Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол)л{иJI человека
<d{eHTp

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
гигпены и эпшдемшологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхоryрском районап>
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 620078 Свердlовскм область, г. Екатеринбурц пер. Отдельrшй, 3. Тел. Qa3) З74-1З-79;
факс (343) 3'l4-47-0З
Фактический адрес:624992 Свердlовская область, г. Серов, уп. Фрунзе,5. Тел. (факс) (З4385) 6-42-86
Реквизиты: р/с 40501810100002000002 в ГРК{ ГУ Банка Россlд.t по Свердловской области г. Екатеринбург;

л/с20б26Щ16560; ИНIУКПП 6670081969/668043001; БИК04652l000

АттЕстАт

ль

росс

от l3 января 20l4 г.

УТВЕРЖДАIО

RU.0001. 510230

Зам. Главного врача филиала ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и

действителен до 17 мая 2018 г

Верхотурском районах>,
Зам. Руководителя

,Щ.А.
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м.п.
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2015 г.
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ЛАБОРАТОРНЫХ ИСIШТАIIIЙ
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]ф ZОZЗ от 18 сентября2015 г.

1.

Наименование предприятия, организации (заявитель):

2.

Юридический адрес: пгт Лобва, Чехова ул.,

3. Наименование образца
4. Место отбора:
5.

МБОУ НГО кООШ Ns l 1))

11

(пробы); вода из разводящей сети

МБОУ НГО (ООШ N9 l l), школа пгт Лобва, Чехова ул.,

11, п/блок

Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: l5.09.2015 с 10:45 до 11:00
Ф.И.О., должность: Клостер Е. А. помощник врача rrо гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют Н,Щ
.Щата и

время доставки в ИЛЩ: 15.09"20l5 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ З1861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.". ГОСТ З18622012 "Вода lrитьевая. Отбор проб.".

6. .Щополнительные сведения :
Щель исследованиЙ, основание: Производственrшй
7.

контроль, договор Ns ш/l87 от 12.01.2015

Н{, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2,|.4.1074-0l "Пить9вая вода, ГигиениЕIеские требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"
8.

Кол образца (пробы): 2.15.701З Tll |З/49

9.

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
:

Протокол Nл 7073 распечатан i8.09.20l5
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ
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Результаты испытаний
JфNs

п/п

Определяемые
показатели

ЕдиниlФI
измерениrl

Величина
допустимого

резчльтаты
испытаний

НЩ на методы

исследований

ypoBIilI

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 15.09.2015 15:00
Регистрационный номер пробы в журнале 7073
дата начала испытаний l5.09.2015 15:30 дата вьцачи результата 18.09.2015 13:18
БоЕ/100 мл
не обнаружено
отсутствие

l

(олифаги

2

)бщее микробное число

КоЕ/мл

50

0

не обнаружено
бактерий в 100
отсутствие
iакгерии
мл
4
Гермотолерантные
бакгерий в 100
не обнаружено
отс},тствие
_l-,
солифоомные бактеоии
мл
DИО лица. ответственного за проведение испытаний: Бабенко Т. И,, зав. лабораторией ',_ r'Й.-,J

Jбщие колиформные

)

Ф.И.О,, должность лица, ответственного за

мук
мук
мук

4.2.1018-01

мук

4.2.1018-01

4.2.1018-01
4.2.1018-01

протокола]
ва Т.

М.

помощник врача по гигиене детеЙ и подростков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба N9 7073 "вода из разводящей сетиl! в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3.
СанПиН 2.1.4.10'74-0| "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

Специалист, ответственный за заключение;

Астраханцева Т,

М.

помощник врача по гигиене детей и rrодростков
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