
ф 0.1-J80-202l
ФЕдг рА лыlля ( J1ужьл по нлJJOру Il сФLрЕ ]дщиI ы прдв потрЕБитtJ t:Й

и БJlлt (rllоJlучиrl чlill()llЕкл
Фе,rсральпое бюlr(етllос учрсме!lпе !лразоохрlпе|tяя

(Цсl]lр гиг!iслы ш rпш.rсчпGIlо.пл в ВФJогопсNо{ облзстиD

{!DБУЗ "Цевтр rяrве|tы п лlллемпо,lоl nll в 801.п!дскоit оfulдсrп")
И.пы ls I qtь !л,1!6Uр!lорп, (цс|iгр)

МесlO lшsожпсп я: l600l]. г. I}оlог,]а. yn, ЯlLrлпа, д, 1-а,

l .'фаfiс (8 ]7])75-:1-99, E-пail ýcs!!1b!L7"}J!
окпо]li:]l560.оГРlllО5,]50006],10оr030з2005.|,iнн/кЛПз525l47496,з5250l00I

!,DlкФl!llыi] хоilср tаliп.,l,rб aKbpc,UTal1,1ш М Р(Х'С RU 000l J!040]
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утвЕрI(дАю

3аместитель руководителя ИЛ(Ц]

Начальник отдела лабораторны( иссJ едовач,lй

[4п ,/, Кряхева Е В

З сентября 2021 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
},l9 21-05-02-1496 от З свнтября 2021 г

3ахазчик (полное наименование бБцЕстЕбс огрд{ичЕнЕои отвЕтствЕнностью "водо!цц4д
Юридичвс(ий адрес заkазчика 16l200, Волоrодскaя область, Белоз9рскнй район, город Белозерск,

набероr(вая П,К.Гоорrиовсrоrо, 40

Фактическнй адр€с захазчика 151200 Волоrодская область, Бел
инн ззказчика з5Oз0l2512
заявl,а,/пор}чение (номёр дата) м ко002786 от 29.07.2021 r
Наименование образца (пробы)]
Исгочник исследовавия

Вода пиrьевая
Водопроsодная вода, ОСВ пород под.в

Мёсто отбора. адрес Белозерсхий р-н, r, Белозерсfi, ОСВ, поред подачaй в сеть,
рбзервуар чистой воды

Нормативный дохумент на метод
отбора образцов (проб)

проба отобрана зitявятелвм

Дата и время обора образцсв
(проб)

24 авryста 2021 r. в 09 ч, 00 мия

Ф И О. долl(ность отобравшеrо
образец (пробу)

Дата и время доставки (о€разца)
пробы]

,ехнолоr Боrданова С,А,

24 авryста 2021 r. в ,13 ч. З0 мrн

Условия транспортировки
СанПиН 1,2,3685-21 (Гигион9чоскио нормативы и тробованяя к

обеспеч€нllю б€зопасностх и (или) безврsдrlости Iч|я человarа
факторов среды обитания,

Нормативнь й дохумент
устанавливаюций требования к
объекrу испытаний]

изводственfiый io1l
Период пров€дения испь таний
(iачало, окончание)

с 13 ч, 40 миi. 2{ авryста 2021 r. по З0 авryста 2021 r

Ф.и о , должность
проводивt!оrо испытание

фельдцlор-лаборант Чащиха М,В.| бllолог Табахова ю.с-

21{5_02-4550Код образца



Наимепо9Ени€, тип, марrз Свидетельства о пФерке, gттестации
(номер. срок дёйсrвия)

Термомет технячнесмй сrемянный ТТ
пм4

клеймо з1 10,2021

Фотомвтр фотоэлектрический КФК-3

55

9201175 lh 3/125612,05.2022
Установка фильтрования аоды для
химического анзлиза УФвс-2/2

N! з/42з1 15.10 2021
Термостат элеrтричесхий с водяной
рубачJхой ЗЦ-1125М

1224

7400
з91 N9429 2о22

ита нагревательная LloP Lн-з02
(лА6-пн-02)

н_150ми

Бокс микробиологической безопасности
БмБ-llr'ламинар-с"-1 2

221 120 00 з169

Прибор вакtуuнOrо фильтрования ПФВ 2592
з5.500 0з

Протокол испьпаний N9 21-05-021496 от 3 сентября 2021 r

Сведения об оборудоsании

Рэзультаты нспьrганrй достаsленной пробы представлэны в таблrцах 1 rr2
Та бл|1 ц а 1 "Рёзультаты испытаний по химическим показателям

наимеяовзние побзателей
испьтаNиЙ, единицы допустимоrо уровlя

едхницьl изл€оефия

3апах при 20'С 0 баллы не бол€е 2 баллы гост р 571й_2016
Цветность 8 t 2 градусы нs более 20 градусы ГОСТ З1868-2012 п.5

Млность по формазину 1,2tO2ЕмФ не более 2,6 ЕМФ гост р 57164_2016
менбе 0,04 мймЗ не богее 0,2 мrlдмЗ ГОСТ 18165-2014 метод Б

Т а бл и ца 2 -Рбзультаlы ислытаний по микробиологическим похазателям

Колифаги 0 Е 4 01
БоЕ/100 мл

Дополfi итaльные сведбвня по результатам Исследование показателей обцие колиформные
бакrерии. т€рмотолерантные колиформвые бакrерии
холисРаrи прводилось в объёме 100 мл. общее
микробное число в 1 мл согласно МУК 4,2 1018-01 1

Ивфориацl'lя о дополfiехиях, отlоон9нl.ях илll
исклюqен|'я)L! мgтода:
Мяенхя и lrfiарпр€тации:

Исследова8ие по поl(азателю муrность ло формазину по
ГОСТ Р 57164-2016 проводится при длине волны 5З0 нм
Общие колиформные бакгерии - Обцие (обобщенные)
{олиформныб бактерии согласно МУК4,2 3690-21
изменения м 2 в [4Ук 4 2 ]018-01

ваимёвовФйе rЕ(а]атвлей
ислытаний, еайниць допустимого уровня

едчнrцы измарения

общее м|lкробное число 0 коЕ MyK4210,I841
Общие колиформныё
бакгерии

0 коЕ мук 4 2 ,|01841

мук 4 2 1018-01Тармотолерантхь1€
копиформные бакrерии

коЕ/100 мл

коЕ/100 смз

общее iоличество странrц 3.сrраница 2



Оrraтсrвaхнмfi ta оФорrло t протокrла:

Протокол 9слытаний lФ 21{5{2-149б от 3 с€нтяфя 2021 г
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Nlc(Io tа\оjt,rсlltlя: l600I2. г. l]onolxa. }n, Яшl1,1а, n, l,a,
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мп Кряжева Е В

14 сентября 2021 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 21-05-02-1549 от 14 Gентября 2021 r.

Заказчи( (лолно€ наименование)

-БщЕствосогр

АНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДО
Юридичаский адрес заl,азчика 161200. Вологодская область, Белозерскьй район,.ород Белоз€рсх,

нsберожная П,К,Г€орrи9вскоrо. 40

Фактический адрес заказчика: 161200, Волоrодская облаgть Белозэ
з5оз0125,|2
N!к0003204 от 01.09,202,1 r

водопроводнал вода, Осв перед подачgй в распредолительfiую

ие (номер, дата)

Источник исследоаания

Место отбOра, адрес Белозерсхий р-н, r, Болозерск, ОСВ, перед подsчбй в сеть,
реrбрвуар чистой воды

Норматизный документ на метод
отбора образцов (лро6)

Дэта и время отбора образцов
(лро6):

Ф И О, долхность отобравчJего
образец (пробу):

Дата и время доставки (сбразца)
пробы

I9|оjI!lрqщI9рI!р9"ц11 

-
Нормативный доryмент
усганавпивающий требования к
объекгу испытаний:

Цель исследования зводствонныи кон
Период проведения испь таниЛ
(начало, о(ончание)

с 12 ч,40 MlH. 8 сентября 2021 r. по lЗ сэхтября 202,1 r

Ф И О дол)кность
проводившего испытание

фбльдшер-лаборант Чацина М.В., биолоr Черопафова Е.н.

Код образца 21-05-02_4816

проба отобран! заявителем

8 ссфтября 202l r, в 09 ч. 00 мин.

лаборант Спажева К.С.

8 сектября 2021 г. Е 12 ч. 30 мин

caBn]rH 1.2.3685-2'! (Гигивнхчес*йе нормативнll требованхя к

утвЕр)l(дАю

3аместl4тель руФводrпеля ИЛ(Ц)

l]ачальник отдела лабораторных исследовавий

об€спочению б€зопасности r {или) бэзвродностl| для человека
фаlторов среды обитанrrяD



протокол испытанiай N9 21-05,02 1549 от 14 сентября 2021 г

Сведения об оборудовании

термометртеrвичнеский сTе&'rянный ТТ
ПN94
Усганоэка фильтрования водьL для з41
tимического анализа УФвс-2l2

м4 29,09 202

Бохс михробиолоrичбской б€зопасностя 221 120 00 з169
БlйБ- |-"Ламинар-С"-1,2
Прибор вакуумноrо фильтрования ПФВ 2592
з5 500,0з

Геомостат злепричесхrй с водяtsой Э9l
рубаtчхой зЦ-] 125М

Дополнитоль8ые сведания по результатам

Инфорнация о дополхоняяхl откr|он€нrях l.лl.
.1сключонllях н' метода:
Мнеfiия х хнторпротацlи:

Розультаты tспьпанrй доставленной пробы продстаалены в
Та б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химичёским показателя

таблrцах 1 lr2

т абл и ца 2,результаты испытаний по микробиологическим показателям

наименоввние поёrаreлей
,спьrаний, едйницы допустимоrо уроаня,

единйцы шмерепия

обцбе ми
Общие колиформные 0 коЕ

0
колиформные бакrерии

не более 50 коЕ/см3 мУк 4,2,1018{1

коЕ/100 см3
lмук4,2 1018-01

коЕ/100 смз
мук 4 21018_

БоЕ/100 сrrз
0 БоЕ ук4 2 ]018-01

Исследование показателей общие {олиформные
бактерии, термотолера}rтные юлиформные бакгерии
колифаги проводилось в объёме 100 мп, общеё
миФобное ч9сло в 1 мл согпасно МУК Zl 2 1018-01 ]

Исследоваl]ие по показателю м}тность по (фрмазину по
ГОСТ Р 57164_2016 проводится при длино волны 5З0 нм

Обцие холиtфрмные бактории - Обцие (обобщенные)
колиформныебактврии согласно МУК4.2. 3690-21
изменения м 2 в мУк {.2 1018-01

Отвбтствэнный за оформленrе протокола:

иЛ (Ц) * {ёс.' ф.iффнiф'ь Ф ияфорr,ц,ь р€досIа.ле|вую !аrа!чяiо! . е6 .лrrнЕ {а ре5ульl.r
Рс!ультаrы дзtsвоrо проrоrол3 р.спрофраiяюrся rольlо la обр.i.ц пба6€рвгый испsвн.ям
н.Фоiциi протоФп н. воtr фть Фпро,Фод€н попноФьФ,ng чаФично бв, рФFощх(я lirltц)

СвидевльФа о пооерiе. апбстацйи
(номёр срок действия)

Наимонование,вп, Mapra

епричесхий КФк_з s201175 Na зIlъв a1 а5 2о22
55 хлеймо з1 10 2021

допуст}1моrо уроввя
ёдиницы иэмерехия

гост р 57164- 12 баллы

испытаний.диницы
наимено.ание пока!ателей

3апа, при 20
не более 20 градусы гост з1868,2012 п 5

гост р 57164_2016не боле€ 2,6 ЕмФ

0 баллы

1з 10,з ЕмФ
гост 18165,2014 метOд БнебопееO2мймЗ

Проrокол сосlа.лея в 2 аýемпляр3х

общее rоличестф стоаяиц 2 : сrраяицз 2
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и t;iлг()п()Jlуч ия чЕJlоlrl]кА
Фсдер!пbltoc бк,пж( l ос } ч р(rfiлсl,л g lлрх |looxpa псп,1я

(tleпtр|пt!L ы п rоцлсIпl!кrlпl я l]l,joron(bl,ii обх!стп'
(ФБУ } "I lcx,ry г l пспы х ]пшlс шолоl пп D l}оIl, олскоil обIп.т!'t)

lt(lIb.I l!.lь !я хпбо? lор,'яФсu!р)
Мсс 0 litlxoжrLcfilll] ]6Q0l:, t Волоlrлt. ул 

'lul}llLa, 
п l,a.

г.лJh 6с 18l]]) ?j_5 ]tr)9,I.'majl] !фц b!/lijn
()KlK)]'1ll]<60 ()l'l'II {)J]J000l62nl)(ri()10].]005.1llt]lrкllII]s251,17,190/]J2tr|tl]00l

ylnr.! ! ыit |о!ср !.lllclr ф NNрс;шrаlllolЛ! Р()(]С Rt,,000l,5l(Ё0]
nl ! Bi.ccclllt)] ý pccct}.llc]lclillli ot-) аккрслптолllrФм лиl(с Фl 0Ч,]0lJ l.
Ллр(( it{rtl oclпtcclыt(ппr хс!l,с-lьшосrп вфпа.пl itNр.лштацп :

lб l l00, Р(}С('Иr|. Волоl (lлскх' обпе( t ь, L Kx|r{]|,loB. tJ, Гр{ве, л. ?

l r l,iФпfс (8I1-51) J-l8 ?5. Е-D,шilj !цlЦЦ_:_]r!)!4ý.lд

утвЕржмю
Замесмrель руководителя ИЛ(Ц)

Начальник отдела лабораторных исследований

мп Кряжева Е В

22 сепlября 2о21 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
М 21-05-021647 от 22 сештября 202'| г

оидический адрес заказчика 161200. Вологодская область, Белозерс киЙ раЙон, rород Белозерск,
наборежная П.К,Гоорrиевскоrо, 40

казчик lполное наименование оБ ич Енн

Нормативный докумевт на меrод
отбора образцов (проб)

Дата и время отбора образцов
(проб)

Ф И О долхность отобравшего
образец (пробу)

Дата и время достэвrи (обрззца)

анспортировхи
пробы

СанПllН 1.2,З885-21 (Гt|rиеняческив lормативы &

обэспечеll{ю безопасrlости и (l.ля) безвр€дности для человека

факторов ср€ды обитанчяD

Нормативный докум6lrт
устанавлиsзюций требования к

объепу испытаний

пL
Период проведения испытани
(яа,rало окончание)

с lЗ ч. 10 мин, 15 сентября 202,1 r. по 20 с.нтября 2021 r

Начапьltих СГЛ Назаровs А.А.. биолоr Табакова ю,с

5{-0а ,5 бутылбутьпласти р
,0

ание образца (пробы)

ФИО,долхность,
проводиашего испьпание

л. iсте{лянная ём(ость-,|
пробl(ой -0,'l л,-2 шryl(ll

Фактический адрёс заказчиха 161200, Волоrодская область, Бg999!9цудJ9!!у"щIй
350з012512

зея к0003204 от 01,09,2021 r.)

Наименовэние образца (пробы)
Источник исслвдования Водопроводная вода, ОСВ перед пода чой в раслределllтельфую

Бблозsрс|{ий р-н, ., Болозорск, ОСВ, пород подачой в соть,
разорвуар чпстоa воды

ра ос од подачеи в с€ть
пробаотобрана заявптблем

,l5 сонтября 2021 r, в 09 ч. 00 ми

лаборант Боaданова С.А

15 сентября 2021 r, в 13 ч.00 мин

aHcll



Протокол испьftанйй Na 21-05_о2.1647 от 22 сентябоя 2021 .
разча

Сsедения об оборудова8ии

Ваимефован|jе, mп. маD*а

люорат_02-2М'' 1706
Н-метр 5оми 7400
екундомер механический С р-26-2" 0793

010

Сiидетельсrвэ о поверiе, аtтесйц9и
(номзр, сроrдёйствия)

с

55

ектрический кФк з 9201175

пN_о4

пекrрод стеклянный комбиt
ск_1060з/2

0159з

N9 "6KJ1
м з/42з1 15,1 2о2,1

с.ьw2

клеймо з] 10.2

м з/1 05,20

1в5/764о5 ов 2022

54111 24 06 2

э
э {леймо 18 10 2021

Бапя шесгииестная водяная LloP L
]60

в_1
лита нагреаательная LH 1224

(лдБ_пн,02)

341

ьпаяхri довтавленной пробы прбдставлены в тaбляцrх 'l g 2Таблицэ 1 ать{ испытаний по химическим показателя

Нитраты 0,35 t 0 07

Т абл и ца 2 -Результаты испытаний пс микробиологическrм по

14 м€тод Д

5616

9 6

- бессрочно

Установка фильтрования водь для
химrNеского анвлиза УФвс_2/2

39] м4 09 2022

- 6ёссрочно

еРМOСТаТ ЗлекгричесхиЙ с sодяной

р вэхуумноrо фильтрования ПФВ 592

т

Прибо
з5 500

рубачrхой ЗЦ-1,125М

фсOь тэний, елиницы допустимоrо уровня.
едяяицы ,эrерения

Запах при 0,с

наименованrе покаJагsлой

0 баллы яе более т р 57164_2016
1 2 .радусы

м€нее 1 Еl!1Ф

еболее 20 градусн

fiв более 2,6 Е rос

1868_201 п5

57164-2016
менее 0 не более 0,2 гост 18185-2014 метод Б

пнд Ф 4,12|э|4.1 1_97
6,4 t 0, от 6(вкл дс 9(grл

041 t
единиц РН

экв/дм3
ост з,| 2о12 п.4

008 дмз
З м./днЗ не боле€ 5 мг

Ф 14,1 4 |28-98
пнд Ф 1 41:2:4 154-99

пне более 0.t

0,2з t 0,04 мймз не более 1 5 мймЗ
хпо не более З50 мг/дм3 72 п2

'l4.1|2| з:4 179_2002

менеs 2 э 0 м./дмЗ 4з89_ л.Железо общее

lд040 0 02 1м з
не более 0,З мймЗ

гос 4з88-72 п
ост 4011,72 п 2

не боле€ 4

наименованио локазайпБг
допусrимоrо уровня
€диницы измврения

испытацkй едяяиць

коЕ более 50 ко мз

бакrерии
0

llryк 4 1018_0
ук 4 2 1018_о1

коа100 смз

общев количесъо страни ц З . Фрб нйца 2



Прото(ол испытаний Nc 21-05{2-1647 от 22 сентября 202'l г

нал9енованя похазателей
ислытаниЙ, едини1,1ы

величина
допусrимOrо уровня,
емницы и ер€ния

0 коЕ
коЕ/100 см3

MyK,l2 101841Терraотолерантныб
колиформные баперии

Дополн*тельвые сводонхя по результатаr, Исследование показgгепбi общи€ холrформные
бакт€ри, термотолеракгнь,е колиформные бактерии
проэодилось в оОъёме 100 млlобU]eе михроб8ое чrсло
в 1 мл соrласно мУк 4,2,1018-01 1мл=1 ф3.

ИвФормaцхя о дополненrяl! отмоненrяI хли
rlсхлючонияl ll! мотода:
МнФния l иктерпрaтацrи:

Исследо€эние по похазателю мутносrь по форr,азхну
ГОСТ Р 571€}4-2016 проводится при длинб вопны 530

Общие колиформные бакгерии - Обцие (фобценнЕе)
колиформные бактерии согласно МУК4.2 З690-21
изменения l& 2 в мУк4.2,1018-01,

таблица 2 окончание

Оrвaтствонный за офорвленпе протоlола

Протохол сосгавлен в 2 эхз.мплярзх

ил (ц) не в.фт dфмфвяосtь !. rl форjаци ю пр.д оФ..лен iylo !.к..ч.iом ч.э влиiяи. в. р.!ульт.т
Ро!упь!rь дйФ пр.rшлa ряр.сtрaхrfiФ tол.ю н. обфяr подфяяувА ,сп*.нrrg,
hасtо,а.a прgrо(ол н. мфт быD.осlроиrв.ден полноФью ил.!аФ,чно a.lр.!р.J!ниi ипul

обrцф rолrчё.rl.о Фрsнrц 3;стtвни|.l' з



Ф 0.1--t8O_r0]l
ФЕлЕрдJIыlля с_]ужБл IlO llлдi()ру а сФл:l,Е Jлщиты Ilрлв потрOБиl,Еjl[Й

и ýJIАгоlIOJIучиrl чгJlовЕкд
ФсдсрдльпDс б,олхст'lф )чрсI]rепtlс црпвооIраяцtrlrя(lt п,rр l1lг!с|lь, tr rпшlсмполоiп|l в &rlоrолсl{оП оful!сrпD

(tDБ У } " Цс|п р l trrtrспlJ n n|,исмпоJоr||п в Вl'|oгох.коi| обпд. m " )
Испы trTc,Otro!, ппбор{торпп (цс!тD)

Meclo llа\охлеlllя: l60l}l]. г,l]ojo|,.1.1. !л Яоltrш. J l-a.
l с,.'i|,!кс (8 l 72) ?5,5 ].l)l), l1rnail .ý!l_Ц]п/, i.ц

{)|(lll)': |]|:60. ()|'PII l0J]l0()l)l6],l0oI0j0l]005,иHliiKllll]5]5]47.196.':l5?5o100l
} л,INlrlJп, ij lпцlср иlll!c,r об !хкреJtrr ц!|| Л9 ll()c(' RL,|,000 l 5 l0,10]

]ar.l вхф.нля з рсестр LUс]rс пii об iK rpcjLl, ювrпl lо! trtrце 0.1.01) 20l5,
Ллрс( мс(,а oc)1ll(cr зхспп,| n(t,сльпос11, $ обплgt п tNNpcrllt rllrllп|
l(lt l00. al(}('('}lrl. Воlоl,ол(iая ot[,a(t [. ,. KtrPtrJux,t.ln. Гр!во. J. '.(lI./ф {( (Е!r_57) J_l8_75. а пиil| [i.tli^,ni[nli-ls,rU

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель ру(оводителя ИЛ(Ц)

Начапьник отдела лабораторных исследований

мп КряжФа Е В

22 сентября 2021 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 21-05-02-1648 от 22 с9нтября 2021 r

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ВОДОКАНАЛпопное найм9новэние
Юридичесхий адр€с заказчиtа

инн зэхазчиlа

161200, Волоrодская область, Бблозбрский район, город Белозорс|(,
н.борежкая П.К.ГоорrrcвсIогоt 40
161200, Волоrодская область, Болозерск, ул Коirмунистичэс|(ая, д.1
3 3012512

нив (номер дата)

Источник исследования:
11

t& к00032м от 01.09,2021 r

Водоп
Балозý

нормативный документ
устанавливающий требования к
объекту испытаний

Ф И О должность отобравцего лаборахт Богданова С.А

СанГlиН 1,2.3685_21 (Ги.llоничоски€ нормативы п требования х
обsспечению 6€зопасностlr и (чли) бёзвредностr. для чбловека
факторов среды обtтаяияD

место отбо аад

Нормативный документ на метол проба оrобрана заявитбл9м

,l5 сантября 2021 r. в 09 ч.00 мхн

сентября 2021 r, в 1З ч.00 мин.о ца 5вр

отбора образ{]ов iпроб)

вркра

образец (пробу)

Дата и время отбора
(про6)

Дата и

Цель исследования
Период проведения ислытаний
(начало о(ончанив)

с'lЗ ч. 10 мин. 15 сентября 202' r. по 20 сеfiтября 2021 r
водствеиный rонтроль

Начальн|lх СГЛ Назарова А.А., бнолоrТабаrова Ю.С

пластй|(овая сторtльнsя бутылка -0,5 л.;стемяхная ёмхость-1,0 л

21{5i}2_50з8од образца

прOводившег0 испытани€
Описаяие образца iпробы)



Протокол испытаний М 21-05-02 1648 от 22 сsнlября 2О21 l

Сведения об оборудовании

лрrбо р вакуумно.о фильтроваяия ПФВ 2592
35 500 0з
Результаты испытанхй доставлонной пробы представлены втабляцахlr2таблица 1_Резуль таты испьтаний по химичесхим показателям

т абл и ц а 2 -резупьтаты испытаний по микробиопоrичесхим похазателям

т 0 коЕ
коли(фрмные баrгерии
Колифзги 0 БоЕ

БоЕ/100 смз

Дополнrтольные сведонвя по реrультаrам Иссrедовdнrе rоказателей общуе (олиформные
оактерии термотолерантFые холи(фрмные баrтерrи,
iолифаг' проводилос. в обьёме 100 мл обJJее
м!Фобно€ чrспо в 1 мл соrласчо мУк { 2 1018_01 |

ИсследоваFие,,о похаза-елю мrгнос-ь по формазичу по
ГОСТ Р 5716а_2016 проводrтся'при Iи,hе;опны 5з0 нм
Обцие коли(iюрirные баkтерии Общие (обобленьье)
колиформtsые бакrериt' соггасно мYк 4 2 3690_21
Изменения М 2 в мУк4 2 1018-о1

информацrя о дололllониях, отl(лонэхиях rлrr
исlФючениях из мотодэ:
Мненйя r rнтерпротацrи:

Ответственный Ja о(Dормл.нlе протокола

Наименованиё. тил, мар(а

кий кФк з 9201175 м зl1 56 2
клеймо 31.10 2021

с вl|детельствэ о поiерrе. sfiеетациц
(номер, срок действия)

з41 - бессрочно

м 4 29.09 2022lтермостат злектрический с водяной з91

фил ьтрOванио водьiдлq

м€тр техничнесхий стеклянный Тт 55

кробио 2 02 00 69
лаБ Б_l с 2

хrмпческого аналl,tза УФвс-2/2

рфач]хой ЗЦ-1125М

пм4

3апа 0,с 0 баллы
Цветн

не более 2,6 ЕмФ р 571м,2016

наимеяовзkrc поrазатёлей

более 20 градусы ГОСТ З1 012п5

мея€е 1 ЕмФ

н€ более 2 р 57164,201

испыъний единицы допу.тимо.о уровяя.
елиницы иJмёренlя

5 t 2 .радусы

'.лытафrй. 
единиrьl

наимвсование пока]аrелей

допустимо.о уровня,
едивицы и}меDения

Общее м 0 коЕ не болеб 50 коЕ/смз ]vyк4,2 10 8_01

коЕ/100 смз
0

бакrерии 4 2 1018_01

мук 4 2 1018-о1
коg100 смз

yl( 4 2 1018.01

обцее rоличёсtво с ! раниq 2 , страницg 2



Ф 0,1-J80-202l
Ф!:дЕрл-цыtля сjlу)|iБл llO llAлJ()PV в сФЕрЕ злlциты прлв lк),грl]ьи гl'-rl['l

ll Б-ц^I,оIlо.Jlучия чЕ-qовЕкл
Фслсро,lьпое бюлжстllос }чщ,пr(пшс,лравооrIl!зсшпя

(Цеtr',l), пll,ены н rlll,лсмtrологпff п l]олоrолскоil оOлз(тв,
(ФtiУ l "Ц(пl р t пl лсtrы l. п tлсмsь.'lогпп в t}ологоlскOii обJчсt!")

испь.rtrl cn!,1,1'l ллборs |орп|l (lcll1p)
]ve(rollа\о дсIоl, l600l2.! Bojlo]rn, rл 

'ltlпlна,д, 
l-a,

l l,rl ф.i.,lI( ]] , 1r-51_9r. ГrтJll, ,ч!rrД!Д!t,] 
_

(,Kll,J,- ,,,,ll,,,',| |,|||i,,J((,00lo]]ocj ol 0]:0о5,ItlIII KlIllj)2\l]?4,o,}\]5olt)Ol
'-""" '",,,,-",",,"r' ,.rер rапl.(п о,j ц[хрсдиmц Nq I'о(:('Rt) 0001 5l040э

uuro,u"""uu", п"..,п.r"лспllli об ахкрсл тоD пlом ]l}tц, 04,09 20] 5,
AлD(r qс.,, ог! пlс( l Il(,ltrn ,l(я l(,lL|lo( rп в Uблдс| п !tкктL,lпlдпш|l:
, ii r or, ntlс СЙrl. uu,u, u.l(Kn, о6,ал ь. г, К tlпл,хlв, ) l!, Грsве, r, -

!с;l,]Ф.Бс (Iit ?_5') ,}_tE,'s, l]{niil| !i! i!!,чrl]Фц7f5J1

мп

утвЕрмАю
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

бораторных исследований

Кряжеба Е.В

22 сентября 202] '

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ

N9 21-05-02-1649 от 22 сgнтября 2021 г.

заявkа/по дата) к0003204 от 01.09,2021 г.)

зца (

ИсTочник исследоаания в ая Еода,
, r, Бsпоз ком 48Белозе

врк
Нормативный доlryмент ва мвтод проба отобрава f aявиrL,лем

оlбора обра3цов (проб)

отбора о раз 15 сgfiтября ?021 r, в 09 ч.00 Mrtt

полное яаименован

ная П,К.Гооргиевского, 40
oHl rород Белозерск,161200, Волоrодская облаgrь, Бaло5арсххй рай

Белозе д.1л комl61200. вол

Юридический адрес захазчика

Фактичесiий адрес заказчиlа
350з012512

мвсто отбо

1про6)
Фи
образ9q {пробу)

Дата и время доставки
пробы

Ф И О долхность
проsодившего испытание

отобравшего борант Богданова С,А,

Нормативный документ
у станавп иsа ющий -требоваяия к

объепу испытаFии

санпин 1,2.3685_2'l (гигиsничsские нормативы и тр9бовання х

обо€пбчению безопасности
фаrпоров среды обитапияD

ll (ипr) безвредности для человsка

аонный контроль

Период проведенйя испьLтани с'lз ч.10 мин 15 се{тября 2021 г. по 20 сбflтября 2021 r

(начало, оконсавие)
А.А,, бхолоr табахова ю.сНачальних СГЛ Назарова

(образLrа) 15 сsнтября 2021 г. в 13 ч, 00 миtl

пластltковая стерхльнаяОписание образца (п

код зца

робы)

2lJ5.02-5039

бутылка J,5 п.;ст€клянrlая



liаименозвниё, тип. лrарха

Термометртехничнеский стеrлянный ТТ
пNr4

55

ПротоlФл испытаFий М 21-05_02_]649 от 22 сентябоя 2021 l

Сведе,rия об оборудовании

Свядетепьства о повэрке апестации
(номбр, сро( дейсlвия)

отоэлектричес(ии КФК_З 92011 м з/]256 12 05,2022
клеймо з] 10 2021

_ 6ёссрочно

з91 Ns 4 29 09 2022

кс tlикробиологической безопасности 1 120 00 3169
Бмь, l]_'ламинар,с',1.2
ПрибсD вак}умного филыровавия ПФВ 2592
э5 500 03

езультаты испытаний доставлонной flробы прaдставлены в таблrцах 1 и 2
т а б л и ц а 1 _результаты испытаний похимичесхим показателям

-]'ермостат 
элекrрический с водяной

рубачiхой ЗЦ-1125М

Наимвнование локвзателей Результаты Величина
испытаяий.един.аы допустимо.оуrЕвяi

допусrимо.о уро.ня
адиницы измеD€ния

Установка фильтровапия водь для
химического анализа УФвс-2/2

341

Общее микробное число

Термотолера нтнь в
колиформ!rые баfiерии
Колифвги

Допол8rтельные свод€ния по рsзупьтатам

т а бл и ц а 2 -разультатьiислытаний по микробиологическим по(азателям

164_20,16
гост з1868_2012 п 5

р5 164_ 16

п/]ук 4,2 10]8_01

0 коЕ олее 50 Kogcм3 мук421 18_01

0 коЕ мук 4 2 101

0 коЕ мук а,2,1018_01

0

коЕ/100 смэ

БоЕ/100 смз

Исследование -оказа-егей общио холиФорм.ь,6
бак-еоии термотолерантчь,е колиформныs ба*терии
(олифаги проводйлось в объёме 100 мл общее
ми,Фобн.е число в ] мл согласно МУК 4 2 1018_01, 1

Информация о дополно,{ияхl отмонаниях вли

исключбниях из метода:
Мнен&я и ихторпретации|

Исслелован/е по локазаlелю мгr.ос,ь по Формази_} "-ост р 57'M_2oIб проводиfся поидлине;ол-н 5зонl
Общиб колиформньв баперии - Общие (обобщеннь в)
коIrиформкьlе баперии согласно МУК 4 2, З690-21
Изменения Ns 2 в [лук 4.2 1018.01

Ответствонный зs оформлеяив протокола:

ведущиЙ инженер .- Логияовэ М А
ИЛ (Ц ф rec.i or..TdOe{ioФ зв хнФориэцlФ lр.дфlавmнн}ю Jаrs},rоYре!уль-л, дýнFоrо пDо,оФлэ о.фооср.нiфrф ,олý.о на обра.._ 1одворrнrrый iс-ь-.|.я{
наФояциi лроrс{оп ю !оцет быrь воспOоиs..д.i пол!оФб 

"л, 
ч.ф{чхо й] рз!обшенgя ил(Ц

Протокол составле! а 2 экзем.лярах

Запах при 20 " С 0 r]e болеб 2 баллы
не болве 20 градусы5 t 2 градусы

н€более26ЕмФФ

испытsниЙ, €диаицы
наимбнованле поrаrаtелёй

Общие копиформные
баftерии коЕ/100 смз

обцее холичоство страпиq 2 i сrран ицэ 2



q,0{_],10-202l
lD})l}:P4 пьнлл ( Jl !,/кьл !к, liлл l(}Py в ( Ф}lрЕ lлlllиl ы llP,\lt ll() Iр}:Бtl l I:.lt:Й

и Бллг()по.лучиrl ч EJlol]f, кА
Фсlrеральпос б,о,l с||loc 1.1|x.лпс|.шс ljlрlвооIрitrс!шя

(lI(п|р !пгпс!|ы п пllц(itпоjоl,и,t u l]ологоr(коii обJltrfi}
(ФБуt "llспrр rпп.l|ы |l rllплс\l trпп!п в Вопо.олской ф;,rсr1l|'}

Испьrпrrсльпilя lrбораторп'l {цсtr t р)
\,t.cтo llrv\ :lt!ц{: l60l|t2, г BonoI]ln, )л, япlшllJ. l, 1-1.

г|.п,/фаlс (]i l]-]) 75-J l -99, li_miil: {,sj!4!trц4ji,,,!
()Kll(] 

'1l 
l1i60. ()1-1'Jl ]()j.]5000l6:.l0 .l {l] 0:i ]005. иlll l]KlllI l5]51.17,190']i]i0l00l

yl lllQLыпJii lк)меlr rаllис! об.кфсrlll,пlш1,$, Р(]('С RL] 00U l' l040j
IlJ Lr внссслllя 0 рсса lп cпc:Lolllii (lб ][крсдитовпллOs ппцс ()4,0l) 20l5 г
Anlrc( trlc(ld 0(Ilл($вл(п!я псяr,сльпостп з об!лсr,l а{крtхлтц|lпli:
lбl li){l. l'(Xj('llrl, lloloro]lcK! оfu|а.rь.,. Клряlr|ов.Iл. Граsс,.L'7

,tl,/Фrк( (8l7-57) ]_l8-r5. li-nlnil: l,iг]!!!!!aПлUJ5.1 U

УТВЕРЖДАЮ

Замесrитель руховодителя ИЛ(Ц)

Начальник отдела лабораторных исследований

Nlп

Юрили!еский адрес заказчива

/i7,: ".,,,: Кряжева Е.В

22 сентября 202] г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 21-05{2-1650 от 22 сентябрs 2021 г.

ОБщЕСтвО е огрАНичЕннои отвЕтствЕнностью "водокАнАл3аказчик {полное наиrrеновавие
15l200, Волоrодская область, Бэлозорс{ий район, город Болозерсr,
набере)iхая П.К.Георrйевсrо.о, rl0

161200, Волоrодская область, Бёлозерск

Источник исслбдования
l\rесто оiбора адрес

инн заказчика

ный документ на м€тод проба отобра8а заявrтелям

'l5 сентября 2021 г, в 09 ч.00 мин

, l. Болозе

отбора образцов (ipo6)

350з0125r2
(К0003204 от 01.09.2021 r,

ностных водlrых объоктов (пр9родная)
оз, Белоо

оз. Болоо

лаборант Богданова С Д

зцав д обра 15 сентября 2021 ., в 1З ч.00 мин

Дата и время отбора образцов
(про6):

Ф И О, должность отобравшего
образеq (пробу)

Дата и

Нормативный докумевт
устанавливающий требовавия к
объекгу испытаний

СанПиН 1.2.3685-2' (Гtrиеничоскио нормативы ll трsбовавия к
обеспечению безопасностх lt (яли) безвредfiости для человека
факторов сроды обитания,

Начальниl( СГЛ Наrароsа А.А.,6холоr Табаrова Ю,С

пластиховая стерильная буlылка -1,0 л.;стекляннвя амхость-1,0
л.iпласти*овый бачоi"25 л,

г. по 20 сонтября 2021 r

Описание образча (п

код 2,1-05{2-50зб

проltзводGтвеняый rонтроль
с 1З ч.10 irrн. 15 сонтября 2021Период проаедения испытаний

(вачало, охончание)
Ф И О долr{ность
проводившеtо испытание:
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Сведения об оборудовании

Свидетел ьсl9а о ловерке, атJестации
(номер, сро( дейсъgя)

41 м ,l 29,04,202з
s201175 м
з41

з91 Ne4 о9 2о22

Ne 14 211 2а21

ь по (фрм 2в2!з

Т аб л и ца 2 -Результаты испытаний по микробиолоrическим показателям

ук 4,2,1884_04

4 2 18а4_м

5.2о22

Розультаты испытанйй доставл€нной пробы пр€дставлеrы в таблицах 1 и 2
Т аб л и ца 1 -Рбзультаты испытаний п0 химическим показателям

Дополfi liтельrlыо свбденrя по рбзультатам Запах исследовался при 20 С Исследование
показателaй колифаrи, общие колиформныб бактерии
термотолеражтные холиформные бакrерии, лроводилось
а объёме 100 мл соrласно мУк 4 2 18м-04, 1 мл:1 смз

гост р 57164_2016

Исследование по показателю м)л,ность по формfiиfiу по
ГОСТ Р 5716а_2016 проводится при длине волны 530 ям

Общие колиформные бакrерии - Общи€ ((бобщенные)
(олифорrные бактврии соrласно МУК 4 2, З691-21
изменениi N9 2 в мук 4,2,1884"04

Наимбнование, тил марl€

тсо_1/80 спут
схий кФк з

Установка фильтроваriия воды для
lимичесхого анализа УФвс-2/2

?21 120 00 3169

1266

5147и

ТермостФ электрический с водяной
рубачJкой ЗЦ-'l125М
Термостат элеfiричес(ий
суховоздушлый ТС-80М-2

Бохс ииlФобиолоrической безопасности
БМ6-1l-"Ламинэр-С"-'1,2

-5

Прибор за(уумного фильтрования ПНФ-
,112Б

2586

2592

центрифуга лабораторная медицинская

ния пФвп

4167
з5 500,0з

ос_6м

испытаний, сдйница допуФимоrо уровня
€4.яицы и]мер.ния

наимёвова ие поrазателей

не более 2 баллызалах 0 баллы рд 52 24 496_2018
гост з1868-2012 п 5i 56 i б градусы

наименовавиопо(азателей ]

испь]табяй, ед!tницв
1 допусти"оm уров,".

sди!ицы измsрёния

Обцие колиформные
бакrерии

Ук42]884-04fi 2762 коЕ

мУк 4,2.1884"04 п, 2,7
коЕ/100 с$з
не болёё 5

не бол€е 100
коЕ/100 смз

Термотолеракгные
колиформные бактерии

не более 10
БоЕ/100 с з

жизнеспособные яйца
гельминтов (аскарид,
бласоглав то(сокар,
фасциол), онхФсфер и тен

0 БоЕКолифаrи

в2

25000 см3

Информацхя о дополнеихях, отхпонaниях хлl.
исключенl{rх llз мотода:
Мненrя |{ х'frорпротацяи:

общеё (олфесrво страницз страяица 2
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Отввтстаонный за оформленrо прото[ола

ил iц)ф пеФт оl*тd..нiфъ Ф.ффор.ацхю пр.дФ..леi{rю зз(эзиФ9, ео вли,i* па реlульrат
Результ.т, д atHol о протоrола распрФр.dяются флью ia обра!.ц подфрrнrrый испытаяmg
н.сrояций .роrоюл sб соýr6ыть воспроизфд€н попяоdью или чафичsо бэsразреФезri ил{ц

[]роrокол составлен з 2 экёмплярах

1,

общее количестэо cIравяц З стбница 3


