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ТЕЛ:211б7

ОТ:

ФеДfрам,иое
бювжетнсе У4реЖден"е эдравоохр»
ГИ

«Центр

ст=т

нения

гиены к эпидеМИОЛОГII" в ВЩIОГО.!t('коi:!области»
ИСRытат&Г)ьная

лаборатория (центр)

Место нахожаения: !60012, г. Вологда, ул, Я ши на, д. l-a.
окпо" ~ . тед.lфакс (81 ;2) 75-51.99, Ечпай: sеs(ii).tbUZ35ЛI
7, 1; 1,560. OГ~H 10535000! 6240 От 0},03.2005. ИНН/КПП 3525147496(352501001
" никальныв номер записи об аккредитации N~РОСС RU.oOO 1,S10403
дата внесения в реестр свециний об аккредитованном лице 04,09,2015 г.

Адрес места О,су~uеСТВ.rJеIfИЯ
леятельности

в области аккредитации:

1tlll OU, РОСС ИЯ. Вояогочска« область 1'. Кнрияяов, )'.1'1, Граве, д. i
тм./фllКС (817·57) 3-18-75. Е-шаil: kirill(Mii'fbuzJ5.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N2 20-05-02-515
ЗаЯ8итель

ВОДЫ

17 февраля 2020 rода

ОТ

Администрация
сепьского nосепения АРТlOwинское
ВологодскаR область, Бе1l0зерский
район, с. Артюшино,
3503004946

А,црес эаявителя:
ИНН
Наименование.обраэца

(пробы):

nиу~е8а"

Вода

Место отбора, адрес:
НД на отбор.
Даiа и время отбора
ФИО, ДОЛЖНОСТЬ
отобравшего пробу:

23

Д.

. Бепозерский Р-Н. с. Артюwиио. д,23, артезианская
проба отобрана заявителе""
13 февраля 2020 r. IJ 08 ч. 00 мин.
глава сельского по~еllеНlltя
Макаров В.А.

скважина

NR3562

13 февраля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
Автотранспорт
,
СанПиН 2,1А.1074-01 "Питьевая вода. Гигиеническ,,~ требования к
качеству 80ДЫ центраnиз0ванны~с14стемM питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гиг""нические требеваняя к обеспе'iению
веаопаснеети систем горячего водоснабжения"

Дата и вргмя доставки пробы,
Условия транспортировки
Нд на соответствие которым

проводилось исп ьпание:

договор
с 10 ч. 10 МИН. 13 февраля 2020 r. по 11 февраJ'lА 2020 г.
биолог таёвкова Ю.С., феnьдwер-лаборант
Чащина М.В.

Цепь исследовэнив:
ДаТ~1 проведеНИR испытаний
OTBeTCiBeHHble 3С!проведенив

испытаний:
20-0S-02-!15

Код образца

Результаты испьпанвй доставленной

табпи

Ц

а 1 - РезультаТ~1 испытаниа
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20 с С
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I
не бопее 2,6 ЕМФ !ГОСТ Р 57164-2016

2 градусы
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i
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67±1"Ж

~
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\
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7,1

±
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!

2,2 ± 0,4 ЕМФ

:

ЖесткосТь
Перманrанатная

Сухой остаток

покавателям

~~-

530 11М)

(60P'opOДHЫ~

1и2

1

Результаты

i

Мутность го формаэнну (при

рН

по химическVlМ

в таблицах

Метод испы~анl'Iйй
i
Величина
!
, исnы~i;lний,8Аf1нIАцыы I допустимого УРО8,.jЯ,
!
измереН\I\'"
! единицЫ измереНIIIЯ i
- .._ ..
.-- ,.)
-+-. .- ....
I
не
БОпее
2
баЛ!1Ы
[ГОСТ
р
57,64-2016
О ба'nJlЫ
!

цветность

длине воЛНЫ

пробы представпены

.'

0,2 еАI/I~ИЦ РН

350 ± 42 Mr/AM3

не'более7'Ж

;ГОСТ31954-2012п4

1м!! более 5 мгО2/дмзiПНД

\

I

i

от 6(екл) QO9(Е!КЛ)
I
едиl-lИЦ рН

I
,

не более 1000
Mr/AM3

Ф 14.1:2:4,154-99

Г

НДФ

гост

14.1,2:3:4,121-97

18164-72
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10 A~P

N5! 20·05-02·515

испытакив

-Результвты испытвниа по микробиологическим

Наименоеэмие показателвй

:
i

Результаты
~

иGпы~эн:Аи,'единицы
измерения

·,1·

Общее микробное число
Колифаги

._.р

_ .._

- _

ОКОЕВ1МЛ

бактерии
Термстолерентные

не обнеружено е

колиформные бактерии

!

Вег.ичима

единицы~ измерения

Протокол составлен в 1 экэемпляое

_

'

MeiOA исnытанi'Й

i
I

; __.. _.__ . -_....

'МУК 4.2.1 018-0'

!МУК 4.2.1 018-01

100 мл
не допускаеiС>i в

100 мл

iMYK 4.2.1018-01

I

за Оформnение данного протокола:
~~~~;;~~

F'еЗУi1ЫIlТ~'данного пестокопе распростоачяются только на образец.

НасrО,Ш,IАV прогоюл не может 5ы". воспроизведен

__._ _._._.

не допускается
БОЕ/1СО мл
не допускается в
!

СТР1

17 февраля 2020 года

;riеболее50КОЕв1IМУК421018-01
I
мл
:

100 мл

Допжность, ф, И. О. и ПОДПИСЬ лица ответственного
6еАУщийинхеНерl

-

ОТ

:0:48

показатвлям

допустимсго урсвня,

_. 'Т ._-

не обнаружено
60E/100 мл
не обнаружено в
100 мл

Общие кслиформные
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