
fl Фелеральная служба ло надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо,т)ция человека
УЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Кабарлино-Балкарской Республике в ПЬохладненском районе''

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический алрес:
36l04з, рФ, кБр, Прохлалненский р-он, г. Прохлалный, ул.
остапенко, l4
Телефон, факс: (866-3 l ) 7-58_32,
окпо 20792196, огрн l050700202300
инн/кпп 072 l 0 l 0037/07250l 00 l

Дттестат аккредитации

N9 POCCRU , 000 l .5 1 073 от 25_ЛА201 4 г,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
ЛЪ l00б от 18.04.2019

Наименование пробы (образца):
Воdа пumьевart - цеllпlрапuзоваlпlое воdоаш,бнсеllue ;

Воdопровоdный Kpat t t ta пutце блоке
Пробы (образчы) направлены;
ПoMottlltuKoM врача по обtцей ?uzuetle ФФБуЗ "If,eltпtp ?Lr?uelrbl u эпudе.мutл,|l()?tlu в КБР в
Прохлаdtеttсколr райсlt te " Кrлк)реttко Н. И,
Дата и время отбора пробы (образча): 17,01.201g l() ч. ]0 лцutt.
Щата и время доставки пробы (образца): 17.01.20Ig ]2 ч. 00 Mult.
I_[ель отбора: По dozoBopy

лицо, у которого

ул. Ко.л,лсол,tо.lьская, б()

y",t. Комсомольская, б0

Испытательного Лабораторного I_{eHTpa

Зарегистрирован в Госсреестре:

Юридическое лицо, индивидуrшьный предприниматель или физическое
отбирались пробы (образцы):
МКоУ "СоШ м] с. длmуd", РФ, КБР, Прох,паdнеrrcкuй райоlt, с. А,пmуd,
Объекr,, Где производился отбор пробы (образца):
МКоУ "С:()Ш м] с, Altttyr)", РФ, КБР, llpcl.x-.tac)tteltcKu.it putirltt, с. А,lпtуо,

Код пробы (образuа):
изготовитель:

.Щата изготовления: Ноплер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: сmершlьllсп (,пlек:lпrltая буmьt.lка
Hff на методикУ отбора: госТ 31вб]-]2 "Rоdсl. ()бtцuе tltребоваttuя к оmбору проб'',.

госТ р 56237-2014 "Boda пumьевая, Оmбор проб н"а 
'

с m анцltях в о d оп о D е о m о BKu 1,1 в mру б опр о в о d н btx с u,с m е м ах''

Hfl, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
CaHPuH 2,1,1.]071-01 "Пumьевая воdа. Гuzuеtlllчесl{llе пtребсlваlttм tt tсачеспtву воr)ьt
цеllпlра|luзОваllllьlХ CLlcme.И пuпlьево?О вслdоuшбаСеrtuя, КrлtпtРО:!Ь l{QЧес.lll(tt!t|

Условия транспортировки: Соz.пасttо Н!
Условия хранения:

!ополltительные сведе}{ия :

Лицо ответственное ,ljрдо протокола:
' Сшtumарttьtй врuч l'рuеорьевu Л.11,

I{}Фц,;
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к протоколу ЛЬ l8.04.20l9

;; ; КоД образца (пробы):
lVl иl4плrrtf n пп Ft,t,ллlпл 

- -лЕ л -
Lп.l006.04 

9д.0l .0j.0

п\п показатели
. vJJJlDrqlDl

исследований
I иgническии

норматив
Единицы

измерения
Н,Щ на метолы
исследований

l
Общие колиформные
бактерии Не обнаРужено не доп. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_0l

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

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

3
общее микробное
число 0 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.10l8-0l

Сре+ства измерений, сведени я о госчдаDственно

п\п
средства исследования

(измерения) ппоб

,Щействителен ло

к ь
лUJl..кпUU l tl. чJ.уl.t_J. l}El Ф&)чь,gа-ч4л l FриUJIUI NOg

Ф.И.О. заведу}

l

Ксерокопировани9, полная 
"", 

.tacт,
ПРОХ;lадненском Dайонс'' ?яIrпеlrt.ц.

I,eHKo t.и,
ощего лабораторией

Dилоненко В.Г.

ЧнмпеpeпеЧaткaпpoтoкoлaбeзpaзpeшcнияфилиarraoьуffi
l l[)охпадненском районс'' запрещсна и считается нсдействительной
trбразчы tlодвергн}тые испы l.анию,
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