бюlжс I но. )чпФ'(1ение lJрдвоо\паl|еllия
.Фел(ра,|ьtrое
(цснlр
Iиlиеllы п Jпи,,еиио.|о|пх в воJо|одскоlt 0б,IастпD
Иtпытательная -lябораторпя (цsнтр)

г Воlогда, ул, Ячiпна, д, l-a,
тел,/факс (8]72) 7j_5]-99, E_mail] seslrifbuZ]5 rч

место нахожления l600]2.

окIlо75lJl560,огрIilO5j5000l6240отOз.0],zооs,ййкгtгtзszslц7496/з525о]00l
Уппкальпый номер записи об ак}iре_rитации N! РОСС RU.0o0],JI040']
:lara внесепllя в ресст cBeJeHHl'i об аккредитоsанноv личе 0.r.09,20l5
г

A]rpe( места осущесI влелпя Jеяте,]ьностя в об.rасrх аккредиIдtlии:

lбl l00. РоСсия, вологодская

об_!асть, r. кпри.l.rов. rл. Грявс,r..r
lсJ./фахс (El7_5]) J-l8_75. E-inail: kirillota,lъUiJs..;

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-05-02-2592 от 23 июня 2020 года

N9
заявитель
Адрес заявителя

Мминистрация сельского поселения Артющинскоо

Волоrодская обл,, БелозерскиЙ райо8, с. Дртюшиrlо, д. 2З

инн

350з004945

Наименование образца (пробь
Место отбора, адрес

Вода питьевая
Белозерский р-н, с, Георrиевское, улица Цонтральная, общественный
колодец
проба отобрана заявителем

)

Нормативвая документация на
отбор:

Дата и время отбораi

16 июня 2020 г, в 06 ч, 1о мин.

Ф И О долкность
отобравшего пробу

водитель Викторов А.А.

Дата и время доставки пробы
Услоsия транспортировки:
Нормативная документация на
соответствие которым
проводилось испытание

B'l0 ч.00 мин
Автотранспорт
сахпин 2.1.4.1175{2 "Гtгиеничесхие требования к качоству воды
ноцентрализованноrо водоснабженил. Санитарная охрана источников''

Цель исследо9ания
Даты проведения испытаний
Ответственные за проведение

проязводственный контроль
с 10 ч, 10 мин. 16 июня 2020 г. по 22 июня 2о20 r,
бхолоr табакова ю.С,, фельдшер-лаборант Чацина М.В,

Код образца

20_05_02-2592

испьiтаний

'|6 июня 2020 r.

Результаты вспытаний доставленной пробы представлены в таблrцах
1и2

табл и ца

1 -результаты испытаний по химическим показателям

наимеяовавие показателей
испытаний. единицы

Железо об!]ее
жесткость
Залах

t 0,15 мг/дмЗ
72t1,1 ,ж

0.59

0 балль

12102ЕмФ

по формазину (прЙ
длине волнь 5З0 нм)

Нитрать

4

0 6

г]д

з

ПермангаваiнБ

122rl2мlа2lд м3

рН (водородный локаэатель)

7 4

с
Сухой остаток

Хлориды
Цветность

t 0,2 единиц РН

10 t 2 мг/дм3
39З 147 мrдмЗ

менее 10
45

мr/дмЗ

t 9 градусы

цветности

величива
допустимого уровня,
едиаицы измерения
не более О,З

мrдrtЗ гост 4011_72

не более 10'Ж
не более 3 баллы

неболееЗ5ЕМФ
бол

45

г]д м з

не более 7 мrО2/дмЗ

от 6(вкл) до 9(вкл)

единиц РН

не Ьолее 500 мг/дмЗ
не более 1500

л 2

гост з1954-2012 п 4
гост р 57164_2о16
гост р 57164-2оъ

ГОСТ 3З045,2014 метод Д
пнý Ф 1а ]:2 4 i5499
ПНД Ф 14

гост

гост

1

2 З|4 121 97

4з89-72

п

2

18164_72

мг/дмЗ
ве болеБ 350 мймЗ ГОСТ 4245_72 п 2
веб олёе 30 rрадусы ГОСТ 31868_2012 п
цветности

5

общее количество страниц 2 iстраница

]

Гlротокол испытаний Na 20-05-02-2592 от 2З июня 2020 года

табл

и

ца

2 -результаты испытаний по микробиолоrическим

наименование показателеи

не обнар}скено
БоЕ/100 мл

зкоЕвl

Общее микробное число

обнарр(ено

колиформные баьтерии

обнаружено 1 З
в 100 мл

баперии
Термотолерантнье

ФИО

1 З

мук

4 21018_01

l\,1yK

4 2,101в_01

мук

4 2,1018_01

БоЕ/100 мл
не более 100 коЕ в l\,iyк 4 2 1018_01

мл

Общиё колиформнь!е

Должность

величина
допустимого уроввя
единицы измерения

испытаний, единицы

Колифаги

показателям

КОЕ

в 100 мл.

не допускается в
'l

Е

00 мл

не допускается в

100 мл

и подпись лица ответственного за оформление данно'о прот0

оваМА

ведущий инженер

Е.в,

Заместитель руководителя ИЛ
ат! даrяоrо протокол. распроdраняютм только на обрэ3ец подsерrнуrый яслытания
й проlохол на

мохет бьть воспроизведен пOлносrью или часrичн

Протокол состамен в 1 экземпляре

B-Z

общее количестбо страниц

;)j

2 стравица

2

Ф(,ltра,Iьное бюд}iеlнUе )чре;i_rеfi ие,rравоо\ран€||ия
l р l |ll иены л ,)пlrJемиолоl ил в волоl олскO'i
обласr в,
Испытат€льяая л9боратор&я (цеfl тр)

.
пцеп

Место лахоБдения: l600l2. г, вологда,
ул,

яшйа, д. t_a,
l8l ]2t ]r_1 |_9q. },mail:,.,! IbU,,]ý rJ
окпо7(lJ15(,0,огрн l0(t:000lo:.l0ol 0iUj:otls,иHFTiil-ts::1.1T]a6з5]\0l0U]
Уникаrыlый llo!ep lаписи об а|iкредитации N! росс RU,000l 5l0.10]
лаlа внесения в реесlр све]енлй об ахkрепитованноrl лице 04,О9
20l5 г
Алр(.с Mecla ос}щсстfulения lеятельяостх s областЕ аriхрелпrацхи:
lбl I00. рос( ия. Волоt олская облас l ь. |. кирил.rов.
.z
чл, Гоаtс. r.
l (.|,/фrкс {El7_s?) J_ l8-?5. г -mail: Krilit t
д rhп;J5,r;
1е

l

фаkс

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20-05_02-2591 от 2З июня 202О года
заявитель'
Адрес эаявителя

Администрация сельского поселения Артюшинское
Волоfодская обл,, БелозерскиЙ раЙоп, с, Дртюцlино,

инн

Наименование образl]а (пробь
Место отбора, адрес:
Нормативвая документация на
отоор

350з004945
)

д. 23

Вода питьевая
Белозерский р-н, с, fеорrrевское, улица лосная, общественный
колодоц
проба отобрана заявитблем

Дата и время отбора:
Ф И О долхность
отоOравцJеrо пробу

16 июня 2020 г. в 06 ч, о0 мин.

Дата

и врёмя доставки пробы
Условия транспортировки:
Нормативвая документация на
соотаетствие которьiм
проводилось испытание

16 июня 2020 г, в 10 ч. Oо мин,
Автотранспорт
сlнпин 2.1.4.1l75-02 ''Гиrиенические требования х качеству воды
нецеlтрализованноrо водоснабжения. Санитарвая охрана источни*о.'.

Цель исследования
Даты проведения испытаний]
Ответственные за проведение

производственный контроль
с 10 ч. 'l0 мин, 16 пюня 202о r, по 22 июня 2о2о r.
биолоr табакоsа ю.С., фельдчJер-лаборанY Чащrна М.В,

Код образца

водитель Викrоров А,А.

2

0,0

5 _0

2,2

5 9,|

Результаты ислытаНriй доставленной прОбы представлевы
в таблицах 1 и 2

табл и ца

Т -результаты ислытаний по химическим показателям
наияенование показатепеи
величина
испь тавий. единиць
допустимоrо уровня
единиl]ы измереlrия

Железо обцjе

жесткость
запах

}тносlь по формазиву (при
дливе волны 5З0 нм)
[,]

Нитраты

Перманганатiй
рН (водороднь й показатель)

с

0.13t004мг/дмЗ
0 баллы
менее 1 ЕlvФ

11,6

3,4

t

1,7

неболеез5ЕN,4б

мймЗ

не более 45 мгlдмЗ

t 0,З мгО2/дмЗ

не более 7 мгО2/дмa

7,610,2 единиц РН
'l0

t

З74

Хлориды

менее 10 мrдмЗ
11

от

2 мг/дмз

Сухой остаток

Цветность

не болеё 0.З мг/дм3
не Ьолее 10 "ж
не более 3 балльi

6,зt09"ж

цветности

единиц РН

не более 5ОО мг/дмЗ

t 45 мг/дмЗ

t 2 градусь

6(вм)до 9(вкл)

го с т

з0

5

?0 4

етод

пндФ14.124154-99

д

l1HД Ф 14.1|2 3 4121-97

Гост

гост

не более З5О мг/дмЗ
не Ьолее З0 градусь

гост
гост

цветности

4011-72 п 2

гост з1954,2о12,1з
го ст р 57164_2016
гост р 57164,2016

не более 1500

мймЗ

I

Гост

4389_72 п,2
18164_72

4245-72 | 2
31868-2012 п

5

общее количество стравиц 2, сlраниlр

]

Протокол испытанйй N9 2о,05_02 2591 от 2З июня 2020 года

табл и ца

2,результаты испытаний по микробиологическим показатёлям

наименование поlазателеи

испытаний, едияицы

не обвар!скено
БоЕ/100 мл

Колифаrи

22коЕвlмл

Общее микробное число
Общиё колиформные

баперии
Термотолерантные

колиформные бакгерии

величина
допустимого уроввя
единицы измерения
не допускается

Бо9100 мл
ве более 100 коЕ

мук

4

2 1018_01

в I!,lyK 4 2 10,18_01

обнарt (ено 24,6
коЕ в 100 мл

не допускается в

мук

бнарр(ено 11 5
коЕ в 100 мп

ве допускается в

l\rчк 4 2 1018-01

100 мл

4 2 1018-01

]00 мл

прото
Должность, Ф И О и подпись лица ответственноrо за оформление данного
ведущий инженер

ва Е,в,

Заместитель руководителя ИЛ
испытаts
ьтаты данноrо протоkола распрOсгрзн яются толь{о ва обоазец подверrвутьй
илй чабичво без разреше!йя
едев
полвоdью
воспроизв
мояет
бьть
ne
протокол
ций

i");)

Протокол составлеЕ в 1 экземпляре

общее количество страяиц 2 , страница 2

.

iDеJер:lльно( бн,Iл€

t Iloe t чрежlсн|lr !Jравчоrра||(ния
ll л|l|,lе\,по,lоlи||вВ0,IDIi,lскоиоб.lаt|и,
Ислытатсльная лабораторяя (цен-lр)
Месlо яахо,+i]еяия] lб00l2. г l]оlогда. yi, Яшина, д, l-a,

"Ценr р l иt и(ны

тел,/факс (8] 72) 75_51-99. E-пrail ies 7|1ь uzj5,гU

окпо 75lj]560, о ГРн l05]j000]6240

от 0з.Oj,200j, инн/кгlIl ]5251.174961]5250]00l
Уникальн ый ломер записп об акФедпrацииN! РосС RL].000] 5l0.10-]

]аlа внесеIlия

в реестр све,rсний об а}iкредигованно! лиllе 01 tl9

20l5 г

Адрес мt.,га осчшествJlенпя леяге-rь пости в ('6lасIи аккредIrтitчпfi
lбl l00. РоСсия. вологоlская об,l, сть. г. Кпри,|Jов, YJl. I'paBe, i. 7
тсп./факс (8l7_57) J l8,?5. Е_ mаil: kirillt)r
xz35,ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20-05-02-2593 от 23 июня 2О2О года
заявитель

Мминистрация сельскоrо поселения Артюшинское

Мрес заявителя
инн

Волоrодская обл., Белозерский район, с. Артюш1,1но, д, 2З

3503004945
Наименование образца (пробы) Вода питьевая

Место отбора, адрес:
Нормативная документация на
отоор

Белозерский

р-н, д. Замоl]Jье!

обцественныЙ

проба отобрана заявителем

колодбц

Дата и время отбора
Ф И О должность
отобравшего пробу

16 июня 2020 r. в 06 ч,4о мин

Дата и время доставки пробы:

Условия траFспортировки
Нормативная документация ва
соответствие которым
проводилось испытавие

16 июня 2020 г. в 10 ч. о0 мин,
Автотранспорт
санпин 2.1,4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованноrо водоснабжения, Сахитарная охрана источников''

Цель исследования

производственный контроль

Дать проведения испытаний
Ответственные за проведение
испьтаний
Код образца

водитель Викторов А.А.

c'l0

ч, 10 мин. 16 июня 202о г, по 22 июня 2о20 r,
биолог табакова ю,С,, фельдшер,лаборант Чацина М,В

20-05-02-2593

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

т а бл

и

ца

1 -результаты испытаний по химическим покаэателям

наименование показателей
испытаний, единицы

Железо общее
жесткость
запах
1,4

0,1З

0 баллы

лность по формазину (при

длине волны 5З0 нм)
Нит
Пермаl]ганатная

рН (водородный показатель)

10 04 мг/дм3

6,811"ж

менее
11

З,4

t

1

ЕпrФ

t

],6 мг/дмЗ
0.з мгО2/дмз

75tO2единицРН

Величина

допустимоrо уровня
едивиць измерения
не более 0,З мйм3
не более 10'ж
не более 3 балл bi
ве более З 5 ЕМФ

Гос-г 4a11-'l2

гост
гост
гост

п.2

з1954,2012

не более 45 мrдмЗ гост зЗ045-2014 метоrЕ
ве Ьолее 7 мгО2/дмЗ ПНД Ф 14 1:2 4 154 99
от 6(sм) до

9(вм)

единиц РН

пнДФ14,1]2:з4,121_97

Сульфать
Сухой остаток

1012 мймЗ
з81 t 46 мймз

Хлоридь

8е более 500 мИмЗ ГОСТ 4З89-72 п 2
не более
Гост 181Ф1-72
[iгlдм З

мевее 10 мrдм3

не более З5О мйм5
не более 30 градусы

Цветность

]112градусы
цветности

п 4

р 57164_2016
р 57,164_2016

15О0

цветности

гасI
гост

4245-12 п 2

31868,2012 п 5

общее количество стравиц2 стравица

1

Протокол испьтаний Na 20-05 02 2593 от 2З июня 2020 года

табл

и

ца

2

-результаты испытаний по мйкробиологическим показателям

наименование показателей

испьтаний едивицы
не обнаружено

Колйфаги

БоЕ/100 мл

Т2коЕвlмл

Общее микробное число
Общие колиформные

баперии
Термотолёрантвые

колиформнь е бактёрии

Должность,

Ф

И,

О.

обнаружено 17 КОЕ
в 100 мл
обнаружено 11,З
коЕ в 100 мл

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

БоЕ/100 мл
не более100 коЕ

]мл

не допускается в
'100

мл

100 мл

мук 4,2,10] 8,01
в

l\,1ук

4 2 1018_01

мук 4 2

1018_01

мук 4 2

1018_01

й подпись лица ответственного за оформление данного

ведуций инженер

огинова М А

Е,в,

Заместитель руководителя ИЛ

Резчл.lа1.1да lrоrо -ро-о.опа распроdранqю,с9 lопыо ts. обоаз,L подверr,rо,й ис, ь ar'
га;о"rии прото.ол ,е мо}е- бы lb во-lоо/зведеts lолFооьФ улl ]ас,]!,о без оазоёJениr
Протокол составлен в 1 экземпляре

'.

;i

общее количество страниц2 ]стравицэ 2

бюд}кетное

учрФrдение ]дравоохранения
,,Федеральное
<Цецтр гялиены и эпхпемиологии в ВоJ|о;одскоt обrасти,

окпо

Испытательная лаборатория (центр)
Место яахо*iдения] l600l2. г Вологда, уi, Яшина, ц t-a.
гел,/Факс (8I72) 75 5I_99. Ernail: ý,еSla]!Ьцz35,rч

ol рн l05]5000l6240 от 0З 0з,2005. йiiкпl1 зr5lа7496i]5250l001
УникJrьный номер lаписи об ак}iре!итации М РОСС RU,000],5l040З

75I] ]560,

]ата внесения в реестр сзедений об ахкредитоsанном пиIlе 0,1,09.20I5 l.
A;lpec месtп осушествлеяля дсягельriости в обласl,
lбll00, РОССИЯ, Вологодская обlасть! г, кириJлов ] t,l. I'paBc. r, ]
тсл./факс (El 7-57) J-l8-75, E-пlai]| kilillo}a4]П)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20.05-02-2594 от 2З июня 2О20 года
Заявитель:

Администрация сельского поселения ДртюUlинское

Вологодская обл., Белозерский район, с, Артюшино,
д, 2З
350з004945
Вода питьбвая
Белозерский р-н, д. Глебово, обцественныЙ колодеч
проба отобрана заявителем

инн
Наименование образца (пробь )
П,4есто отбора, адрес:
Нормативная документация на
отбор:

Дата и время отбора:
Ф И О должность

16 июня 2020 г, в 07 ч. Oо мин.

Дата и время досrавки пробы
Условия транспортировки:
Нормативная документация на
сOответствие которым
проводилось испь]тание:

16 июня 2020 r, в

ч.00 мин.
Автотранспорт '0
санпин 2,1,4,1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованноrо водоснабжения. Санитарная охрана источников.'

Цель исследования]

Даты лроведения испытаний
Ответственные за проведение

производственный контроль
с 10 ч, 10 мин, 16 июня 2о20 г. по 22 июня 2020 г.
биолог табакова ю.С,, фельдшер-лаборант Чащина М.В

Код образца

20-05_02_2594

водитель Викторов А.А.

отоЬравшеrо пробу

Испь таний:

Результаты испытаний доставленной лробы представлены в таблицах'l
и 2

т абл

и

ца

1 -результать] испьтавий по химическим показателям

наименование локазателей

Железо общее
жесткость

испытаний едиNиць]
0

Запах

751] ]'ж
0 баллы

Млность ло формазину (при
длине волнь 5З0 нм)
Ни

581 0,14 мг/дмЗ
менее ] ЕМФ

t 0,7 мймЗ
7 t ] З мгО2lдмЗ

4,9

Перманганатная

12

рн (водородный показатель)

74tO2единицРЯ

с

л

1012 мйм3

величина
допустимог0 уровня,
единиць измерения

неЬолееOЗмr/дмЗ гост 4011-72 п.2
не более 10 "ж
гоСт з1954 20] 2
не более З баллы

веболеез5ЕмФ

гост
гост

п 4

р 57]64_20]6
р 57]64_2016

не более 45 мймЗ ГОСТ ЗЗ045,20,14 метод Д
ве более 7 мгО2l дмз ПНД Ф 14 1]2:4 154,99
от 6(вм) до 9(вкл)

единиц РН

ПНД Ф

1.1

]:2:З 4 ]2Т 97

ГоСт 4з89-72 п

Сухой остаток

400 1 48 мг/дмз

не более 50О мrдЙЗ
не более 1500

Хлориды

менее ]0 мг/дмЗ
45 t 9 rрадусь

не более З50 мrдмЗ госI 4245-12 | 2
ве бол ее З0 градусь ГОСТ З1868 2012 п 5

Цаетность

цвет]-]ости

мrдмЗ

гост

2

18164_72

цветвOсти

общее количество страниц 2 : страница
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Гlротокол испьтаний Na 20-05-02-2594 от 2З июня 2020 гOда

т абл

и

ца

показателям

2 -рёзультаты испытаний по микробйологическим

наимевование показателеи

испытаний 9диницы

допустимоrо уровня
единицы измаревия

не обнаружено
БоЕ/]00 мл

не допускается

Колифаги

зкоЕвlмл

Общее микробное.rисло

БоЕ/Т00 мл

не более

J

]мл

мук4 2

101в_01

КоЕ в мук 4 2 1018_01

Общие колиформнь е

Йнаружено 2 КОЕ в

нё допускается в
100 мл

мук42101801

Термотолерантные

обнар}хено 0.6 КОЕ

не допусrэется в
100 мл

мук 4 2 10]в_0]

бакгерии

100 мл

колиформные бакгерии

B'l00 мл,

протокол
Должность Ф И О иподписьлица ответственноrо за оформлехие данного
ведуций инr(енер

Е,в,

Заместитель руководителя ИЛ

рёзtльтаты дапноrо пDото.ола распросrра яmс, rолыо на обоа!вr подверlнуiнй ,спыrа"
быrь воспроизведен полноФью,пи часrчцFо 66! оэзре,яi,я
нiсiо"циl поотым .е

"oxei
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