
Федеральная служба по надзору в сфере зацlиты прав потребителей и благополучия человека

Федерал ьное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
'L|eHTp гигиены и эпидемиолоrии в Рязанской области"

испытАтЕльньlЙ лдьорАторныЙ цЕнтр
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Nэ RА.RU.21СГ87 от 15.07.20,15г.

ЮридическиЙ адрес: 390046, г. Рязань, ул. Свободы, д. 89 Телфакс (4912)255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛL| филиала Федерального

бюдlкетного уч реждения здравоохранения "L|ентр гигиены и эпидемиологи и
в Рязанской области в Gкопинском районе"

391800, Рязанская область, г. Скопин, ул. Советская, д. 149 Тел/факс (49156) 5-15_1З E_mail: skp-Ggie@skopin/ruaan

протокол
лАБорАторных испытАн иЙ l исслЕдовАниЙ

Ns GК 5863 от 12 декабря 2016 г.

1 . Наименование предприятия, организации (заказчик):

ООО "Корабл иножил водсервис"

2. Юридический адрес:

Рязанская область, г. Кораблино, ул. 3убковой, д, 2 а

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

4. Место обора (проведения измерений):

Рязанская обIз9I9J К9рqФино, ул. 3аводская, д. 3, в/кран

5.,Qата и время проведения (измеренл ] 0 час, 15 мин 7 декабря 20'Iб г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

пом лиала ФБУ3 "ЦГиЭ в Скопинском ойванова Т.Н.

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

мастер Жариков А.Н.

8. flaTa и время доставки в ИЛL{ 13 час, 45 Йин 7 декабря 2016 г.
9. О с н о в а н и е п р о в ед е н и я и сп ы тЪЙilи ссл ед оЪЪйý :

!оговор

1 0. .Щополнительные сведения :

11 НТ на гlродукциlс

12. НД, регламентирующие допустимый уровЪнь:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Пит_ьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных
с4стем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требоЪБiйяТ-
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения l гн z. l s. lзl sюз

Код образца СК 3.12.6.5863
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вода питьевая



Ns
п/п

показатели Результат исследования
+/- харакгеристика

погрешности

Величина
допустимого

чповня не более

Ед.изм Hfl на методы исследования

1 3апах при 20'С 0 2 баллы гост 3351-74

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

з Привкус при 20'С 0 2 баллы гост 335,1-74

4 l-{BeTHocTb 6,,18 t 1,В54 20 град гост 3186в-2012

5 Мугность 1,5 t 0,225 1,5 мйм3 гост зз51-74

* Уровень оцененной соо mве mсmвуе m за0 ан Hbt м преOел а м

Протокол Ns GК

1 . САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ответственный за оформление протокола

lb)

ИЛl-{ в Скопинском

И.Г. Безе

Е.Г. Потркова
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Насгоящий протокол харакгеризует представленный образец, фотоко'л не подлежит тиражированию без письменного разрешения ИЛl_|

ZZ-
-/

йаr-

2 . МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ns
п/п

показатели Результат исследования Величина
допустимого

уровня, не более

Ед.изм Н,Щ на методы исследования

1 Общее микробное
число

7 50 коЕ КоЕ/ мл мук 4.2.1018-01

2 Общие
колиформные
баперии

оТс отсугствие коЕ/100
мл

мук 4.2.1 0,18-01

3 Термотолерантные
колиформные
баперии

отс отсугствие коЕ/100
мл

мук 4.2.,1018-01


