
Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrгуlия человека

УЗ "Центр гигиены и эпшдемиологии в Кабарлино-Балкарской Республике в Прохладненском районе"

ЛККРЕДИТОВАННАЯ ИСШЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юрилический алрес:
36l043, РФ, КБР, Прох,,iалненский р-он, г. Ilрох:tалный, ул
остапенко, l4
Телефон, факс: (866-3 l) 7-58-З2,
окпо 20"l92|96, огрн l 050700202300
инн/кпп 072 l 0 l0037/07250 l00 l

ПР ОТ ОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА
ЛЪ 1009 от 18.04.2019

Наименование пробы (образца):
Boda пumьевая - цеllmра.пuзовml1lое воdоапбасаluе :

Воdопровоdl ьtй Kpal t t ta пutце б.полсе

Пробы (образшы) направjlены:
По.л,кlulttuкtlлl врачu по обtцей ?u.?uене ФФБУЗ "I_|енmр zu?uetlbl u эпudе.мuоло?ull в КБР В

Прох.паdtеttском paйtltte" KoHdpeHKo Н.И,

,Щата и время отбора пробы (образца): ]7.04.20l9 ]0 ч. 50 л,tutt.

Щата и время доставки пробы (образuа): ]7.04.2019 ]2 ч. 00 Mult.
[I,ель отбора: По dozoBopy
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
МКОУ "СОШ N9] с. ,4"lпl.ус)", РФ, КБР, Пpo.r.ladlrc'rtcKuit 1laiKltt, с,. А.,tпtуd, уз. Ко,vссlмtl.оьская, б0
Объект, где производился отбор пробы (обрпзuа):
СПДО МКОУ "СОШ "lt|pl с. Алпlуd", РФ, КБР, Прохлаdltелtсtсuй райоtц с. Алmуd, ул. Апmечная, 54

Аrтестат аккредитации

Ис пытательного Лабораторного i_(eHTpa

Заliегистрирован в Госсреестре:
.ll9 POCCRU . 000l .5l07з от 25.04,2014 г.

п.1009.04.9 0I.05.04. ] 9

Номер партии:

с п1 е puJlbr l cýl с mе кпянll art бу mьtлка
ГОСТ 318б]-]2 "Воdа. Общuе mребовалtuя к оmбору проб",,
ГОСТ Р 56237-20l1 "Boda пumьевая. Оmбор проб на
с m ан цuях в о d оп о d z о пt о в кu u в пl p1l б сlп р 9 в о d t t bt х cu с m е л4 ах "

Кол пробы (образuа):
изготовитель:

!,ата изготовления:
Объем партии:
Тара, упаковка:
Н! на методику отбора:

Н.Щ, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СпtПuН 2.].1,]071-0l "Пuпэьевая Boda. I'uеuеltччесliче tпребсlвсlltuя к качеспtву Bodbt

цеllmра\uзоваllllьlх cucll1eM, пuпl.ьев()ia() воdtлсtшб.ж:еttuя, Ktlttпt7ltl.,lb каrlеспlва"
Условия транспортирOвки :

Условия хранения:
,Щопол нитеJIьные сведения :

Соzласно Нf,

Лицо от протокола:
С ш шmapны й B1:l ct,t Гlltt ;l cl рь е в а Л. И.

Обrлее количество страниц 2: страница 1



код образца (п
п. l 009.04.9.д,0 1,05,0

4.19

Микробиологическая лаборато рия
Щата посryпления пробы: 11.04.2019 12 ч. 00 мин.

,Щата начала исследования: 17 .04.2al9
Дата окончания исследования: 1 8.04.20l9

J\ф

п\п
Опрелеляемые

показатели
Результаты

исследований
гигиенический

ноDматив
Единицы

измерения
НЩ на методы
исследований

Общие колиформныс
бактеоии

Не обнаружЕно не доп. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. КоЕ в l00 мл мук 4.2,10l8_01

J
Общее микробное
число

0 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-0l

соедства измерений. сведения о государственной поверке

N9

п\п

наименование, тип
средства исследован}ul

(измепения) пооб

Погрешность заводской номер ведениrl о государственн
повеоке,А

,Щействителен до

Исследоваttия проводил и : 1fiы
Должность, Ф.И.О. /gУYh tисЬ -э .l/ -/

Воач-бактеDиолог Костенко Е.И.
Ф.И.О. заведующего лабораторией

Филоненко В,Г. АW

er--

к протоколу Ng 1009 от i 8,04.20l9

Кссрrrкопирование, полная или частичная перепсчатка прот0кола бсз разрсшения t|lилиала ФБУЗ "I leHTp гигиены и эпидсмиологllи в КБР в

прохлмнснском районе" запрсшсна и считается нсдсйствитсльной, Протокtr.л .паборатtlрных исслсдований распространястся тольк0 на

обрвчы подвергн)тыс испытанllк),

Обцсс ко,rичество странпш 2 crllatttttta 2


