
ФeдepaлЬнaя cлyжба лo надзopy в сфeрe защиты прaв пoтpeбитeлeй и 6лаг0п0лучия чeлoвeка
ФeдepaлЬнoe бюджeтнoe yчpeждeниe здpaвooxpанeния.'Цeнтp rигиeны и эпидeMиoлoгии в Pя3aнскoй 06ласти.'

испЬlтAтЕлЬнЬ|Й лAБoPAтoPl.|Ь|Й ЦЕHтP
Aттecтат аккpeдитации испЬ|татeльнoй лабopатopии (цeнтpа) Ns RA RU,2lсг87 oт l5,07,2015г,

Юpидичeский aдDeс: 390046' г,PязанЬ' Уп, св060дЬ|'д,89 | ко: (4912) 255802 Е.rпа|li

в Pязaнскoй 06ласти в сасoвскoм райoнe..з914зо' г,сасoвo' микpoрaйoн '.Ф{ный,'д 43 Тeл/факс: (491з3) 2oi54 Е-mai|: gsеn.sаsovо@mai|,гU

пPoтoкoл
лAБoPAтoPHЬlx испЬ|тAHиЙ /
сA 1812 oт

исслЕдoвAHиЙ
3 июля 2017 |.

1, наименoвaниe пpeдпpиятия' opганизации (зaказчи|{):
ooo,'тeплoвoдoкaнал.,

2. Юpидичeский адрес]
PязaнокaЯ oбл' p.п, сaраи, yл. Чкaлoвa' 48

Haимeнoваниe oбpазца
Boда питЬeвaЯ

4, п/eстo oтбopа (пpoвeдeния

5' дaтa и вpeмя пpoвeдeния oт6opЪlЙмБpБйя1__l 30 мин 29 vlюнЯ 2017 г '
6, Фиo' дoл}tнoсть пpoвoдившeгo oтбop (измepeниЙ)i

гл' июкeнep ЛитвиHoв o'Б.

7. ФИo' дoл)ffioстЬ пpисyтcтвyющeгo пpи oтбope (измeperми).

8, Дата и вpeмя дoставки в Илц: 1 1 наc 30 29 |aюIiя 2017 г '
Y, (]снoвaниe пp0вeдeн,я испЬ|тания (и.слeдoвания]:

кoнтpaкт Ns3 oт 14 '12.2016Г '

1 0, дoпoлнитeльныe свeдeния:

1 1 .нД' сoглaснo кoтopoй п poизвёдeiъй;p_
гoст з1861.2012' гoCт з1942-2012

12.

1з' HД' peгламeнтиpyющиe дoпyстимiй yБoieнь:
Caнпи|1 2'1 -4 -107 4-o1 '.питЬeвaя вoдa' гигИeничeскИe бoвaния к кaЧecтвУ вoдь|

изoвaннЬ|х систeM питьeвoгo вoдoснaбжения, кoн oлЬ кaчecтвa' гИгиeHиЧeокиe
тpeбoвания к oбeспeчeiйБЪБ]6iБЕйс r и сиcтeм гo вoдoсHaбжeния,'

сA 1812

настoяций прoтoюл хaра пeризyeт п peд cтавлeнны й обpa зе ц, п pфo{ф н e пoAлеxит ти рaжи poвa н и ю бeз п исЬм0н н olo Daзoeшен ия ИJ ]1r

кoд o6разцa



1 . cAнитAPнo-гигиЕничЕскиЕ пpoтoкoл Ns сA 1812
IисcлЕдoвAниЯ

PeзyлЬтar иccлeдoвaяия +/.
Харапеpисти{а пorpeщнocти нд на метOдь| исслeдOванй

1 запax пpи 20"c 2 2 баллЬ| гocт зз51.74

гoCт зз51-74
2 запаx при 60.c 2 2
з пpивlvо при 20.с 2 гocт зз51-74

гocтз351:?4<0,58 '1,5

5 жeсткoстЬ общaя 7 гoCт з1954-2a12
н e o л pr ae лe н oc m u с a o m вe n urвуeБidiiЙiiffi л a м

2 . ltlикPoБиoлoгичЕскиЕ исслЕдoвAния

нд на мeтoдьr исоeдовэния

|\,УК 4,2 1018.01

o6щиe
кoлифopi,4нЬ]е
бaктeрии

i l lУк 4,2,1о18-01

тepмoтoлepaнтнЬ|e
J<oлифoрм|,]ыe
баКгepии

|\4УК 4.2'1018.01

зaв'oтдeлoм лабopатopнь|х иcслeдoвaний

opмлeниe прoтokoла

ЦoвaлЬнoгo oтдела илЦ

//

-И

xaзикoва И,A,

спeциалист гPyппЬ| oтбopa и
пpиeма oбpaзцoв Hикитинa г,H
жypавлeва H.в,

|]acтoящий пpфoкoл хаpaпeризуeтпрфоrавлeнный обpазeц пpотokoл не пoдлeцит тиpaxиров"-"' .". 
"""'-"--"." '"""]Jg": il."i



ФeдepалЬная cлyж6а пo надзopу в сфepe защитЬ| прав потpeбитeлeй и блaгoпoлyчия чeлoвe1(а

ФeдepаЛЬнoe бюджeтнoe yчpeждeниe здpавooxpанeния
',Цeнтр гигиeнЬ| и эпидeмиoлoгии в Pязанскoй oбласти'.

испЬ|тAтЕлЬHЬtЙ лAБoPAтoPHЬ|Й цЕнтP
Aпecтaт aккpeдитации испьrтaтeлЬнoй лабopатopии (центpа) Ne RA,RU,21сг87 0115-a7-2o15r,

ЮpидичecкиЙ адpeс; з9о046' г.Pязaнь' yл' свoбoдЬt,д.89 тeл/фaкc: (4912)255802 Е-mai|: рosl62@сgeЕn'ru
lvleсгo oсущecгвлeния дeятeлЬнoсти: фyнкциoнальвьIй oтдeл илц филиaла ФeAepальнoгo

бюджeтнoгoyчpeждeния здpавooxpaнeния''цeнтp гигиeны и зпидeмиoлorии
в Pязанскoй 06ласти в сасoвскoм oaйoнe',

з9l4Зо' г.сасoвo' микpopайoн 'южный'. д, 4з тeл/факс: (491зз) 20154 Е.пrаil: gsen_sаsovo@mаi|,гu

пPoтoкoл
лAБoPAтoPнЬ|x испЬ|тAHиЙ / иcслЕдoвAHиЙ
c^2121 oт 31 nюля 2017 r.

1, Hаимeнoвaниe прeдпpиятия. opганизaции (заказчик):

ooo'.тeплoвoдoканаЛ''

2, ЮpидиЧeский адpec:

PЯзаHская 06л' p.п' сapaи, Ул. Чкaлoвa' 48

3, наимeнoваниe oбpазцa (пpoбЬD. дата изгoтoвлeнияi

вoдa питЬeвaЯ

5. Дата и врeмЯ прoвeAeния oтбopа (изп,epeния): 10 чac 00 ми" 27 июля 2017 г.

4, [,,Ieстo от6opа (пpoвeдeния измepeний)i
aoтcквaжинa Nq1681 Pязaнская oбл', Caoaeвcкий o-н. с, Кpивскoe' vл' Moсква. Peкa

6' ФИo, дoл)кнoстЬ пpoвoдившeгo oтбop (измepeний):
l.л. инжeнep Литвинoв o'Б.

7, ФИo' дoлl(нoстЬ лрисyтcтвyющeгo пpи oтбope (измepeнии):

8, Датa и вpeмя дoстaвки в ИЛц: 1 1 чaс' 20 мин
9,oс.оваr, le1poвeдeн,яиспьrтан-ия(исслeдoван| lя| ,

кoHтpакт Ns3 oт 14.12'2016г.

27 |^юля 2017 r'

1о, дoпoлнитeлЬныe свeAeния:

,]1, |.lД' coгласнo кoтoрoй прoизвeдeн oтбoр
гoст З1861-2012' гoст з1s42-201З

12. HД нa пpoдукциюi

1З' HД' рeгламeнтирy]oщиeдoпyстимЬ|й ypoвeнЬ:

caHI1иР' 2'1'4,1074-o1 '.питЬeвaя вoдa, Гигиeнинeскиe тpeбoвaния к кaЧeствy вoдЬl
цeнтpaлизoваннЬ|x систeM fIитЬевoгo вoдoснабжeния, кoнтрoлЬ кaЧeствa, гигиeничeскиe
тpeбoвaния к oбеспeчению бeзoпaсHoсти систeм гopЯчeгo вoдoсHабжeния''

кoд oбpа3ца cА 2121
лиФ 1 qз2

наcтoящий пpoтoкoл хaрarтeризyет прeдставлeвный oбpазeц прorcкoл Ee пoдлехиттиpыиpoвaнию бёз письмeHHoФ разpeшeния иЛц



J, пpoтoкoл N9 сA 212,|
сAHитAPHo.гигиЕt|ичЕскиЕ исслEдoBAния

' Уpaвeнь oцeнeннoi нeaлpedeлeнaсmu сoonвenсmвуrn зadaннЬlм пpеdелaм

2' lvlикPoБиoлoгичEскиE иcслEдoвAния

/я

,{-

PeзyлЬтат иФeдованtrя +/-
xapaпepистtrка погpешноОи

.(нeoпределенностф

Hд на мeтoдь] иссл€довaния

1 запax при 20.c 2 2 Гoст 3351-74

2 запax пpи 60.с 2 2 баллЬ| гoст зз51-74

3 пpивкУc пpи 20"C 2 2 гoст 3351-74

<0,58 гoст 3351-74

5 }кeсткoстЬ oбщaЯ 7 гoст з1954-2012

Ед и3фl Hд Nа мeтOдь| исслeдoвания

1 oбщee Микpoбнoё
Числo

0 50 КoЕ/1 мл t l lyt{ 4.2 1018-01

2 oбщиe
кoлиФopll,нЬle
бактeDии

oтс}тeтвие oтс}тствиё кoЕ/100|!,Iyк 4,2 ' 1 01 8.01

з тepN,1oтoлeрантнЬ|e
кoлифoplvнЬ|e
бактeDии

oтсЛствиe oтоlтствиe кoЕ/100l\4Ук 4.2'1018.01

ls. хaз'*a"a и,н
спeциалист гPуппЬ| oтбoра и
пpиeма oбpазцoв Hикитинa г,н,
жypавлeва H,в.

л|Ас1 2 uэ 2
нафоящиЙ пpoтoкoл Хаpапepизyer прeAcтавленнь й oбpaзeц, пpoтo{oл нe пoдлeжиттирахиpованию 6eз пиcЬмeяяoгo pазpeшeния илц



ФeдeраnьнаЯ слуяба пo надзоpу в сфеpe зaщитЬ| пpав пoтpeбитeлeЙ и блalопoлyЧиЯ челoвека

ФeдepалЬнoe бюджeтнoе yчpeждeниe здpaвooхpанeния
'.Цeнтp гигиeнЬ| и эпидeмиoлoгии в Pязанскoй oбласти''

испЬ|тAтЕлЬHЬ|Й лAБoPAтoPHЬ|Й цЕHтP
Aпeстат аккPедитации иопьlтатeлЬнoй лабoратории (центрa) N.o RА RU,21сг8/ o115-a7-2015|-

ЮpидиЧеский aдpeс: з90046' г'PЯзань' yл, свoбодЬr.д,89 Тел/факс: (4912) 255802 Е.mа | рost62@сgerzn,ru
[Meстo oсyщeствлениЯ дeЯтeлЬнoсти: фУнкциoналь|{Ь|й oтдeл илц филиала Фeдeральнoro

бюд)кeтнoгo yчрex(дeния здpавooxpанeния..цeнтр гиrиёнь| и эnидeмиoлoгии
в Pязанскoй oбласти в сасoвскoм pайoнe',

39]430 г 'Cасoво' Mикpoрайoн юхньй' 'д '4з тeл/фaкс (49]зз) 20,]54 Е. lnаi|:gsen_sаsovo@mа |ru

пPoтoкoл
лAБoPAтoPHЬ|х испЬ|тAHиЙ / исслЕдoвAHиЙ

Ns c^ 2122 31 v|юлЯ 2017 r'

] .  Hаи[,еHовaнИe Лpедприятия'  oрганизaции (3акaзЧик)

ooo''ТeПлoвotoкaHал',

2 ЮрИдический адрeс l

Pя3aHскaЯ oбл '  p ,П,  сapaИ,  yЛ.  Чкaлoвa '  48

з  HaиMeHoваHие 06разца (пpOбь)  дaтa изготовлeHиЯ

вoдa пИтЬeBaЯ

4 Meстo oтбopа (пpовeдeния изМepeний):

apтсквaжИHa N91B34 PЯ3aHскaя oбл,' сapaeвскИй p-H' с- КpИBскoе' Ул, тяHЬгVша

6 ФИo дoлх(нсстЬ пpoвoдиBшeГo oтбop (изМepeний):
ГЛ' ИH)кеHеp лИтBИ|.]oв o,Б,

5 дата И вреMя прoвeдeHиЯ oтбopа (и3Mepeния): .] 0 чaс' ,10 мин 27 |Аюля 2o17 r.

7 ФИo дoл}GoстЬ лpисутствyющeгo при oTбopе (измepeнИи):

8 датa и врeMЯ дoстaвки B ИЛц: -] 1 Час' 2a \^,1|1
Ч o ,  нoваниA nooвёдa,  и  "  v  " , " ' .  d , l \w." | \oвa nч

27 |,1юля 2a17 г

|(o|.iTрaкт Nsз oт 14,12 2016|
10 ДoпoлнитeлЬнЬe сведeния

, ]] ,  Hд. сo lласнo кoторoй прoизведeH oтбoр

ГОст З1861-2012' гoст З1942-2013
]2, Hд на прoдyкци|о:

]3,  HД peгламeнтиpующиe дoпустИмь й yрoвеHЬ:

сaнt]|АH 2'1'4'1a]4-a1 'питьевaЯ вoда ГИгиeнИЧecкИe тpeбoвaнИя к кaчеcтвy вoдЬ
цeнтpализoвaн]rЬ x сИстeM пИтЬeвoгo вoдocнa6жeниЯ' кoнтрoлЬ качeствa, ГИгИeничeскИe
трeбoвaнИя к oбеспeчeнИю бeзonaснoотИ систeM гopячeгo вoдoснабжeнИЯ'

кoд oбpaзца c^ 2122

настoяU]ий nрото{oл xаpапepизует предпавлeннЬ й обрaзец прoro{oл Hе пoдлехиrтиpaхиpованию бё3 писЬмеHHогo paэpешения иЛЦ



г]poтoкoл N9 с^ 2122

1 . MикPoБиoлoгичЕскиЕ исслЕдoвAния
Ед.изм нд вa мeтoAь| исфeдoванЙя

o6щee Mикpoбнoe Числo 0 50 кoE/] мл п/УК 4,2,1018-0,1

2 Общиe кoлифоpпЛныe
бaкTepии

oтс}тствиe oтс}тствиe кoЕ/1о0l \ЛУк 4'2.10,]8.01

3 т0pмoтoлeрaнтнЬle
кoлифoрMныe бактepии

oтсутствиe oтсyгствиe кoЕ/10oмУк 4,2,1018-01

заB oтдeлoп.1 l абoра'op|-Ь Х /ослeдoван/Й

eние пpoтoкoлa

гo oтдeла ИЛЦ

p4// х.""*o.^ и'н'
p/ сneциалисг гoупгЬ oгбooа и пoиeма

, oбpазцoв Hикитина г H,

Ф%-- )курaвлeвa H,в,

V'ffi

лиcI 2 из 2

наФoящий прoтo{oл харапeри3yетпрeдФавлeввый обpэзец, прoтoкoл нe пфлeхиттирахиpованию6eз dисьмeнногo рaзрешeния илц



ФeдepaлЬная спy,{ба лo надзoру в сфepe заш
.ь6'6h... ...^ z. !итЬl пpав пoтpeoитeлeй и блaгoпoлyчия Ч€лoвeка
fl ,"j."j-"1._T:"u.*"r"o"y"p"*""n""";;;;;;;";#;,.ц:::1:"'з."::ц 

" 
n nд-"" no,'o.nn 

" 
pi;;;;;;'-;ъ;;;:

и-с.пЬIтAтEлЬHЬlЙ лдьopдтopньlЙ центp

бюджeтнoгo yчpeх(дo:::^:1riфщ;;Щ"i;ffi ;," ".lP#ffi :"'""j"j;l
:^l1.'.1::1:1 "9."т., " cu"o""*JIй р"иo""..з9143O' г,саcoвo, микрop'." й"iii;д,-й,iЪ,Jо"J":aъi:5i;ъi#"T;"il: gsen*sаsоvo@mаi|,гU

пPoтoкoл
лAБoPAтoPнЬ|x ИCnЫт АHVIЙ t
сA 181з oт 3 у||oля 2017 г.

исслEдoвAниЙ

1 hаимeнoваниe пpeдпpиcrия' opганиJации {заказчик):
ooo''тeплoвoдoканал''

2_ЮpидичeййЪiББЕ
Pязанскaя oбл' п' оapaИ, yл. Чкалoва' 48

наимeнoваниe oоББйiiiБББйlБ-а-ййББлБйi]
вoда питЬeвaя

+, мeстo oтоopa 1фйфнйймБ!Бй;i

:а'а :l вperzя цэоТййlя-.oЪoйlймEББiБ5
lyilMcpeния): 

9
6. ФИo, дoлжнoстЬ лрoвoдившeгo oтбop (измepeй. 

--

гл. инжeнep Литвинoв o.Б.

40 мин 29июня 2017 | '

z.oиo'дonxнoс@

в, Датa и время дoйййБTлE: -_ТТ- 
чйn' o"*""*" "ol""o"",","""i""ffi"ffi ""*'т-',"

29Июня 2017 r'
кo|lтpаКг N93 oт 14-12,2016r.

l0, loпoлнитeлйБЕ сфдЫй

1 l, HД сo-ас"?йЪй]iБ,БGн oюoр-
Гoст з1861-2o12' гoст з1942-201з

l z ,н

13 .

а"*oст, с"ъi6йlБFi!ББЪйБiiEЫйй

сA 1813кoд oбразца

hacroящий пpoтокoл xapaпери3ует лpeдФавлeннЬlй oбpазeц пpoтokoл нe пoдл*ит тиражир"""""".". 
",.,'"","," ,".,JJ:J"I ;i;



пpoтoкoл N9 сA 1813
1 . cAнитAPнo-гигиЕничEскиE иослЕtloвA|lия

Рeзyльтат иФeдфaния +/-
харапeр иФи {a п oФeшнocти

-(неопрeдфeннoф'
Hд на мeтoдь| исслeдoвания

запаx пpи 20.c 3 2 гoст зз51-74

2 зaпаx пpи 60.c з 2 бaллЬ| гocт 3351-74

з пpивкyс пpи 20.с З 2 балльI гocт 3з51.74

<0,58 гocт 3351-74

5 >кесткoстЬ oбщая 8 ,6  t  1 ,29 7 гocт з1954-2012

у p a в ё нЬ a цё нё н н o a нo a п D e dere н adn ua п peo eл е нa с m u coa m в e Ф с n ву e n

2 . ItЛикPoБиoлoгичЕокиЕ исcлEдoвAния

Ед,изм Hд нa мeтoдЬl исфeдова ниЯ

oбщee микpoбнoё
числo

0 кoE/1 мл МУК 4.2.101B-01

2 oбщиe
кoлифopмныe
бaктepии

oтсlтcтвиe oтс}тотвиe кoЕ/100li]Ук 4,2.1018-01

3 теpмoтoлepaнтнь|e
кoлифopMныe
баKгeрии

oтсyготвиe oтс}тствиe КoЕ/100|\4Ук 4,2,1018-01

зав oтдeлoм лабopaтoрнь|Х иcслeдoваний

иe пpoтoкoла
/// хaэикoвa и-н-

ф/ cneцJ'aлисI гpУппы oтбopa и
w лр,lеMа oбpазцoв никитинa г,н,

жУpaвлевa н,в'

лЙ.т 2lrэ 2
пDoюкoл не пфл*иттифжифванию 6eэ писЬмрнн.го n'1^ё] Aчиq ип|

ffi', - ,ti'

наФoяLций пpoтoкф юpaпepи3yeт пpeдФавлeвный oбDазeu



Фeдepальная слр{ба пo надзopy в сфepe зaщиты прaв пoтpебитeлeй и блaгoпoлvЧиЯ челoвeка
ФeдepалЬнoe бюджeт}|oe yчрeя.дeниe 3дравooxpанeния''Цeнтp гигиeнЬ| и эпидeмиoлoгии в Pя3анскoй oбласти''

испЬ|тAтЕлЬнЬ|Й лAБoPAтoPHЬtЙ цEHтP
Aттeстaт аккpeдитaции испЬ|татeлЬнoй лабoрaтoрии (цeнтра) Ns RА'RU 21 cГ87 aт 15'a7-2IJ15|

Юp|l+ичeский адpeс з90046 г,PязанЬ, yл свoбоды,д 89 Тeл/факс (49,]2)255802 Е.|rrаlr: pоsiсj2@сgetп.ru

бюджeтнoгo yчpeждeния эдравooxранeния' 'цeнтр гигиeньr.и эnnд"",o,o.n,
в Pязaнскoй 06ласти в cасoвскoм paйoнe..

з91430 г,сасовo. Mикpoрaйон юxнЬlЙ'д,43 тeлiфакс: (a91З3) 2 O,,] 54 Е-mаit:gsen sasovogmаl,ru

пPoтoкoл
лAБoPAтoPHЬlx V'cnЫт At1Иh l ИccлЕдoвAHИЙ

N,  сA 1814 3 июля 2017 |.

2 ЮpидичeскиЙ aдрес:

PЯ3анскaЯ oбл' p'п, сapaИ, yл, Чкaлoвa' 48

3 наиМeнoвaниe oбpазца (пpoбь1 датa изгoтoвлeния]
Boдlа пИтЬeBaЯ

1'  Hаимeнoваниe пpедпрИятия'  opганизации (зaказчик)

Qoo''тeг]ЛoвoдoкaHaл''

4 Meстo oтбopа 1пpoведeния ИrМеpениЙ)
в/кoлo|]кa Pя3аHскaЯ oбл,' сарaeвскиЙ p-H, о, КpИвскoе' yл, Мoсквa - Peка

5, Дата и врeмЯ nрoвeдeния оiйpa lии^e'eнLlя: ' lo .r* 00 Mин 29 |Аю|tЯ 2017 г,
6, ФИo' дoлжнoстЬ прoвoдивLueгo oтбoр (измeрeний)

7, ФИo дoлжнoстЬ лpисyтствy!эщeгo при oтбoрe (изMeрeнии):

8, дата и вpeМЯ доставки в ИЛц] 1 1 час 30 29 |АюNЯ 2017 г
Y UсHoваHиe прoвeдeниЯ исЛЬ lтания (исслeдoвaHия)]

кoHтpакт N93 aт 14,12,2016г
1 0' floпoлнитeльныe свeдeiия;

,]1 HД. сoгласнo кoтoрoй пpоизвeдeн oтбop:

гoсT 31861-2012' гoст P 562З1-2o1т'-oст 31942-2012
12, Hд Hа пpoдyкцию:

1. lД,  De.пёveнг/о\ o lиe дoпу-т^'Ь| i  )фoв.""
Caн П И н 2, ] ,4 ] 074 0 ] ' п ИтЬeвая вoдa. ГигИeнИЧескИe трeбoвaнИя к кaЧествY вoДЬ|

кoд o6рaзцa сA,|814

]-]астоящий пpотo{oл xаpаkrеризуeт прёдстaвлeннь й обрaэец гlporo{oл нe лoдлехиrтиpажtrpоваktrю бeз пиcЬUеннorо Pfipeшенtrя Иr Ч



1 . MикPoБиoлoгичЕскиЕ иссЛEдoвAНия
прoтoкoл N9 сA  1814

ратoрl]Ь х Исслeдoваний

pi iлeниe пpотокoла

xазикова И'А'

спeцИалИст гpуппЬ| oтбopа и пpИeМa
oбpaзцoв HикИтинa г,H'
жУрaвлeвa H'B,алЬнoгo oтдeлa ИЛц

И.

"frr,у"

пpотoloл нe подлeжит rиpажирoваHию без письмeHHoгo pазpешeния иЛц

Е д ' и з M Hд на MeтoдЬ исследoва|иЯ

l oбщee i iикpoбнoe числo 0 50 КoЕ/] млМ y К 4 , 2 , 1 0 , l 8  0 1

2 oбщиe кoлифopмHЬ e
бaктepии

oтсУтствиe oтс!тствиe КoЕ/100МУк 4.2,]о l8.01

3 тepпЛoтoлepантнЬ]e
кoлифoрМныe бактepии

oтсУ.гствиe oтсЛствиe кoE/,]0оп Л У к  4 , 2 , ] 0 l 8  0 !

нёфoяций пpoтo{oл хapаперизyer прeдставленнЬй oбразeц



ФeдерaлЬнаЯ слухба пo Hад3oру в сферe зaциты прaв лoтprбителeЙ и благOпOЛYчия Чeлoвeка

ФeдepалЬнoe бюджeтнoe yчpёждeниe здpавooxpанeния
.'Цeнтp rигиeнЬl и эпидeMиoлoгии в Pязанскoй oблаcти.'

испЬ lтAтЕлЬHЬ|Й лAБoPAтoPнЬ|Й цЕHтP
Аттeстaт акКрeдитaциИ исiьтательHой лaбоpатopии (цetтpa) Ns RА RU 21Cгв7 oт 15,a7 2a15r

ЮридиЧeскиЙ aдpес з90оa6, г'PЯзaнЬ ул, CвoбoдЬ|,д,89 Тeл/факс: (4912) 255802 Е-mаi|: posi62@сgelzn lu
]Vleстo oсущeствлeния дeятeлЬнoсти: фyнкЦиoнальный oтдeл илц филиала ФeдeрaлЬнoгo

бюджeтнoгo Учpe)кдeния здpавooхpaнeния'.Цeнтр rигиeнь| и эпиAeмиoлoгии
в Pязанскoй 06ласти в сасoвскoм Dайoнe,.

з914З0 г сaсoвo' Mикрoрайоя ю)шЬ|Й. д 4з Тeл/факс (49]зз) 2о]54 E rтаi|: gsen sаsovo@mаi.ftr

пPoтoкoл
лAБoPAтoPнЬ|x испЬ|тAHиЙ / ИсслЕдoвAнИЙ

сA 995 o1 27 anoeля 2017 r'

, ]  HаипrеHоваHие прeдприЯтия. oр|анизации (зaкaзчик)

ooo ' тeпЛoвoДoкaн ал'

2, ЮридиЧескиЙ aдрес

PЯзaHскaя oбЛ '  р  п ,  саpaИ ул ЧКaлoBa,48

4 Мeстo oтбopа (провeдения ИзMeрeниЙ):

аpтсквa)(ИHa Na168,] Pязанс]{aЯ oбЛ'. CapaeвскИй p-н' с, КрИвскoe, Ул' ]\loсквa Pе(а

3 HаиМеHoвавиe oбразца (пpобь )  дaта изготoвлeния:

вoдa пИтЬeBая

5 Датa и врeMя Пpoве. leния Oтбoра (изMeреHия) 9 чaс 55 мия 25 aпреЛЯ 20 17 г
6' ФИo дoл)rностЬ прoвOдившeгO Oтбoр (измeрeний):

l]L щtщeHep ЛИтBИнoв o,Б

7 ФИo доDl{HoстЬ пpисутcтвyющeгo при oTбоpe (измeрeHии)

8 Дата и вpеMЯ дoстaвки вИЛц: ']0 чaс 50 мин 25 ar'peля 2017 |,
9 oснoвaниe прoвeдeниЯ исПЬlтаHиЯ (иссЛедoвания):

кoHтpaкT N9З oт 14,12 2a161

]  0 '  ДoпoлнитeлЬHЬ|е свeдeния

l  ]  HД. сoгласHо {oтopoи пpoиrведrн oтбoр

Гoст 31861 2012 '  гoст З1942 2012
]2 HД на пpoдукцию:

]3 HД' рe lламelтирующиe дoпустИмЬ й уpoвeнЬ

СaAПИ?' 21 4 1074 0,] 'ПИтЬeвaя вoДа гИгИeHиЧeокие тp-AбoвaнИя к каЧествУ вoдЬl
цeнтDaлИзoва]] i .1Ь х сиотеM гlИт5евoгo вoдoс|]абжеF]иЯ' Кot]тDoлЬ качeствa' ГигиeF]ИЧескИe
тpебoванИЯ к oбеспeЧеЕ]ИЮ бeзoПaснocтИ cистeM ГopЯчегo вoдoсHaб)(eнИя'

настoяций пр.l.0л laра{-.сpиjiеr i'еl.тaвленнЬЙ oбрaзeц пpoт.кoлЬепoдлехirтиpanирoвaнию.езпlсЬ!.iнor.paфеJеHияилц



Hд ва мeтoдЬ] исслеAoвaния

oбщee MИкрoбнoe числo MУк 4 2,1018.01

oбщиe кoлифopМнЬ е NЛУк 4,2,1о,]8.0]

тepМoтoлерантнЬ e
кoлифopмнЬle 6актeриИ

|\, ,IУК 4,2 1018.01

бpазqа сA 995

1 . |vlикPoБиoлoгичЕскиЕ иссIlEдoвAния

зав,oтдeлoп]l лабopaтopl]Ь х исслeдoвaнИй

ниe пpoтoкoла

прoтoкoл N9 сA 995

?И

Haфoяцtrйпрoro(олхаpakreризyетпpедФаменныйoбpазец,прoтo{олHeпoAлeжиrтираXирoвaниюбeзnисьменHогopaзрещeнияилц

l ]oгo oтдeлa Илцaж
/4/ хu""..uи,н

спeциaлист гpyппЬ] oтбоpа и лpиeiiа
oбpазцoв HИкитинa г,H,
)t(ypaвлeвa H'в


