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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
'Щентр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Дтгестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Ne RА.RU.21СГ87 ОТ 15.07.2015Г.

Юридический адрес: 390046, г. Рязань, ул. Свободы, д. 89 Телфакс (4912)2558О2 E-mail: роst62@сgеzп.ru
-- Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛL| филиала ФедеральнОrО

бюджетного учреil(дения здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии
в Рязанской области в Скопинском районе"

39180о, Рязанская область, r. Скопин, ул. Советская, д. 149 Тел/факс (49156} 5-15-1З E-mail: skр-сgiе@зкорiппчаап

протокол
лАБорАторных испытАн иЙ l исслЕдовАниЙ

Ns СК 5864 от 12 декабря 2016 г.

1 . Наименование предприятия, организации (заказчик) :

ООО "Кораблиножил водсервис"

2. Юридический адрес:

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

вода питьевая

4, Место отбора (проведения измерений):

Рязанская область, г. Кораблино, ул. Коминтерна, в/кран

5. ,Щата и время проведения отбора (измеренл 1 0 час, 50 мин 7 декабря 2016 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

пом.врача филиала ФБУ3 "l-{ГиЭ в Скопинском раЙоне" Сухойванова Т.Н.

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

мастер Жариков А.Н.

8. .Щата и время доставки в ИЛL{ ,1 3 час, 45 мин

9.Основаниепроведенияиспыт-анияlисследоБЙii:
7 декабря 2016 г.

,Щоговор

1 0.,Щополнительные сведения:

!оговор Ns 97 от ,t8.0'l .2016г.

11. НД на продукцию:

12. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 2.'1 .4.'1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", rН2.1.5.1315-03 "Предельно-
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Ns
п/п

показатели Результат исследования
+д харакrеристика

погрешности

Величина
допустимого
lлен9 нё 66пёе

Ед.изм Hfl на методы иссJlедования

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

2 3апах при 60'С 2 2 баллы гост 3351_74

3 Привкус при 20'С 2 2 баллы гост 3351-74

4 l-{BeTHocTb 9,65 t 2,895 20 град гост 3,1в68-2012

5 Мрность 2,02 t 0,303 1,5 мг/дм3 гост 335,1-74

Протокол Ns GK

1 . САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Уровень оцененной неопреоеленосmч сооmвеmсmвуеm заOанньtм преOелам

Ответственный за оформление протокола
И.Г. Безе

Е.Г. Потугкова
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2 . МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ne

п/п

показатели Результат исследования Величина
допустимого

уровня, не более

Ед.изм НД на методы исследования

1 Общее микробное
число

0 коЕ 50 коЕ КоЕ/ мл мук 4.2.1018-01

2 Общие
колиформные
бактерии

отс отсугствие коЕ/100
мл

мук 4.2.1018-01

3 Термотолерантные
колиформные
баперии

отс отсугствие коЕ/100
мл

мук 4.2.1018_01


