
Федеральная слркба по надзору в сфере зациты прав потребителей и благополучия человека
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испьlтАтЕльныЙ лАБорАторньlЙ цЕнтр
Аттестатаккредитации испытательной лаборатории (центра) Ne RA.RU.21Cr87 от 15.07.2015г.

Юридический адрес: 390046, г. Рязань, ул. Свободы, д. 89 Тел/факс (4912)255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
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в Рязанской области в Скопинском районе"
З91800, Рязанская область, г. Скопин, ул. Советская, д. 't49 Тел/факс {49156) 5-15-'t3 E-mail: skp-cgie@ýkopln/ruaan

протокол
лАБорАторных испытАн иЙ t исслЕдовАниЙ

Ne GК 5862 от 12 декабря 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик):

ООО "Корабли ножил водсервис"

2. Юридический адрес:

Рязанская область, г. Кораблино, ул.3убковой, д.2а
3. Наименование образца (пробьф, дата изготовления:

вода питьевая

4. Место отбора (проведения измерений):

Рязанская область, г. Кораблино, ул. 3аводская, д.1, в/кран

5.,Щата и время проведения отбора (измеренr, 1 0 час, 00 мин 7 декабря 2016 г.

районе" Сухойванова Т.Н.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

пом.врача филиала ФБУ3 "l-]ГиЭ в Скопинском

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

мастер Жариков А.Н.

8. ,Щата и время доставки в ИЛt-| .1 3 час, 45 мин 7 д9кабря 2016 г.
9, Основание проведен ия исп ыrЙilсследоЙЙg-:

flоговор

1 0.,Щополнительные сведения:

Ns 97 от 18.01 .20'16г.

12. НД, регламентирующие допустимый уровень:

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", rн2.1.5.1З15{3 тlределы{о-

Кодобразца ск 3.12.6.5862
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СэнПиН 2.1.4.1074-01 "Пит_ьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных
СЦСТеМ ПИТЬеВОГО ВОДоСнЭбжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

питьевого и культvоно:бытового водопользования"
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1 . САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ответственный за оформление протокола

)

И.Г, Безе

Е.Г. Потугковадела ИЛL{ в Скопинском

Лисr 2 uз2
НастояtлиЙ протокол харакrеризует представленный образец. Протбкол не подлежит тиражированию без письменного разрешения илц
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Ne

пlп
показатели Результат исследования

+/- харакrеристика
погрешности

Величина
допустимого
ппцо цд бппеа

Ед.изм НД на методы исследования

1 3апах при 20'С 0 2 баллы гост 335,1-74

2 3апах при 60'С 0 2 баллы гост 3351-74

3 Привкус при 20"С 0 2 баллы гост 3351-74

4 L|BeTHocTb 8,58 t 2,574 2о град гост 3,1868-2012

5 Мугность 1 ,24 t 0,186 1,5 мйм3 гост 335,1-74

* Уровень оцененной неопреOеленосmч сооmвеmсmвуеm заOанньtм преOелам

2 . МИКРОБИОЛОГИЧЕGКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ns
п/п

показатели Результат исследования Величина
допустимого

уровня, не более

Ед.изм Н,Щ на методы исследования

1 Общее микробное
число

4 50 коЕ КоЕ/ мл мук 4.2.10,18_0,1

2 Общие
колиформные
башерии

оТс отсугствие KoEl100
мл

мук 4.2.101в-01

3 Термотолерантные
колиформные
баперии

отс отсугствие коЕ/100
мл

мук 4.2.101в-0,1


