
(|) 0,t_Jli0_202I
ФЕдЕрл,'ll,н1'l слуЖБл по llллзор) lt сФЕl't 'rд Щиты л Рлll лотРЕБитLЛ tЙ

и Б"l л,,о Il (}J ly ч ия чЕJlоаЕкл
Фсдерльнос бюлr,ст ос уqрсrпепл. здразоохраllсlltlя

(Цсптр гигпспы tl)tt|!rсчполоп|н s Полоrcдскоll обла.ти,
(ФБУЗ "ЦеЕrр оlп,е,L, п эпллсмпшо.п! s Воjоmдской обласп")

Испытпт.л0llаi лаtоOаторпя (цс|lтр)
Мссто llахождеllлri l600]2.,, Волоlца,ул,Яцrила, д, l-a,

1е]l,/факс (El72) ?5_5 ]tr)9, E-пaili sеsr.DIЪur5.ш
ОкПо 7j l] l560, оГРll I05з5000I62.10 or 0] 0з.2005. инн/кпп ]525l4749635250l00l

Уtп{аrLl]ыll loмep заллсll об ак{|]слятации Л9 РОСС RU,0001,5l040З
Jtаm внссеяп, n реестп cBcneIllln об ixKpeдrтoвaнtloм ллце 04,09,20l5 г,

Лдрес мсс.д ос},цсствлсltп! дсr Iсльпостш в обла.тш аккрсдптluUш:
lбI l00, l'ОССИrl, Волоrодс,lл обласrь, r. Кrрпллов! ул. Грвсl J. 7

тел./Фак( (8I7,5r] J l8-75. E-nsil: kirillovcli)fb rJs.rn

УТВЕРЖДАЮ

Замесrитель руководmеля ИЛ(Ц)

Начальник отдела лабораторных исследов,аний

Кряжева Е,В

3 авryста 2021 r

мп

ПРОТОКОЛ ИСПЬПАНИЙ ВОДЫ
М 21-05-02-1201 от З авryста 202'I r.

Заr{азчик полнOе наименование Общество с оrраниченной оrв€тствекностью "ВодоIанал"
есхий адр€с заказчиха 8олоrодсхая область, г. белозерсх, ул. Наберо)lllая, д,40

Фапический адрес заказчика ВолоrодGхая облвсть, r. Белозбрск, ул. Наборожная, д.40
инн заказчиха з5Oз012512
Заявка/пору]ение (номер, дата)] заявха МК000213 от 28.06.202l
Наименование образца {пробы):

Папанинцев, д.26 вркБело . г. Белоз
Нормативный докум€нт на метод проба отобрана заявит€лом

Источник исследования

отбора образцоs (проб)

а адрес

Дата'и время отбсра образчов
(проб):

29 июля 2021 .. в 10 ч.00 миЕ

Техник Богданова С,ДФ,И,О, доfl(ность отобраашеrо
образец (пробу):

Дата и время доставки (образqа)
пробьi:

29 июля 2021 г. в 11 ч.00 мпн

усговиятоанспортrгювки, автотранспорт,термоко8теlнOрtо=4ос
Норматйвный докумеfiт
устанэвлиsающий требования к
объ€кry ислытаний

СанПиН 1.2.З685-2,| (Гигиеяичесхие нормативы }' lробования к
обеспечению безопасностя х (клх) безвредностх для чоловека
фаrrоров среды обl,fтанrяЕ
производственный контрольЦель исслбдования

Период проведения испь таний
(начало, оl(оячание)

Ф И,О,, долхность,
проводившего rсльтание
Код образца

с 11 ч, 10 мин, 29 яюля 2021 r, по З авryста 202l .

биолоf Табакова Ю.С., Начальниfi СГЛ Назарова Д.Д,

21_05_02_40з2

Свид€т€льства о поверке, апесrации
(яомер, срок действия)

Наименование, тип марй

ектрический кФк_з 920] l75 м з/1256

Сведения об обсрудованиl'l



Свид9тельflsа о поворке, аттастации
(вомsр, сФок дбйствия)

ессрочноУсгановка фильтрования воды мя
химическоrо анализа УФвс-2/2

наимевование. тип, марка

з41

2о224 9

- 6ессрчно

Термостат элепрический с водяflой
рФачJхOй ЗЦ-1125М
бокс микробиолоaйчбс|Фй
БМБ-ll-'Ламинар-С"-1,2

з91

221 120 00.з169

2592трования ПФВПрgбор вакуумно.о
з5-500,0з

Протокол испытавий М 21{5-02-1201 от 3 азгуста 2021 г

Сведения об оборудовании

Розультаты испьпаняй доставле rой пробы пр€дстамоrы в тa
Табл и ца 1 -Результаты ислытаний по химичесlс,iм показателям

цахlr2

наименоввняе показ.тепей
ислытаний едиlrицы допустимо.о уровня,

единицы изм€рения

Запа)l при 20 ' С 0 баллы ве боле€ 2 баллы гост р 57,tM_20lб
5 t 2 Фадусы не более 20 грздусы Гост э1868-2012 п.5

Млнссть по (фрмазину менее 1 ЕмФ ве более 2,6 ЕlйФ гост р 57164-2016

Т а бл и qа 2 -Результаты испытаний по микробиолоrическим показателям

нrим€tование похазателей
rcпытанийi еди ицы

в€личина
допустимо.о уровня.
едизицы измёрэния

Общие rcлиформные
баперии

0 коЕ
коЕ/100 мл

мук 4 2,1018{1

коЕ/100 смз
мук 4.2.1018,01

l\,1yк 4 2.1018-01
БоЕ100 мл

ДополнчтельчьЕ св€дения по р€зультатам Исследование локазателей общне юли(фрмные
баrгерии, термотолврактныб колиформные Ьктерии,
колифаfu проводилось в объёме 100 смз соrласно Мук
4 2,1018-0,1

Иaследованиб по поrазателю мrпость по формазиЕу по
ГОСТ Р 57'164-2016 проводится при длине волны 5З0 нм
Общи€ (олиФормные бакгерии _ Обцие (обобценные)
колиформные бакгерии соrласно МУК4,2, З69G21
Изменения М 2 з МУК4,2.1018_01 Санитарно_
михробиолоruчесхчй аналиэ пrтьевой sоды,

Инфориацlrя одополнениях, отшtонениях илt{
исключOниях l'з метода:
МяенDяrr нl{тсрпротaцrи:

Отвбтствеliный Jа оформление проrохола:
ведущий иilженер

ИЛ lц) {е лбФт йв.тйвённоf,ь !а инфорлацйо.р.досrабпвЕну0 за{азчиrом и вб влrяNи. н. рёзуль!аr
Роrультаыд.lноФ прФо{ола раФропраняюraя юльф {6 оброзёц i.дверфлЫ rФgтвниi(,
НасlояцlЙ iроrохол не яохе, бль во.про.!*д.н полноФью Iлi чii iчно fФ р.!рофнся ИЛ(Ц),

Протокол сосrавлен в 2 экземплярвх

обцеб iолrчесrво сrранrц ? i сrоэяйца 2



Ф 0+380_u01|
ФLдLрлльнлл сл}жБд ло н дд к)ру в ( Фt l,L lдщи],ы lIPлB потрЕБитf,лЕЙ

и БллгопоJlучия чlJlовЕкд
drедера.]rьнос б|оджс llloe учрсii,lеплс 1rравооiра спl!п

(Цептр rпr спl'l п ]пплсмпологпп в ltологол.коit оФ|ас1!)
(ФБУЗ ''Цспrр rпrшсхы rппдем олоrп в Вмоголскоa| об,lдсrr!")

Испнтат.льндя iабораторпя (челтр)
МссIо нахоrrленпя: l60012, г l]олоlда. yl, Яшнва, л l_a,

тФ,факс (8l?2) 7J_51_99, Е mnil ýе{rtЬU_]ý.!ц
окIЮ ;j 1j l560, оГРн I0535000 ]6240 от 0],0] ]00J. инн,кпп ]52s 1.7496i з5250l00l

v икт,ьлыл омср зпписи об акryедптацfiи N] РОсс RU,000l 5I040j
дmз 0uесс!пя в реест свеiснllй об itr(релlпованпом лиlrc 04.09 20lJ г,
Адрсс мсf,. о(ущсстшспхя liелельнопп о об-lасl n акNр.лптацпп:
lcl l00. РОС( Иrl. Во.IUrолская облас | ь. |, Кпрпллоs. }л, Грsве. n. ]

rс,./факс (El?_57) 3_18,75, E-ma z]5.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель ру(оводителя ИЛ(Ц)

Начальник отд€ла лабораторных исследований

мп /,,', ., Кряхева Е В

9 авrуста 2021 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
М 21-05-02_1246 от 9 авryста 2021 г

Источник исследования Водопроводная вода, ОСВ перед подачей в распределrтельяую

МеФо отбора, адрес Бsлозерсхий p-,i, r, Белозорск, ОСВ перед подачей s сеть,
резервуар чистой воды
проба отобрана заявителем

Заказчих (поляо€ наименование): Обцество с отаничэнной ответствен н ость lЫ'ВОДОiiiН/й"
Юридический адрес захазчика Воло.одская область, r, белозsрск, ул. Набереж8ая П.К

Георгиевсхого, д.40
Факгический адрес заказчика: Волоrодская область, г. Белозерсх, ул. Набераr{fiая П.К.

Георгиовского, д, 40

дата
ИНн заказчя{а:
заяв к0002131 от 28.06.2021 r

з5030,12512

Вода питьеваяца (пробы)

Нормативный докумеят на метод
оlбора образцов (проб):

Дата и время доставки (образца) 29 ,юля 2021 r. в 11 ч. 00 мин

29 июля 2021 r. в 09 q. 00 мия.

Технолоr Богданова С,А

Дата и время отбФра образllов
(проб):

Ф И.О должность отобравшего
образец (пробу)

Условия транспорти тбина
СанПиН 1,2,36В5_21 (Ги.ибнrчsсl{ие нормативы и Yрабоваяия i

биологТаба{ова Ю.С,, Началькик СГЛ Назарова А.А.

Код зца

lобеспбчёяню бозопас фости п (илrlбезаредностt для человеха
фаtпоров среды обитанияЕ

с '|'l ч.'|0 мин, 29 июля 2021 r, по З авryста 2021 r

Нормативньй докумев,l
устанааrиваФщий требоваNия к
0бьекry испытаний:

Период проведения испытаний
(начало, окончани€)

лроаодившего испытааие

21.05J2-4мб



Проrокол испыт;вий Na 21-05-02-1246 от 9 авrуста 2021 г

Сведения об оборудовании

Наименовани€, тип, марка Свидетел ьства о поsерiе, аrтестации
(номер, срок дёйствия)

Термостат элекrрический с аодяной
рфашкой ЗЦ^1125М

з91 м 4 29 0s,2022

Бохс миФобиолоf ической безоласности
БмБ-l]]'ламинар-с':1,2

221 120.00 з169

- бессро]tlо

Il9 з/1256 12.05 2022
.6ессрочно

Резупьтаты liспытанrй доставленной пробы предстамены в таблицах 1 и 2
Т а бл и ц а 1 -Результаты,спытаний похимическим пока3ателям

нах еtовэвиелоказателвй
испытани!i, единиl]ы допусти]vогоуровня,

единицы измерения

Запах при 20,с 0 баллы не более 2 бмлы гост р 57164-2016
не более 20 градусы гост з1868-2012 п,5

lv!тпосгь по формазину l менее 1 ЕМФ не более 2,6 ЕмФ гост Р 57164"2016
менее 0,04 мг/дмз не более 0,2 мймЗ гост 18165-2014 метод 6

т а t,л и ца 2 -результаты испытаний по михробиологичаским показателям

испь]таниЙ, единиць допустll мого уровня,
€диницы измерения

нАим.lбааяиё поkазателей

мук4 2 1018_01Общее микробное чиспо 0 коЕ не болеб 50 коЕ/смз
мук4 2 1018_01Общие колиформные

бактерии коЕi 100 мл
0 коЕ

мук 4,2.1018-01Термотолеравтнь]е
коли(фрмные бактерии коЕ/100 смз

0 коЕ

БоЕ/100 мл
мук 4,2 1018_010 БоЕКолифаги

Дополнительные сведония по результатам
l'lспытаний:

Информацrя о допол8енrяi(, отмопенrях чл}r
,lскпючениях из матода:
Мнония и янтерпрsтации:

Исследование показателёй общоа микробвое число
общие колиформные баперии, термотолерантные
колиформные бактерии, коли(Ьаги проводилось в объёме
100 смз согласво мУк 4.2 1018-01

Исследование по пока3аlелЕ мrгность по формазину no
ГОСТ Р 57164-2Э16 провод!rтся лри мине волны 5З0 нм

общие коли4)ормные бакгерии - обцие (обобщенные)
холиформные бактории согласно МУК4 2 З690-21
Изме8вния Ne 2 в МУК4,2,1018-01 Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

Ответствен8ый за оформле8ио протоколаl

иЛ (ц) в. нефr ответФ..нвоdl,, ипФормацию .редостамеhвуо саrа.чиком...влияние на
Ре!ульт.ты дзнi.rо проrоФ. р.спрофрапiюiФ tоль.о в9 обра!.ц п.д..рrхль й ифланилм
наdоячдй протоiол я. {orer бнъ triрош..а.в лолпо.тью яля са.ifiно беl разр.фнrя ИЛ(ц)

Проrоlол сосiавлен в 2 эхземплярах

обцее rол ичёство Фран иц 2 , стр.н ица 2



Ф 0{_J80_:02l
q}ЕдЕрлльнля служБд по нддзору а сФ!:l,Ii здщиты llрлв потрЕБитOлЕi:l

И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕJlОIiЕКА
Федера"l ыlос бюп,фсlrФс уч рсtll lt trc rд рд Boor рi | |ел пя

(Цсптр глrпс!ы п )пйлемполо.!л D Во!о.пл(I(оП оfuiд(r!}
(фБУз "Itсптр гп.liеllы и )пsлс[оlолUl пп в Вопоrодскоп областп")

Испы l д tсльп!я ,tзбор,11)рпя lцсптр)
Мсс,о llilхоклсllия l600]2, г. L]ологда, }). яшиllа, д l-a,

1сл,rфа[с (8 L72) 75-51-9i). liпrail: rсli4lЪu7ji rL

оl(поr:l]l560 ()IPlI lll5]5000l62]0o 0],0]]005.ИlllI,кПll]525l4?.l96'j52J()l00l
У,u,iiл i Lil lюмерrlll!сtlобххкрс.l!]1цrиМ l'occ R(J000l 5l040]

ла[п Dllссевля s IЕес,р.tsсдсялli .б акryсплтоваllllом лпце 04 09 20l5 l,
лдрсс сста осlOlе.аL|tплr.lg.t.rьtrо(тп воблiстл !{кредштiцвв|
lбl l00, l'оссия. Itолоrол.Ё!я обла.1!, ,. кпрш.t.tов, !.ц. гр!ос. д, 7

тел./q,!кс 18l]_5?) J_lE-r5, E{llal: Ц!цl!ццДлrдЦ:Iц

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

НачалDн,ак отд€ла габораторных иссп.довании

мп Кряжева Е В

12 авryqа 2021 l

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 21-05-02-,1277 от 12 авryста 2021 г

Нормативяый документ на метод проба отобрана заяsителем
отбора о5разцов (проб)

фаrrоров среды обитанияD

Нормативный докумонт
устэнавливающий требоваяия к
объ€кгу испьlтаний:

СанПиН 1.2.З685_21 (Гигиеничоские норматrЕы я трббоsахrя к
обесi.ечению бозопасяости п {хли) бо]врвдяости Iия ч9ловоха

3аказчик (полное наименование) Общество с оrраниченной ответственностьlо "Водоханм"
Волоrодсiая область, r. Белозерсх, ул. Наберar(fiая П.К
Георгиевского, д.40

юридичвский адрес захазчика

Фаrтический адрес заза]чика Волоrодская область,,. Белозерск,ул. Коммунистическая, д, 1

350з0,125l2
l,{9 к0002786 от 29.07,2021 г

Наименование образца (пробь )

Заявка/поручеNие (номер дата)

Исгочник исследования
Вода поверхностных водяых объекrов (природная)

Место отбора, адрес белозврскяй р-н. r. Белозерск, озеро белое

Дата и время отбора образцов
(проб)

Ф И О, должность отобравшего
образец (пробу).

Тsхнолог Боlданоаа С, А.

авryста 2021 г, в 09 ч.00 мин

Условия травспортировки

00 мrн.Дата и время доставри (образца) 4 авryста 2021 r. в 12 ч

Цель исследования производственныи ltонтроль
r]ериод лровqlения испытаний
(вачало, окончание)

с 12 ч. 10 мин, 4 авryста 202'l г. по б aвrycтa 2021 r

Ф И О долх(ность
лроводивчJеrо ислытание

Начальнgк СГЛ Назарова А.А., биолоr Таба*ова Ю,С

Код 21-0ý_02_4201



Протокол испьтавий Гф 21-05-0?-1271 о112 авryс]а 2О21 l

Сведения об оборудовании

Наименовrяие тип, марЁ Свидетельства о поs€рке. аYтбстации
(номер, cpol дзйсrэия)

Фотометр фоlоэлектрический КФК_3 9201175 N9 з/1256 12 05 2022
Ус-йноы(а фильтровэния воды для
химического анали!а УФвс_2/2

341 - бёссрочно

Термосгат элекгрический с водяной
рубаш(ой ЗЦ-1125М

391 Na 4 29 09 2022

Термостат элеfi рический суховоздушный
тс_80м_2
Прибор вах,/умного фильтрования ПФВ
35 500 0з

2592

Nr ]4 02,11.2021

Бокс миlФобиоломческой б€зопасности
БмБ-llr'лаiiинарс"-1,2

221 120 00 з169

Микроскоп биологичесхий МИКМЦ-5 5147
Прибор бакуумного фильтровэния ПНФ-
,l42ь 2585

Центрифуга пабораторная медицинская
осбм

416т

резу,льтаты испытахий доставленной пробы продставлёны в таблицах 1 и 2
Таб л и ца 1 _Реэультаты испытаний по химическим локазателям

Та б л и ц а 2 _Резулыаты испытаний по микробиологическим поl(азателям

наимsнояание поваз9тблей
иФытзшй, едиhицы до.ryfrмо.оуровня

едlницы измербяия

Общиэ холиформные
бакrерии

2з коЕ не более 1000
коВ100 смз

Термотолерантные
коли(фрмные бакгерии

0 коЕ не более 100
коЕ/100 смз

мУк42,1884_04п 27

0 БоЕ не более 100
БоFJ100 смз

мук 4 2 1884_м

не обнаррrcно в
25000 смз

мук 4.2 18м_м

Дополнительные свадонllя по результатам

мук 4. -о4 n ?7

жизнесп
гельминтов (ас€рид,
власоrлав, токсокар
фасциол), онкосфер и тени

Исследование показателей колифаlи, общйе
колиформные баперяи, термотолерантные Флиформные
баrтерии, проводилось в объёме 100 смЗ соrласно МУК
4,2 18в4-04

Исследование по по1(азателю млность по формазияу по
ГОСТ Р 57'l64-2016 проводится при длине волны 5ЗО нм
Обцие колиформнь,е бактерии - Общие (обобщевные)
коляформныб бакгерии согласно МУК 4 2 З691_21
изменения Ns 2 в мук4 2,!884-04

испытаний, единицы допустимоrо уровня,
единиtrы изиер€яия

нзимбномние поiаэтблёй

запах 2 баллы не более 2 баллы ]РД52,2449&2018
64 i б градусы гоСт з1868-2012 п 5

Млность по формазину 9,4tl9ЕмФ гост р 57164-2016

Информацвя о дополнсttяхl оlхловенrях ,лх
исключониях из мотода:
Мнёfl ия и rнторпротацrиi

общее юли!естsо странчц з l страница 2



Протокол исль!таний lф 21-а5,О2-1277 о1 12 авryсJа2021 l

Отв€тствбнный за оформпýние протокола

ил (L0 я€ есФ отФid..ннФь s янформ.!иф предосrазле{irф зайзч.rоt я .. ал.ян,е яа р€Jульт!т
. обра,оц годэерmFый чФы,аr,ям

ЧiЙец* "ргшм ie оохстбы-. ьофро.lвед._ гог]оФь{ r, и час-ичFс бё! ра]реUбнуя ИЛ(Цl

протохол состамsн в 2 з€емпляра}

общеэ количбство страниц 3 ] сrраница З



Ф 0l,]80-?02]
ФЕдярллыIАя (,-lужБА по ll^лз(rру в сФЕгL l{циты tlрлU lIотрЕБитЕ.JIЕЙ

и БллГолоЛУЧия ЧЕJк)l]ЕкА
qrспсралы,ое бюлже] лос tчрсждс!!l rлрсýооrрап.хяя

(Це lр пlrtr(gы ш rпид(мполоl,пfi в Вологодской o6racтl!,
{ФЬУЗ "Цсхlп гиrпс|lы n ),uul.чflоJогпи g IrологолскоЛ обло.тх|l)

Испыпt qьндя лаборатопtrя (че||тр)
Мссго лахожлеlоlя] 1600l2,I. вологда. ул. 

'lLrrиHц, 
л l-a.

е| ]ФiNl (El72) 75_51,99. L,mal : \сjiij!!цЦ]_!!
OKllO 75l] ]560. ( )l'PlI ]05j5000l6:40 от0] 03,2005. иItll/кlIп ]525l47496]]5250l00l

Уяикдlыlll'i lKlмcp ]i1llлси об iIкрелIlтаlLии М РОСС llu.000l,5l040З
дата sвссс!ия в рсс.тр cBcfeliиn об акхрсдптованяом лпче 04,09,]0l5 г,

,{.lPcc чсо! осrчlссrвлспля лсятс,lьltост 3 облr.тп !ккрсдпп9ц!л:
tбl l00, |'1)ССИЯ, Воlоl,одскал оfutдсrь, t: l(прллловt ул. Граоq д. ?

1с.l_/фа|(с (6l?-57) .]_l8_75. o-nail| [iIilkп aifinld5,rU

мп

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Начальвик отдела лабораторных исследоваttий

i'.{. .,.. i кряжева Е В

12 аыlста 202] l

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 21_05-02-1278 от 12 авrуста 2021 r

заказчик {полное наименоаание Обчl€ство с оrраничонной ответственностью "Водо|(анал"
Волоaодсrм область, r. Белозерсх, ул
Георrиовскоrо, д. iи)

Волоrодс|(ая область д.1

ридический адрес захазчиуэ

3503012512

ере)хная П.К.

Фапический

Наименование образца (пробы) Вода питьевая
Источник исследования Водопроводяая вода, ОСВ перод подачэй в распределительную

Болозерский р-н, г, Б9лозерс|(, ОСВ, перед подачбй в сеть,
резервуар чrстой воды

Нормативный документ на метод лроба отобранз заявителбм

lvесто отбора, адрес:

отбора образ1.1ов (про6,

Дата и время отбора образцов
(про6):

4 авryста 2021 ., в 09 ч.00 мин

Ф.И О, долхность отобравшеrо
образец (пробу):

Дата и время доставки (образца)
пробы

Т9хяолоl Боrданова С.А.

4 авryста2021r. в 12 ч,00 мин

Условия транслортировlи автотраfiспоDт, тaомохонтойяgо t'= 4'с
Нормативнь й докумект
устанавливающий требования к
обьекгу испытаний

СанПиН 1,2.З685-?1 аГilги.вtч?сIие норматявы и тробовавия l
обеспочонию бозопасности и (ил r ) безвредfi ocтI{ мя чоловека
факrоров србды обитахия,

Цепь исслбдования
Период проведенrя испьтаний
(начало, охончание)]

c'l2 ч. 10 мин.4 авryста 2021 r. по б авryста 2021 г
изводств@нный контроль

Ф И О,, долхность
проаодивuJеrо испытание
Код образца

Начальrrих СГЛ Harapoвa А.А,,6иолоr Табаюва Ю,С

21-05-02_42о2



Протокол испытаний Nq 21-О5-О2_1278 от 12 авryста 2О21 r

Сведения об оборудовании

Р€зультеты испытан ий доставлеfiной пробы прýдс тавлены в таблицах ,1 и 2Таблица 1_Рвзул ьтаты испытаний по химическим

т а бл и ца 2 -резульlаты испытаний по микробиолоrическим показатепям

БоЕ/100 см3
мук4 2101

Исслsдовачи9 поkазатвле9 обцее чи{робное rисло
оощие колиформныв бапериr, I ерrrотолераrтн ые
колиформныб баfiерии колифэгу лроводилось в объёме
100 смз соrласно ]vyK4,2 1о18_о1

-02-2м" N9 з/з135 1 2021

lаимёноЕаяиё. тип, Фрrа

Усганоаlе фlльтрова

706
920] 175
41

химическог0 анаJlиза УФВс,2/2

элепричесхий КФк_з N9 з/1256 12 05.2022

Св}иёtельства о пов€рiв, атrбстации
(номер, срок действия)

эскп060з,"
еКГРОд СгекrrянныЙ комбянированный 01593 клеймо 18 10 202i

5-о6-2021 п у54 1 1 1 24,6.2022механичесхий сосп 2б 01с 93 м
з/42з1 15 1 1

Плита нагревательная LloP
пн 02)

- 6ессрочво

_150ми 7400
(лАБ- 1224

1 з59 с во
ермостат элекгричесхий с водяной

рФацJкой ЗЦ_1125М
1т м4 9-2022

ваор пФриб ф втрован
з 005 30

БмБ_llr ламинар_с"-1,2
221 120 0 з169чёской безопэсности

иаIытавйЙ единицы допусrvмоaо уровня.
единицы измарения

наименовавие показателей

н9 болёе 2 баллып и2о 0 баллы гост р 57164_2016

гост ]816 14 метод Б

20 градусы гост з1 12п5

менее 0 04 мйм3
1,2 r 0,2 Е р 57164-201не более 2.6 ЕмФ

не е а,2

6 t 2 rрадусы

не более 7 мг-
экв/дмз

ефтеп

общая

не более0,014*0005мг/

менеэ 0.1 гост з19а-2012 п 4

ПНД Ф 14 1:2:4,1
Перманганатная 0,74 r 0,15 мгО/дмЗ ее5мг дмз пнд Ф 14,1:2,4 154_99

от 6(вкл)до 9(BKJ1)6,2 
' 

02 единиц РН 4121 97рН (водородный

иФытанrй, единичы долуспмо.о уровkя
единицы и]меOёния

trаимонование покаэателей

но €юлее 50 коЕ/см 4 21018_01
Обциg колиформные
бакгерии

мук 4,20
0 коЕ

н€ допускается
коЕ/100 смз

Термоlолеранfные
колиформныё бактерии

0 коЕ
коЕ/100 см3

мук4 2 101

Колифаги 0 БоЕ

Дополнительные сведенля по розультатам

обцее кол{чество сrрамц 3, Франицэ 2



Протокол испытаниЯ N! 21-05-02-1278 от 12 августа ?02'| г

ИнФормaцхя о дополнонхях! отlиохенхяl хлх
lсмючонllяt Iз нетода:
Мнеrtt.я и инторпротaцrlr:

иЛ {ц)l. н.фт ответФвбнносrь за инфор9ачпо предоdам6знуlо мбrчикоi, и...лияiй. ra р.!ультат
Р.зул5т.тg даlноrо протоrол. рафроqrр.iяФтФ ,ольФ зз офrФlr подФр.нль l .ФлN!il,
Н.dо.циi.ооrйФ н. gоF 6ý,ть шроs..д6, пфзФь. м, чафч!о бе, р.!с.Фн,, иЛ(tl)

Исследование ло по,{азатело мупость ло (фрмазину по
ГОСТ Р 571й-2016 проводится при длl,tне волны 5З0 нм

Единица измбрения мrО/дпЗ эвиsалвнтна мr/дм3i
Едrница измер€ния градусы Ж эквивалеr.тна мr-
э(ЫдмЗ,Общие хол иформные бакrерии - Обцие
(обобц€нные) колиформныо баперии согласво МУК4 2,
з690-21 изменения Nl 2 в мук 4 2,10]8-01

. /,|'|J
ведчuий ин}<eнвD tlЦ! ломновем-я-

|/

Отв€тственный !а оформлеяие проrокола

Протокол составлен в 2 ок!€мплярах

общее kоличество стlвн,ц 3, сrрани!в З



Ф u,l-.}80_20?l
ФЕдЕрлльнля сJiужБл по I{,{д]Oгу в сФ[рЕ злщиты прлв потрЕБитЕлЕЙ

и Б.]лгопоJучия чl]Jlоl}Екл
Фсдерзлыlое бп,лжстпое учрсхпlс|1,1с ]дрпвоохр.зG,|rlя

(ltептр ts.!епы о,ппrе! 0.1о.ил в &,поlодскоЛ облrсl!D
(lDby3 "ц(п lp | п, nc|lýl п Jпплсм|tологпл в Волt,t!лскоit облrспl'l)

Исп ытатсл ьп ая .r. бо р!торU я (ucnTp)
I\1ecтo llахожлспнr. l600]2, г Во;lоlла. ул, Яшипа. л. l.ц

тел,,iфакс (El72) 75_J1-99, l]-mail Ец]]ШцZ}1!!
()кlю 75l]] lJr)0. (r,1,1t l05]5000l6].10oT03,03:00l.иlIll]Kпп]525l47496/]5250l00l

Уняi.L]ьлыii l]otleP tallHc,t Фб ц(крсхlrr-аuяlt М РОСС RU 000l,Jl0403
лата висссsия 0 ресстр свсхслпй об i(r?сдllIоваtr!ом ллце 04 09,20l5 г,

Алре( мфта осуцествлеlпlя лея'гельпостп в областя аккредптщ,lх|
|6l t00, Р(Х'(-ИЯ, uоло| олсп..i' об.lr(l ь, l, Кllрпlлоst tл. ГрпUс, д, ?

lс.,,/факс (8l7_57) ]-l8-75, b:-mail

утвЕрх(дАю

Заместитель руковод!{rеля ИЛ{Ц)

Начальн1,1к отдела лэбораторнь х исследований

Крfi.еаа F В

12 авryсiа 2021 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 2,!-05-02-1279 от l2 авryста 202l r.

Сведения об оборудовании

обUr отвотствевяостьюЗа(азчик (полное наименование
Волоrодская область, r, Белозбрск, ул. Набереr(ная П.К
Георrховсхого, д. 40

сть, ,, Белозерск, л

Юридический адрес заказчиkа

Факrический адрес заказчиха
з5Oз0l2512

Источвик исследсвания Водопроводнзя вода, Нарухная сеть
й r. Белоза свободы, д.20. вРк

Норма,ивнь й докумеfi на метод проба отобрана заявител€м
отбора образчов {iроб)
Дата и время
(проб)

4 авryста 2021 г, в 09 ч,00 миtlора

о , должность отобравl!еlо Технолоr Боrданова С.АФ
образеч (пр06у)

ааryста 2021 .. в 12 ч.00 мин

Р: 4'сте
Нормативный документ
устанавливаюций требования х
объекту испытаний

СанПиН 1.2.3685-21 (Гиaионичоскllе нормативы и тробован1,1я к
обеслочению безопасностя li (lли) ба!врздности мя чaловокб
факторов ср€ды обlтавия,

условия транспортироsки
пробы

и время доставки (образl]а)

Цель исследOвания проrзводственныи ко}lтроль
с 12 ч. 10 мrн, 4 авryста 202l .. по б авryста 202'| rПериод лроsедения испытаний

(начало, окончание):

Ф И О должность
проводивL]Jего испытание

Начальник СГЛ Назарова А.А., биолоr Табахова Ю.С

код образца 21-05_02420з

Свидsтельства о поварке апесrации
(номsр. срок действйя)

Наrменование пп марка

Фоточе,рФотоэлепричесiиикФк.з 920'i75 м зл256 12 05



Свидётальства о поý€рке. аттбсrации
(комэр, срок дбйсrвия)

наим€нованиё, т9п Mapia

341 - бессрочноУстановха фильтрован1.1я воды для
tимичаскоrо анализа УФвс-z2
Термостат элепричеФФй с водяной
рубаOJкой ЗЦ-1125М

Na 4 29,09,2022lз91

ва{уумноlо фильтрования ПФВ 2592
з5 500,0з
Бокс миlФобиологической
BMEllr лаi.инар-с",1,2

Протокол испытаний М 21-05-02 1219 о1 12авryФе2а21l

Сведения об оборудовании

221 120.00.з169

Рaзультаты испытанrй доставлбнной пробы пр.дст5влены в r-аблllцах l х 2
Т а б л и ц а 1 -Результаты испь та ниi по хим йческим показателям

н*мёнобанй6.о{азателёй
испыlавrЙ, ёдиницы допустимоrо уровня,

одиницы язмёрения

3апа, при 20'С 1 баллы не более 2 балль гост р 57164-2016

Цветносгь 4 t 1 rрадусы яе более 20 Фадусы гост з1868_2012 п,5

lйлность по формазину мена€ 1 ЕМФ не более 2,6 ЕМФ гост р 5716.1,2016

Т а бл и ца 2 -Результаты испыlаний по микрбиологическим показателям

наямёно.аяиб по(аФтбл.й
исльпаний, €мзицы допyсrймоrо уроаня,

единицы измереяия

ОбU]е€ мrкробное число 0 коЕ нё болё€ 50 коЁсмз мук 4,2,101&01
Общие колиформнь,е
баперrи

0 коЕ
коЕ/100 смз

мук4,2 1018_01

Тбрмотолерантные
колиформные бактёрии

0 коЕ
коЕ/]00 см3

мук4 2 1 8{1

БоЕ/100 см3
мук 4,2.1018_01Колифаrи 0 БоЕ

Информация одополнениrх, отклонOняя' ил1,1

хсхлюченtях Iз мэтодa:
Мнения х rrrерпретlцхп:

Исследование по показатепю млность по формазиву по
ГОСТ Р 57'164,2016 проводится при длина аолны 530 нм

Обциб колиформны€ бакгории - Обцие (обобщенные)
хопиформные баперии соrласно МУК{ 2, 3690-21
изменеsия N9 2 в мУк 4,2.1018_01

Дополя{тельные сведбнrя по результатам

Ответствон}]ыa за оформление протокола

Протокол состввлен в 2 зк!емплярах

Исследование показателей обцее r,lикробное число,
общие колиформньв бактерии, термотолерантн ы е
колиформные бакгерии, коr]ифаги проводилось в объёмё
1оо смз соглеснэ мУк 4 2 101в_01

иЛ (ц)н. i.сФr оfu.tdвбнвость за hнформацйФ пр€доФавлеilую заrасчqюм иоб !лиr{и. на результlт
Р.!rльтаrdдаhюrо профхол. р.Фросфанябтся толýrо на обф!ёц под66рrнуьй испfrанrям
настоiUдй лDоtоrол i. мою,oUTb вфрои!в.д.н лолпофьо lлl чаdлхо 6.1р.з,с@нlя ил(Ц

обцее rопвеФбо стравиц 2 страхиqа 2



с,0J_J80_202l
фt,,lt,р4 riьнля с ]}жьА по нддзор} U сФt:рr, lлlцllты l l P 4ll l lо грЕБитI:лЕЙ

и БJlАl'()lIоJlУЧия tlt],]]otsEKA
Фсrора]lьfi о. б|оджетпф учрсralсll е r;lрrяооlрапсшпл

(Цслl,р ,1lI9евы , rпп;lсr|lоло|,rп в Волоlоп.коii обл9с t nD
(ФБУЗ "liellrn гпrпспы х ,tlпцOi!лоло,ltи в Вопlп,одскоfi оОластяl')

И(llы | ! 1.1lыll,я л!борýтоппя (|,сuтр)
Nlccro нtr\ожделия, l600l2, L Вологда.чл. rlшllна.д, l-a,

тсl /факс {8l?2) 75.5|_9s. [.nlail \(_ 
',п)u7]1 

l l

окПо?5ll:60.оl Рн l05]5000lб2400rOз,0],2005,иtlIlЛ(Ilп]525l4?49бlj5]50|00l
Уliиrfulы!JП помер l rlисн об ацкре,U! jчцхи N! РОСС RL,0001,5I040j

лцгd !rlесеlлu в р.сс:р свсдс|lli] об ахкрсднтоsаrl|ом лfiц€ 04 09.2015 г,

Лхрес хtста осуtцес rsлсп п я ,., тсл ыlостн в 0бл.стп.Бкрсдптlцпп:
lбll00, РОССИЯ, Волоrолсrхп облrс.ь. I. l( рпJ!!оs. ул. Г|,sDе,л. ?

1сл,/фrкс (8l ?,5j).]-l&r5, Е-пlлil: kiriln)\'].Пnlr_ts,rtr

утвЕря(дАю
Замесгитель руководителя ИЛ(Ц)

Начальвик отдела лабораторных исФrедований

Кряжева Е В

12 авryста 202] г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
Nс 21-05-02-1280 от 12 авryста 2021 r

ство с оrраниченной ответственностьюполвое наименование
Вологодская область, г. Белозерск, ул, Набережная П.К.
Георrибвсrоrо, д.40
волоrодская область. r. Бgлозе д, ,|л, ком

юридический адрес захазчика

Фактическиli адрес эаказчика
з5Oз0,12512

разца
наВодо

Бел , г. Болоз к, лица з0 врк
Источвик исследования

ра
Нормативный документ на метод проба отобрана заявителем
отбора обрззцов (про6)

Ф И О, долкность отобравUJеrо
образец (пробуi:

(проб)
и время отбора образцов 4 авryста 2021 r. а 09 ч, 00 мпх

Техfiолоr Боrданова С.А

Нормативный документ
устанавливаюций требованйя к

объgкry испыlаний

СанПиН 1.2.3685_2,1 iГиrионич9ские нормативы в требования к
обеспеченпю безопасностя и (или) бозврgдrlостll для чолов€ха
фапоров среды обитан1,1я)

4 авryста 202l l. в 12 ч,00 мик

Условия трачспортировки

Дата и время доставки (образц

производсtвбllяыи контрольЦель иссл€дования
Пёрйод проведения испытаний
iначало, окончание):

Начальник СГЛ Назарова А.А,, биолоrТабахова Ю.С

с 12 ч. ,10 мих. 4 авryста 2021 г. по б авryста 2021 r

Ф И О должность,
проводившеrо испы'гание

2,1454242о4



свидеrепьства о поверке, апесrации
(номер, срок дбйствия)

Наимевоввяие, тип, марка

22,1.120,00,з169

Na з/1256 12,05,2022

Боrс миФобиолоaичоской безоласности
БМБ-ll-"ламинарс"-1,2
Фотометр фото элекгрич€с(и й КФК 3 9201175

з41Установха фильтрования воды для
химического анализа УФВс-2/2

з91 Ne 4 29,09.2022 'Tepмocraт элепрический с водявой
рубаL!кой ЗЦ-] ]25М
Прибор вакуумного фипьтрования ПФВ
з5 500 0з

2592

Протокол испытаний М 21-05-02,1280 от 12 авrуста 2021 г

СЕедения об оборудовавии

-абли-а 2 -Резуль-аты исгьтаний по миrробиологичес,ич rо(азэ'елям

наимбнованиё показателей
истlытаниi, ёдиницы 4опустимоrо t!овяя

единицы измерения

общео микробное число 0 коЕ не более 50 коЕ/смз мук 4,2 ]018{,l
Общие коли(фрмнье
бакгерии

0 коЕ
коЕ/lо0 см3

мук 4,2 1018_01

Термотолеранlные
коли(фрмнь € баrrерии

0 коЕ
коЕ/lо0 смз

п/]ук 4.2 1018-01

Копифагй 0 БоЕ

Рбзультаты испытаний достамёвноl пробы пр€дставлены в таблицдх 1 l{ 2
Та бл l'l ц а '1 ,Результатв испытаний по химич€схим похазателям

н.именование похазатблэй
испыЕний, единицы допусrимого уроЕня,

едилицы иlм€реяия

Запах при 20 ' С о балль] ве болёе 2 баллы гост р 57164-2016
не более 20 градусы гост з186&2012 п 5

lйуrность по формазину неболее26ЕfulФ гост р 57164_2016

БоUl00 смз
421 18_01

Дополнrт9львые свaд€нrlя по результатам

Инфорлrацхя о допопнениях, отклон€ниях или
исключеняях из метода:
Мненяя l raктерпротацrlr:

Исследование локазателей общее микробное число
обцие колиформнь е бакrерйи, 1ермотолерантные
колиформные баперrи. холифаги проводилось в объёме
100 смз соrласно мУк 4 2 101841.

исследование по показателю мугносгь по формазину по
ГОСТ Р 57164-2016 проводится при длине sолны 5З0 нм

Общие колифорl,ные бакrsрии _ Общие (обобщенные)
колиформньLе бакт€рии согласно МУК 4 2, Збs0-2]
изменения Nl2 в мУк 4 2 1018_01 Санитарно
михробиолоtxuеский анализ питьевой воды

Ответствеяный за оформленье протокола

ИЛ (ц) не веФt oTBerc.!€B iоФ з, инФориацию предоб..леззую ззх.N,rо} l ао блияк9. зб реrульт.т:-
Резулы.ъ, д.зiоrо протоrола распроФраiяютсi только на обрф.ц под16рrнль l испьl.н*яи
Насrояцrй проrcrол не яоýi быrь .оспроизвsдё{ полноfiью мпg ч.сtичнобё3 ршрешен,i ИЛ(Ц}

Протоlоп сосrаsпен в 2 J,земплярах

общ€е хопичество сrраниl12 iсrраниф 2



Ф 04_Jl!0-20?l
ФЕдЕl,лJtьнлrl служБА по нлдзору в сФЕрЕ злщи]Ы прлв лоI,рЕБитЕJltsй

и БJIАголо"lучия чE.IlовЕкл
Фзлепяльвос бюлксl ос уqпежлеяпсrдравOохрrнспfiя

(Це|гIр !лrпспы ll ruпдсмлолоrнп в llологодскоfi обл!стл)
((,ьуЗ "Ц(хгр гпп|ены п rпядеlltllологltш в ВолоrодскоП облrстх!i)

исfl шт:lтеJьпя, лабороторпя (цсвтр)
lйесl()llахождеllхл, l600l2, г Во]lоrда, ул, ЯпIfiна, л. 1-а,

Tei /фаtс (8i]-2) 75 5l 90, Е majl: ýýý@l!2цzЗl rU
сЛ<Ilо75']l560Оi'Рll|05зl000t6240ог0]0з2005.инLrкпПзs25l47496/]5250l00l

Уllл(ал|лыii помср] нсп аб аххtЕrlffация N9 РОСС RU 0001,51040]
дата внесепия в рсссIр со.дсl!пi об акхреlшrоsанлом ляце 04,09,20l5 г.
Адрсс месlа осуrцо(тз.lёхп, лея l.i,ьпоо fi в обласrп цккр€лlтяцпя:
l{il l0(l. РОССИЯ, 8о.Iоrолска, Uбппс,rь, г. Кfiр!ллов, ул. Лраве,д]7

тФ|./Фпк( (8l' 5?) J,lE-r5. limailj !iдЦЦцЦDца]s:дL

утвЕP)t(дАю

Заместитель руководигеля ИЛ(Ц)

Начальних отд€ла лабораторных исследовавий

мл ряжева Е В

17 agrycгa 2С21 г

Мес-о отбора адрес:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 21-05-02-1З40 от 17 авryста 2О21 r

Белозорский р-н, r, Бёлозорск, ОСВ, поред подачей в сеть,
резерауар чистой воды

Дата и врвмя доставки (обрэзца) 10 авrуста 2021 г, в 11 ч.35 мtн.

оомативный документ

Нормативнь й документ на метод
отбора образцов (проб)

проба отобраяа заявитолом

Ф И О. должность отобравшего
образеq (пробу),

устанавливаюций требоваtsия х
обьекry испытаний

Ф И О ДОЛХНОСТЬ
лроводившего испытаяие

Начальник СГЛ На]арова А.А,, бrолоr Табакова

СанПиН 1.2.3685-2'1 (Гrгиеннчесхие норматявыrlrробова}rия к
о66спечонйю безопасноga,l й (иля) базвредностll 4lля человý(а
факrоров сроды обитанияD

Заказчик полное наименование оБщЕство с огрдничЕннои отвЕтствЕнностью "водокдндJt
Юридический адрес заказчика 161200, Вологодская область, Б9лозарсххй райоя, rород Белозерсr,

набврел(ная Л.К,Георmевскоrо, 40
Вологодская область, Болозерск, 1ком161200

инl] заказчика з5OзOr2512

разца (пробы
Источник исследоаания

(К0002786 от 29.07.2021 r.)

водопроводная вода.осв. пэрод подачей в соть
Вода пятьевая

Дата и время отбора образцов
(про6)

10 авryста 2021 r. в 09 ч,00 миfi.

лаборавт Спажева К,С.

Цель исследования производствоннь!и контроль
ПеЬиод проведения испытаний
(начало, окончание):

lc 11 ч.45 мин. 10 aвrycta 2О21 г. по lЗ .вryста 2О2,1 .

Код образца 2r{5,о2{327

.с



Наименованиа, тип марка Свидэтельствао поверке, апестации
(номвр, c9ot дейсrвия)

Фотометр (фтоэлепрический КФК_З 9201175

з41

з9] Na 4 2s,09.2022

Термометр техничнесхий стекляннь]й ТТ П
N!4
Уста8оака фильтрования воды для
,(имичесхоaо анализа УФвс-22

электрический с водяной

Бокс микробиологической безопасности
бМБ-ll-"Ламинар-С"_1,2

рубашхой ЗЦ 1125М

221 120.00 3169

Прибор вакуумноrо фильтрования ПФВ
з5 500 0з

2592

Рбзультаты яспытаfillй доставленной пробы представлбны в таблицах 1 и 2
Т а бл и ца 1 _Результаты испытаний по химическим локазатgлям

допусrимоrо уровня,
едияицý измерепия

Гlротокол испьтdний М 21-05,02-1340 от 17 авryста 2021 r

Сведения об оборудовании

Nr з/1256 12,05 2022
ю]еймо з1 10 2021

испыъний, €диницы
l]sименованио похазателей

Запах при 20'С 0 балль не более 2 баллы Гост Р 57164_2016
З t 1 rрадусы

цветности
не болеё 20 градусы ГОСТ 31868-2012 п 5

цветности
не бол66 2,6 ЕМФ гост р 57164_20Мувость по формазину менеё 1 ЕмФ

менее 0,04 мr/дмЗ че болёе 0,2 мймЗ Гост 18165-2014 метод Б

Та бл и ц а 2 _Результаты испытаний по ми(робиологическим похазателям

наименование поiаэвтелей
долусlимоrо уровня!
ёдиницы измерезия

Обцее микробное число 0 коЕ не более 50 коЕ/смз мук 4.2,1018_01
Общие колиформные
5аперии

0 коЕ
коЕ/100 смз

мук 4 2 1018_0,1

ТермотолеранT ные

кQлиформные бакгории
0 коЕ

коЕ/100 смз

БоЕ/100 i,lл

мук 4.2 1018{1

Колифаrи 0 БоЕ мук 4,2 1018-01

Дополfi rтельные свёдония по результатам

Информация о дополиениях. отклонениях или
{сключоfillяl,з хsтода:
Мнения и интерпрбтации:

Исследовэние похазателей общее микробноечисло,
об!]ие колиформные бактерии термотолерантные
колиформные бактерий, колифаги лрsодилось в объеме
100 смз согпасво мУк 4 2,1018-01,

Исследованве по показателю млsость по формазину по
ГОСТ Р 57'l64_2016 проводится при длине волны 5ЗО sм:
Общие колиформные баftерии _ Обцие (сбобцевные)
колиформiые баrтерии согласно IvIyK 4 2 З690-21
Измёнения Na 2 s МУК4 2,1018-01 Санитарно_
микробиологичесхий анализ питьеваЙ воды

Оrветственный за оформление протоlФла l,
ведущий инхенер

йл {tll нб "Ф, оlвеrФвеFFоФь !а ,}форчац{D пр.дос,а ян/с i. рФул.r.rр.зулыаlыдбнFо.о грdоюлэ о.фDоФЕансФсr толь, о на обоаФ l лодмр.я/rъ i rсли..rrч
Нафоящ,й iрфiол нбцоют бьть эоспроиrв€дФн полнФтью илi ч.фiо бё! р.зр.фени, ИЛ(Ц),

Протокол составлен в 2 зкземпляраr

общее кол ичёство сrрэkиц 2 | страница 2



Ф 04-]80-20?l
фЕдш,лJIьнля с,цужБл по нлдзору в сФЕрЕ здщиты прлв потрЕБитЕлЕЙ

и БJlлгополучия чЕловЕкл
С'.лерал,,llое бlодж€тllос учрФфrсЕвс !лп.вооrрапепшя

(Цснтр rltглслы ll ]ппдемllолопrt| в Вцлоrодскоi! облапlD)
iФБУЗ "Цё,,тр rшгпспь, п ] пдемнологrtll в l]олоrодскоЯ областяi)

Испыт!rсльfi rя лsбораlор,,я (,tе,пр)
Ме о llахождепил: l60012, г, Вологда, ул, Яшлна. л, l,a,

lелJфакс (8 l?2) 75,5 1_99, E_mail: ý9КЭ,lЬцаll.дr
окпо75lэl560,оГРнl05]5000l6240от0]0з2005,иl{н/кппз525I4?496/з5250l00l

УникUtьяьiП омср rалпся об аккредпоцип N9 РОСС RU 000l,5ltl40]
лата Dllссенля tr Poeclp свслснип об ахкрсдптоOаllllом лЕце M,09,20l5 г
Адрсс мссlх ос}lllествлеппя rcягсlьяоfiш в обл.стt| аккрелитrцлш:
l бl l00. IОССИЯ. Bo,|0t одская облястьl r, Кпрltллов, ул. tрдsё. л. ?

TeJ l,/фп к( (8 l ?_57) 3_ 1 8_75, Е_mý il: !iЕ!!g!аDlDдд]ý.Iц

утвЕP)tцАю
Заместmель руководителя ИЛ(Ц)

Начальник отдела лабораторны.( исследова.ии

мп Ев
26 авrчста 2021 r

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 21-05{2-1439 от 26 авryста 2021 r.

3ахазчик {полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ
Юридический адрес заказчика 16l200, Волоrодсl(ая область, Болозорский рейок, rород Белоз9рск,

н абв рожн ая Гl.К.Гаор гиевскоrоl 40
Фактический адрес заказчика 18r200, волоIодская область, Белозорск. ул. коммчнlrстическая,д.'|
инн захазчика 350з0125l2
Заявкrлоручение (номер. дата) (К0002786 от 29.07,2021 г,)
Наименование образца (пробы) Вода пrть€вая
Источник исследования Водопроводная вода, ОСВ перед подачей в распродолительную

Месrо отбора адрес Белоrэрсхrй р-н, г, Белозерсr, ОСВ перод подачой в cGTb!
резорвуар чистой воды

Нормативный документ на метод
оrбора образцоб (проб)

проба отобрана заявитэлем

Даrа и время отбора образцов
{проб):

17 iвryста 2021 r, в 09 ч. 00 мин

Ф И О, долl(ность отобрав!Uего
образец (пробу)

лаборант Боaдапова СЛ.

Дата и время доставки iобразца) 17 авryста 202,1 ., в 
'1 

ч.30 мин

т
Норматrвный документ
устанавливающий требования к
обьекry испытаяий

СанПиН 1.2.З685-21 (Гиrио}iическио tlорметивы и тробованил к
обеспочонию бозопасности и (или) безвредяостl1 4ля человеl(а
фаrrоров среды обятания,

Период проведения испытаний с 1l ч. 40 мин. 17 ав.уста 2021 r. по 20 авryсl.а 2021 r
(начало, окончание)

Ф И О должность
проводившего ислытание

биолог Табакова Ю.С., фельдшер-лаборант Чацинs М.В

Код образца 21"05,02_4394



Протокол испь.iний N9 21-05-02-14З9 от 26 авryста 2021 r

Сведения об оборудовании

Наимевовэнле, тип, мзрка СвядательсT ва о поверка, апестации

(8омер, срокдействия)

Термостат элекрический с аодяной
рубаш(ой ЗЦl125П4

з91 Nr 4 29,09,2022

Бокс микробиологическФi,t безоласности
бмБ-l ]ламинар-сL1,2

221 120 00 з169

Прибор вак}ryмноrо фильтрования ПФВ 2
з5 500,0з

592

Фотометр фотоэлекrрическ!]й КФК-З 9201175 м з/1256 12 05 2022

Термометр iехничнесхий стеклянный ТТ
пм4

tлеймо з1 10 2021

Установха фипьтрования воды мя
уимичес(ого анализа УФвс-2/2

з41 - бессрочно

Реtупьтаты испытаний доставлевной пробы представлены в таблицах 1ч|2
Т аб п и ц а 1 Результаты испытаний по химическим показателям

найменование показаlелёй
испытаний, единицв допустимOr0 уроаня,

единицы изм€р€ния

Запах при 20' С 0 балль не более 2 баллы гост Р 57164-2016
7 i 2 градусы не более 20 rрадусы гост з1868-2012 п 5

Myl,Hocтb ло формазину менее ] ЕмФ не болае 2 б ЕмФ Гост Р 57164-2016
мёнее 0,04 мймз не более 0,2 мг/дм3 ГОСТ '|8165-2014 метсд Б

Т а бл и ца 2 -Результаты испыrаний по микробиологическим похазателям

наимфованяе лоrазателей
испытаний, одинхцы допустrмоrо уровзя,

единичы измеOения

Обцее микробное число 0 коЕ не болеs 50 коЕ/смз мук 4 2 1018_0l

Обцие колиформные
баперии

0 коЕ нёдопускается
коЕ/100 смз

мук 4 2,1018 01

Термотолераятные
холиtфрмные баfiерии

0 коЕ
коЕ/100 смз

мук 4 2.1018-01

0 БоЕ
БоВ100 смз

мук 4 2 1018_01Колифаrи

Дополfi ительньв сведения по рё3упьтатаi, Исследование показатепей общее микробное число,
общиё копиформнь е бактерии, термотолерантнь е
колиформнье бактерии колифаги проводилось в объеме
100 смз соlпасно мУк 4.2,1018-01.

Информация о дополнёниях, отклонениях или
исключекиях из метода:
Мнения и инт9рпретации:

Исследование по показателD MyI,HocTb по формазину no
ГОСТ Р 57164-2016 проводится при дливе аолны 5З0 NM

Общие колиформныё бакгерии - Обцие (обобценные)
колиформные баrгерии соrласно МУК 4,2. З690-21
Изменевия N9 2 в МУК 4.2 1018-0,t санитарно-
микробиологич€скяй анализ питьевой воды

Ответственный за оформленrе протокола jj наэн
иЛ (Ц) ie нфет о@тФнвоФ.а информ.цrю продffiат.лную 

'.rа!чикоs 
и ое опиiвие на результат

Р.зулыf,gданвоф прdоюл. рзфройр.irютФ толью Rа обр..ец подв.рrнугьй исiыrэhjям
нафояц,й прФоФл в9 мфтбыть восiро,ý.едёп полнфьDилi часпчяо6.! р.!р.Oёi(я ил(ц),

ПФтокол составлен в 2 экземплярах

общэё количеФво страниц 2 ; страsица 2


