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3аявитель.
Адрес заявителя:
Наименование образца
(пробы);

Объеп надзора:
Место отбора, адрес:

Н! на отбор;

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

!ата и время доставки пробы:
Условия транспортировки:
Нд на соответствие которым
проводилось испытание:
[_iель исследования:
,Qаты проведения испытаний:
!ополнительная информация:
Код образца

результаты испытаний доставленной пробы предстаsлсltы в таблице 1

Таблица'1

протокол испьlт АниЙ водьl
Ns 1В-00-02-З298 от 9 июля 2018 года

управленис Роспотребнадзора по Волоrодской области
1 6001 2, г.Волоrда,ул.Яшина 1 -а
Вода нецентрализованного водоснабженил

Адм инистрацил муниципал ьного образова н ия Вохтожское
ГрязовецкИй р-н, п. Вохтога, улица lобилсйнал, д.23, общественный
колодец в дср. !ресвище, д.23
гост з1942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа"
5 июля 2018 г" в 't2 ч. 05 мин-
помощl]ик врача по общей гигиене Павлоrlа Е.Ю"

5 лtlоляl 201В г. в 15 ч. 00 мин.
Тсрмокоtlтейнер
СанПиН 2.1 .4.1175-О2 "Гигиенические требования к качестау sоды
нецентрализованного водосttаб>кен ия. car r итарная охрана источtt и ко в''
госнадзор
с 15 ч. 10 мин.5 июля 201В r. по 9 июля 20.1 8 г,
темпераryра в термоконтейнере +5 град. С, проба опечатана
1 в-00_02-3298

,Щолжность, Ф. И, О и подпись лица ответственного за оформление данного п

техник отделения отбора и приёма проб

недопускается ;MYl(.1,2.1018-01
КоЕ/100 мл

L

.-о1- -..,:.

т.с Коржавина

А. С, ПешковРуководитель ИЛ

результаты данного протокола распростраllяlотся только на образец, подвергнутый исltытаtlиям
НаСТОЯrrlИй ПРОТокол не может быть воспроизведен полностыо 

"n" 
ч""r-ЛilJа"Ъ ;;;;;*?-,i'йijц

Протокол составлен в 'l экземпляре

Результаты
испытаний, единицы

измерения

н аименOвание показателей Величина допустимого
уровня, едиllиLlы

измереllия

Метод испытаний

колиформные не обнаружено
KOEl100 мл

Общие
бакrерии

обlt(ее колич(]l:lIlо (:границ 1:страrlица 1

(Dcjlepa.lt1,1toc бtoiliKe,1,1toc yllpc?|t/lclIllc з/tl)aBo()xpallelllt1l
K[(ett,l,;l t,tr1,1tclrrlt It эIlrt]lci\tlI0Jloгlrlr lt I]oлotullctcoii <lбJlilc,t,ttl>

l'l cIt 1,1,1,аr,сл 1,1lая лаборп,го pl lll (rtcllr-p)
Mcc,r,o tlaxoжJtclI1.1я: l600l2, г. Во.ltогда, y.rt. Яurltttа, /l. l-it.

тe.rr./tllaKc (8 l72) 75_5 1_99, I]-nrail: scs@llltrz-З-5.гrr
окпо 75Iзl560, огрI,I l0535000l6240 от 0З.OЗ.2005, иI{I.I/l(пIl 3.52.iI47496lз5250l00l

All,ecTaт aкKpeltt,1,1,aциlr Ng РоСС RU.000 I.5 l0403 l]|,I/(all l4 t}еrl1l;tлlr 20l 8 г.
f\aтa вltсссtr}lя l1 рссстр сведсttпГл об аккредtrговаlIItоNr лt.tttо 04 ()l) 2()1-5 r..

Altpcc пtcc,t,a ocyIrlcc,гl]JtelIllrt Jlсil,гсJtIlttос'гlt lt oбLtac,1,1t ilt(lýpc.lll.r.i.ll{tItl:
I600t2, IrOCC1,1rl, I]oltol-<lJtclcall област-l,, t.. IJo"llor,;ra, ч.rl, !tltrrrlla,..t. l,a



(I)cдcIraJlr,tloc бкlllчltсr'llОС уrдрgэ,;i(еIIItс з/(!)trt}ooxl)lllIcIlItrI
<<Щеll,гр гItt.IIеIIr,l II :)lIII/!сltIlIологrtII в IJo.,rlot.o/IcKoii ()бJlllс,rIt>>

Opl.all rllIclrttl(tI It tl
Мссто llахо)I(лсIlиrl: l600l2, Г. Bo.rlol,]la, 1,:l. }IIllllttlr. /l. ]-а,

т,сл./t|lакс (8 l 72) 75-5 1-99, E-rnail: sеs(g]{ЪrrzЗ 5.гrr
оI(IlО75l3I560,огрt,I l05з500016240отOз.03.2005,йlт1-1zк1-1tlз52jl4749(liз5250I()0l

А,l"t,ссL,а,г ilккред},1,аltии }rг,! RA.RU.7l00tl l Bt,l,tlatl 04 alIlle.,tll 20 l(l г
,I_(a,r,a BllccclIrlя Ir pccc,I.p свс,llсtlий об aKt<lrc/llt.I.с>Balllloi\l lllrlic ()].07.20 l 5 r-.

АлllсС Ntcc,1,1l ()cYtttcc,l,r}JletrlIrI l{ctr,|,cJItrtlOC,t,rt lr tr6;litc.1,1! ;llili|)(l.,_tIt.!.ilrII,r!t:
160012, l,оссиrI, I}rl;totrU(clcall ()б.llltc.l.t,, l.. l}tl-rltll71a, Y.'l. 5[ilIilll:t,71. l-a

экспертное заключение по протоколу испьlтаний
Ns 1В-00-02-3298 от 9 июля 201В гqда

Ф ои_43-2017

I4CCJIe/(tlllttll:l llpoбit I]cuta ltel(cIll,pilJlизol}alIlIo1,o t}ollocllziб)l(clILlrI.
[Iроба ItccJIc/l()I}:lJIacI> II:t co()'l'l}c'гcl,1lllc Catllllr1-I 2.1.4.1 l75-02 "I'Itt tlcIlt.t,IccI(иe.t.ll.,бotзaltllll i<

l(ачсс,I]]У l]о/Iы IIсIIgII],рzuIи:Jоl]аIIIIоI,о l]оl(осIIабх(сtllл.я. (jalll{l.apIIarl ()xPiiIIil trс.го,IIII,II(оI]''.
[lроба ol,BcrI:lc,l. .грсбоltаIII{яп1 

:

- СаllГIиI-I 2.|.4.|175-а2 "l'игисlltаческис r,рсбоllаllия к KalIec.I,I]y l}Ol(LI l lеlIсII,'.р.UIизоваIIIIого
воl,юсlrабЖеrtия. СаilИl,арIIаrI охрана источII!IкОв" tIo поI(азil,гсJ]rIN{: OбllLltc lco:lи(lopпrltl,te
бак,гсрlллt"

Врач по общей rигиене В, Шестаков

3амсститель технического директора Органа Г. Перевозчиковинспскции

!анное заключение без протокола недействительно

общее количе(jгtrо страниц'1 :страница 1


