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Заявитель:
Мрес заявителя:
Наименование образца
(пробы):

Объекr надзора;
Место отбора, адрес:

Н! на отбор:

,Щата и время отбора:
Ф.И.О., должность
отобравшего пробу:

!ата и время доставки пробы:
Условия транспортировки :

Нд на соответствие которым
проводилось испытание:
[-{ель исследования:

ffаты проведения испытаний:
,Щополнительная информация
l(од образца

протокол испьlтАниЙ водьl
Ng 1В-00-02-3297 от 9 июля 201В года

управление Роспотребнадзора по Волого/tской области
1 6001 2, г.Вологда,ул.Яшина 1 -а
Вода нецонтрализован1-1ого водоснабжения

Админ истрация мун и цип ального об разов а н ия Вохтожское
ГрязовецкИй р-н, п. Вохтога, улица Юбилслtнал, д.23, общественньtй
колодец п,Вохтога, ул.Свободьl, д..1 2
гост 31942-2012 "Вода. Отбор проб для мi.,кробиологического
анализа"
5 иtоля 2018 г. в 11 ч. 40 мин.
помощllик врача по общей гигиене Павлоtза Е.ю.

5 иtоля 201В г. в '15 ч. 00 мин.
Термоконтейнер
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству водьl
кецектрапtlзованнýгý водовнабжения. Са i l ита 1rrl а я охран а и cTo.1 н и к о в.'
госlrадзор
с 15 ч,10 мин.5 июля 201В г. по g июля 201В г.
темпераryра в термоконтейнере +5 град. С, проба опечатана
1 в-00_02-з297

результаты испытаtlий доставленной пробы представленьl а таблице 1

Таблица 1

ичи}iа допустимого Метод испытаний
уровня, единицы

измерения

мук,:,2,1018-01

!олжность, Ф, И. О и подпись лица ответственного за оформление данного про
техник отделения отбора и приёма проб

Руководитель ИЛ
результаты
Настоящий

данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый

т,с Кор>кавина

А. С. Пешкоrз

ИС]ll:lТ?ilИЯМпротокол не может быть воспроизведен полностью или частично без раррс,ленrля ИЛL_|

Протокол составлен в 'l экземпляре

Результаты
испытаний, единицы

измерения

наименование показателей

общие колиформные
баrгерии

не обнаружено
КоЕ/'100 мл

не допускается
КоЕ/100 мл
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Opl,all Ittrcrrer(tttl lt
Mecтo llахо)I(llсII1,1я: l600l2, г. l]t1,1tог/_Iа, yJl. Jllltиtta, ,,i, l-a.

,t,сл./(lакс (8 t 72) 75-51-99, E-nlail: ses(@fbrrz]5.r"ц
()KllO 75l3l560, оГРI-I l0535000lб240 о,г03,03"2005, ИI,1II/КПП 35251.1749(l/35250l00l

А,t,гесr"ат'аккрсди,гаtIин }ф R^.RU.7l008l вы:tаlr 04 attlle.;llr 20l(> г.
flaTa BtteccIrHя в рссстр cвeJlcIlиp"l об аккрсllитоl}аIIII1l]\'1 Jll,,l1.1e {)j.07.20l5 r,,

ДltРСС ПlСС't'll trcyIIlcc'r'I]JrcIIrtrr llсrl,гсJtl,rIOс,гIr в tlбзIас,1,1t ?ll(til)11lIr,гaIIIrtI:
l60012, l'OCC}IrI, Rо.llогоl(сtсtlrI ()бJlitcl,tD, l.. l}rl;ltll.illt, y.,l. fIlIIttIlil! lt. l-a

Экспертное заключение по протоколу испьlтаний
Ns 1B-00-a2.32g7 от 9 июля 2018 года..

Ф ои-43_2017

l'[cc"цc/toll:tllit llроба IJo/ta ltclleIll,piuIизol}tl}IlIo1,o;lодосttабit(сrII}Iя.
IIрtlба ltccJIc"]tol}aJI:lcL IIа c()o,1,11c,l,c,t'llllc СаrtГ[ИI-I 2.1.4,l l7-5-02 "l-'}-lI'Il,:tIlIllccKиc ,I,рсбсlвittlиlt 

t,;

Kiulccl,i]y I}о.цLI IIclIt0II,I,pilJI}IзoI]illllIOI,() l]о/.(осlrаб)I(сltия" С]аtlt.l,гарllitя ()xpa}lil Plc i.()чIIлlI(оI]|'.
l lроба (),1,1}crl:lc,l, 1,рсбоваII}tяN{;

- CallilиIl 2.1.4.1l75-02 "l'I{г[IсlI}I,IссI(}lс,грсбOваIII.IrI к KaIIcc,1,I]y I}O,)l1,I llcitcI1,1,pilJII,tзoB?llIII0I,()
I]оr-tоспабп(еIIия. СilIиl,alрIIаrI oxpaIla исl,оLtIIикоll" lIo lIоI(аза,гOJlrINI: Oбrrtrlc lccl;t1.1tPoplvtIII:IC
бак,гсрлtlл.

Врач по общей гигиенс

3амоститель технического директора Органа
инспскции

А. Г. Перевозчиков

,Щанное закп ючени е без п ротокола недействительно
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