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благопол}л{ия человека
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Юридический адрес: пер.отдельный,з, г.Екатерr,ffil,ТЖ;fr#1з7+iТri1,'r'iп,
факс (з4з)з7 4_4,7_0з
Фактический адрес; 624992 Свердловска"
Ъьо:",l,
Бiуr..,
5, Тел, (факс) (з4з85) 6-42-86
Реквизиты: р/с 4050l810tOOOOZбOOOO2 в ГРКЩ
ГУ Банка ро.Ъr, nb Сверлловско;
г. Екатеринбрг;

л/с

20626Щ16560;

инн/кпп
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6670081gбg/668043001; ьйii-ЬJйszzооr
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протокол

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
J& lосзз от22 декабря2017 г.
I" Наимецовацие предприятия, оргаЕизацпи
(заявитель):

МБОУ НГо кооШ

ЛЪ

2. ЮридичеСкий адрес:

пгт Лобва, Чехова ул., 11
3, Наименовацие образца (пробы): Вода
питьевая
5.

11)

цеЕтрализо"uп.о.Бййй*.й

Условия отбора, доставки

faTa п время отбора: |9.12.2017 с 10:00 до 10:15
Ф.и.о., дол2t(IIость: Клостер Е. А., помощник
врача по гигиеЕе детей и подростков
ФБУЗ ''Щентр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области
в г,Серов, Серовском, Гариноком, Новолялинспоr,
Верхотурском

районах"
Условия доставки; соответствуют

Н!

{ата и время доставки в ИЛЩ: 19.12.20]17 lЗ:З0
ПРОба ОТОбРаНа В СООТВеТСТВИИ С ГОСТ
31861-2012 "Вода. общие требования к
отбору проб.,,, гост 31942_
2012 "Вода, Отбор проб для микробиологического
аЕализа", госТ р iвzзl-zоl+ ''ВЬдч
i"ruевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных
распредеJIительных системах''.
б. {ополнительные еведепия :
Щсль исследованиil. основаIlие: Производственньтй контроль,
договор
Ns ш/1271 от2].|1,2017

7.Н{opeгламeптиpyющпeoбъeмлaбopатopньtxиcпьrтаний"""o,..'*

,.#*т"r;l;.;::];JJ";Iт:lж:],::_**ч::y:

з.б";;;;,_ -

качеству воды централизованных

xJffi:J:"";*x"ff #;,:.контролькачества.гигиеническ"";;;;;;;Н;*1#Т'#ff"ТJJ#;iI:;:}
8.

Код образца (пробы): 2.17.106З3 ш |З/49
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мук

методы исследоваций, подготовку проб:

"u
4,2"

1

0

1

8-0 1

"Санитарно-мицробиолог"чес*ий

анализ питьевой воды.''

10. Условия проведеЕця дLrrDl
испытаций::соответст
I апии ;. uu0,1 в9тстВуюТ IIорМатиВным
..

12"

требованиям

Результаты испытаний

мук
мук
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Л9м

Определяемые
показатели

пlп
з

Эбщие колиформные
5актерии

4

Гермотолерантные
солиформные бактерии

Единицы
измереншI
бактерий в 100
мл
бактерий в l 00

Величина

Результаты
испытаний

допустимого

не обнаружено

отсутствие

мук

4.2,1018_01

не обнаружено

отсутствие

мук

,1.2.

уровня

НЩ на методы

исследований

i0l8-01

м,ц

ФИО лица, ответственного за цроведение испьrганий: Бабенко Т. И., зi". лаОораrориеИ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидем
в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Н
Верхотурском районах>, зам. руководителя ИЛ

f,c

Колганов
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Результаты относятся к образца;rt (пробапr), лрошелшил,l испытания
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