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Федера_пьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской областш>
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: Федеральная служба по аккредитации
г. Смоленск, Тульский пер. |2,2140|З Аттестат аккредитации испытательной
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (48l2) 64-28-58 лаборатории (чентра)
e-mail: sannadzorsm@mail.ru }{Ь РОСС RU.0001.510109
окпо 75415569, огрн l056758325166
инн/кпп 6730056 l 59/б7300 l00 l

Алрес местонахождения:
г. Смоленск, Тульский пер., д. |2,
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д,26

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Jrlb tOt l0 от l7 декабря 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЩ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. место отбора: ООО "Коммунапьные системы "Кощино", 2l45l3, Смоленский район, д.Кощино, ул. ,Щружбы, Л,

3 l, Артезианская скважина Ns l д. Кощино

5. Условия отбора, доставки

,Щата и время отбораz 12.12.201.9 ll:.20

Ф.и.О., должность: Васильков о.В., водитель-пробоотборщик оАо "иТц "Экология"

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЩ: 12.12.2019 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3l861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.".

б. .Щополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствиrI, договор Ns З958 от |2.12.20|9
Условия хранения: соблюдены
Условия транспортировки: автотранспорт
Вес (объем) пробы: 0,5 л
Упаковка: стерильная стекJIянная бутылка
Проба отобрана и доставлена представителем заявителя
Проба принята и направлена помощником врача по общей гигиене Пятко И.В.

7. Н.Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.|,4.10'74-0l "Питьевм вода. Гигиенш{еские требования к качеству воды ценФализованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности сисТеМ

горячего водоснабжения"

8. Кол образча (пробы): 2.19.16110 l/l

9. НЩ на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2. l 0 l 8-0 l Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведешия испытаний: Условия проведен}ш испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

ПротоколNч lбll0 распечатмl,'1J2201.9 стр.1 из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не можсг быть полностью или частично воспрои:}веден без письменного разрешения ИЛI-[

Ns п/п
Наименование,

тип
Заводской номер

Номер в
Госреестре

Jф свидстельства
о поверке, протокола об

аттестации

Срок
действия

l Весы электронные HL-2000 н30700 l394 l0078/2l l от
08.09.20l9

07.09.2020

2 рН-метр MapK-9Ol l 099 26'711213 от
2,7,05.2019

26.05,2020



13. Результаты испытаний

Ns]ф
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уDовня

Н,Щ на методы
исследований

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Образеч поступил |2.12.20|9 15:40

Регистрационный помер пробы в lкурналс lбl l0
дата нача4а испьtтаний 12.|2.2019 l5:55 дата вьцачи результата 16.12.2019 lЗ:42

l )бщее микробное число КоЕ/мл 2 не более 50 мук 4.2.1018-0l
2 Эбщие колиформные

5актерии
бактерий в l00

мл
не обнаружено отс}тствие мук 4.2.10l8-0l

J Гермотолерантные
колиформные бактерии

бактерий в l00
мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.10l8-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление

Мменкова Е. Л., помощник врача по общей гигие

.ffiffiф,ь р
Руководитель

==

sж
Н.В. Сорокина

,ф

ПротоколМ lбll0 распечатан17.12.2019 стр,2uз2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испьпания

Настоящий протокол rle мо)кет быть полностью или частично воспроизведен без пlлсьменttого разрешения ИЛI(



ОАО (ИТЦ r<Экология>>
214013, г. СмоленскJульский пер., 9. Телефон: бб-59-77: 30_08_92

E-mail: lаЬеkо.б7@mаil.rч

дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 20lб г.

1.Заказчик:
полное наименование, ИНН

4. Щель отбора: определение состава и свойств
5. Наименование пробы: /,</йбРаа4/ 8а?/а-
6..Щата и время отбора:
7.Типпробы: разовzul

2. tя. J

8. Тип пробоотборника: бутьши. канисmы. ведра. черпаки.
9. Сведения об отобранньIх пробах:

Отбор произведен в соответствии с :

Питьевая вода - ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014;
Природная вода - ГоСТ l7.1.5.05-85, ГоСТ 31861-2012;Р 52.24.353-20|2;
Сточнм вода - гост 31861-2012, пнд Ф 12.15.1_ов,р sz.zц.з5з-2оt2.

l0. Количество комплектов проб
11. Сведения о консервации,
регламентируюцих отбор проб.

хранении и трчlнспортировке проб: соответствуют нд.

консервация, охJIаждение и т.п.
12. ЗамечаниЯ прИ пробоотборе, в т. ч. сведения об условиях отбора проб

Точка отбора пробы
(опшсапше)

Сведеппя об
опечатываIIшп

пробы (вид
печатп,

пломбы и т.п.

фп.*А"Ьоо */ {o-k е),4frё)

/

проб, Нормативы П,ЩС, Лицензия н T.rl
карта схема расположеншI точек отбора с указанием

Акт отбора J{Ъ
,r€а9
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14. Акт составлен в 2 экз.

l5. Подписи:
Щолжностное лицо, отбиравшее пробы:

должность, Фамилия И.О., подпись

,Щолжностные лица, присутствовавшие при оборе проб:

.е/ qо-Г ,Е.,/Т/./< Й

Выбор метода оставляю за лабораторией.

Копию Акта Nэ_ поJцлил

представитель юридшrеского лица, должность, оамriйTdiБiпiБ

Акт отбора }Ф 4в?3
стр.2 из2


