микробное число

0КоЕвl

мл

величина
допустимоtо уровня,
единицы измерения
не более 50

мл

КоЕ в

Метод испытаний

1

МУк 4.2.1018-01 п.8.1

Обч.{ие колиформные

не обнаружено

не допускается

МУк 4.2.1 018-01 п.8,2

Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнаружено

не допускается

МУк 4.2.1018-01 п,8,2

коЕ/100 мл

бактерии

коЕ/100 мл

коЕ/100 мл
КоЕ/100 мл

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответс
Инженер отделения отбора и приема п

4

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

{.Шолохова

в,с. лозина

Реэультаты данного протокола распространяются только на образец," подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц) ,,

Пiотокол составлен в 2-х экземплярах
общее количество страниц 1 ;страница

1

Федеральное бюд2кетI]ое учреждецпе здравоохрsЕенIля
гигиены и эпидемиологии в Вологодской области>

<<IleHTp

Испытате,lьная лабораторпя (центр)

окIIо

Место Еахождеп{я; 1б0012, г. Вологда,ул. ЯпgF.ц д, l-ц
тел./факс (8172) 75_51-99, E-mail: sеs@fЬчzЗ5.гц <mai]to:ses@fbud5.ru>

7

2501001

Алрес места осуществлеЕия деятельностя в области аккредитации:
16t300, РОССИЯ, ВологодсКдя область, г. Тотьма, ул. Сов€тская, д. 3Е

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-2406 от 29 апреля 2020 rола

Заявитель:
заявителя:
ИНН

ООО "Единство"
'|613ýO,Вологодская обл.с.им.Бабучlкина,ул.Мелиоративная д.2а
350200,и84
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: арт. скважина
Объекг надзора:
ООО "Цинство"
Место обора, адрес:
БабучJкинский р-н, с.им. Бабучlкина, арт.сквaDi(ина "ЗаПаднм"
Нормативная документация на проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-20{2 "Вода. Обчlие требования
отбор:
к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа"
и
время
отбора:
28
апреля 2020 г. B'l0 ч.00 мин.
Дата
Ф,И.О., должность
директор Городишенин А.М.
отобравшего пробу:
Дата и время доставки пробы: 28 апреля 2020 г. B'l'I ч. 10 мин.
Условиятранспортировки: автотранспорт,термоконтейнерt'=5'С
Нормативная документация на СанПиН 2,1.4,1074-01 "Питьевая вода, Гигиенические требования к
соответствие которым
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения,
ПРОВОДИЛОСЬ ИСПЫТаНИе:
Контроль качества. Гигиенические требования к обеGпечению
безопасности систем горячего водоснабжения"
Адрес

исследования:

Цель
Даты проведения испытаний:
Дополнительная информация:
Ответсгвенные за проведение

испытаний:
Код образца

производственный контроль заявка N9T000134,| от 28,04.2020г.
с 11 ч.25 мин.28 апреля 2020 г. по 10 ч,00 мин.29 апреля 2020 r.
муrность (при длине волны 530 нм)
фельдщер-лаборант СГЛ Селивановская Е.И,, фельдшер-лаборант МБЛ
ЗаЬзерскм Э.В.
20-04-02-2406

Резуhьтаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2
Та

бл

и

ца

1 -Результаты испытаний похимическим показателям

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

Запах

0 баллы
0 баллы
менее 1,0 ЕМФ
,1,0
* 0,3 градусы

Привкус

МуIность
l_{BeTHocTb

цветности

Та

бл

и

ца

Величина
долустимого уровня,
единицы измерения

Метод испытаний

не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п,5
не более 2 баллы ГосТ Р 57164-2016 п,5
не более 2,6 ЕМФ
ост Р 57164-2016 п,6
не более 20 градусы ГоСТ 31868-2012 п.5
цветности

2 -Результаты испытаний по микробиологичеQким локазателям

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

Общее микробное число

0коЕвl

мл

величина
допустимого уровня,
единицы измерения

не более 50
мл

коЕ

в

Метод испытаний

1

МУК 4.2.1018-01 п.8.1

общее количесгво сграниц 2 ; страница

1

Протокол испытаний N9 20-04-02-2406 от 29 апреля 2020 года

Табл ица

2 окончание

наименование показателей

4.2,1018-01 п.8.2

Должность, Ф, И. О. и подпись лица
Инженер отделения отбора и приема

Заместитель руководителя
Резчльтаты данного протокола распространяются только
Насiояций протокол не может быть воспроизведен полн,

испытаниям

Протокол составлен в 2-х эrcемплярах

д

общее количество страниц 2 ;страница 2

Федеральвое бюджетное учреяценItе здравоохранения

(dIeHTp гягllены п эпидемиологии в Вологодской областиr>

Испытательная лаборатория (leHTp)

Место нахождеlмя: 1б0012, г. Вологда, ул. Яш{а, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.1T <mаiltо:sеs@tЪuz35.тu>
ОКIIО 7513i560, ОГРН 105З5OР016240 от 03.0З.2005, ИННДСШ З52514'7 496/З52501ОО1
Ушаrьrый номер заrшси об аккремrащх{ РОСС RU.0001.510403
,Щата внесешя в реестр сведешй об аккредfiованном lтшlе 04.09.2015 г.
Адрес места осуществлеЕия деятqпьности в области аккредитацпи:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. З8

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N920-04-02-2407 от 29 апреля 2020 года

3аявитель:
Мрес заявителя:
инн

ООО "Единство"
161Зý0,Вологодская обл.с.им.Бабушкина,ул.Мелиоративная д.2а
3502004484
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: водопровод с.им.Бабушкина
Объеп надэора:
ООО "Единство"
l\Лесто отбора, адрес:
Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, разводяlцая сеть от скважины
"Западная"
Точка отбора:
развомщая сеть
Нормативная документация на проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
отбор:
микробиологического анализа"
28 апреля 2020 г, B,l0 ч.00 мин.
,Щата и время отбора:
Ф.И.О., должность
директор Городичlенин А.М.
отобравшего пробу:
Дата и время доставки пробы: 28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин,
Условиятранспортировки: автотранспорт,термоконтейнерt'=5'С
Нормативная документация на СанПиН 2,1.4"107 4-01 "Питьевая вода. Гигивнические требования к
соответствие которым
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения,
ПРОВОДИЛОСЬ ИСПЫТаНИе: Контроль качества. Гиrиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

исследования:

производственный контроль заявка N9Т0001341 от 28.04.2020г.
Цель
,11
испытаний:
ч,25 мин.28 апреля 2020 r. по 10 ч.00 мин.29 апреля 2020 г,
проведения
с
Даты
за
проведение
Ответственные
фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э,В,
испытаний:
Код

образца

20-04-02-2407

Резуjrьтаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице

Таблица

'l

1

наименование показателей

Результаты

испьIтаний, единиць1

измерения

Общее микробное число

0КоЕвl

мл

Величина
допустимого уровня,

Метод испытаний

единиць] иOмерения

не более 50
мл

коЕ

в

1

МУк 4.2.10,18-01 п.8.1

Общие колиформные

не обнаружено

не долускается

МУК 4.2,1018-01 п.8.2

Термотолерантные
колиформные бакгерии

не обнаружено
коЕ/100 мл

не допускается

МУк 4.2.1018-01 л.8.2

бактерии

КоЕ/100 мл

коU100 мл
КоЕ/100 мл

общее количество страниц 2 ; страница

1

-2407 от 29 апреля 2020 года

Должность, Ф. И, О, и подпись лица
Инженер отделения отбора и приема

3аместитель руководителя
результаты данного протокола распространяются т
Насiояций протокол не может быть воспроизведен

ислытаниям

разрецения ИЛ(Ц)

Протокол составлен в 2-х эrcемплярах

*

общее количество страниц 2 ;страница 2

