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Юридический адрес: бз40|2, роССИrI, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых,42
Телефон, факс: +7 (ЗS22) 54-09-21; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet,ru

Испытательная лаборатория
Федерального бюджетного учре2Iцения здравоохр8нения
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Томской областп>

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитов€lнных лиц RA.RU.5 1 0 l 1 8

Адреса места осуществления деятельности;
бз6700, россия, Томскм область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, l, Б*
636700, россиrL Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, 1, Б**
636700, россиrI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, 1,5***
Телефон : +7 (З 822) 5 4-09-2 8, e-mail : oopsesto@mail.tomsknet.ru

протокол испытАниЙ лъ кр0001335

1..Щата регистрации (выдачи) протокола:

2. Сведения об образце:

2. l. Наименование образца испытаний****;

22 декабря2022r.

2,2,НДна продлцию, срок годности (при наличии):

2.3. Сведения об изготовителе**i"l',

УТВЕРЖДАЮ

помошник врача по гигиене питания

Н.М. Щербакова

Вода питьевая

22 декабря2022 r,

дiбsр рия

(наимснованис, юридичоский и фактичсский адрес места осуществления деятеJIьности,

для физичеокою лица - инициалы, фамитпlя, почтовый адрес)

2.5. Номер партии****:

2.6, Объем партии**** : 2.7.Количество образча на объекте:

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность упаковки не нар},шена

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес):{Jл
2.10. Щата и время отбора образца****: 20.|2.2022 12:40

2.1|. Щатаи время доставки образча: 20.12.2022 |4:00

2.12, Код образца: 296з.16.1.22.|2

3. Сведения об отборе:
з.l.нД на методикУ отбора (при отборе специалистами ИП); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи

проб (образцов):

Щоставка пробы заявителем , Акт и проб ) NэO6З20l22202

п. Заводской, ул. 60 лет СССР, l9 тел. 89l3 87l 19 39
юридических лиц - нмменование, юридический адрес, для лиц - иницимы, фамилия, почтовый адрес

3,2, Место отбора образца****:

3.3, Юридическое лицо, Шили физическое лицо, у которого отбирались образцы ****:

ООО ''Водоснабжение". МКУ "Ддминистрациr{ Заводского сельского поселения", Томскм обл., Парабельский

З,4. Ф.И.О., должность специiциста, отобравшего/принявшего пробы:

о бор;
**- адреС мсста осущестВления деятельности подрiвделениJr, проводившего оформление единого протоколе;
*** - адрес места осуществлениJI дсятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
**** _ пu66одr6рия не несет ответственности за данную информаuию и стадию отбора образцов.

помошник по гигиене IIитания

З.5. Условия доставки****: ср{ка-термос, t +4 'С

Протокол испытаний не можст быть части.Iно воспроизводён без письменного разрошения ИII.

Результаты относятся тоJIько к образцам, прошедшим испытаяия.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющI,D( одинаковуо юридическуо сиJry.



4,1,Наименование (инициалы, фамилия дляфизического лица); юридический и фактическ;iГi а-эес ltecTaОСУЦеСТВЛеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ (аДРеС РеГисТрации для физическоголица); телефон, адрес э.lеr]т..чнсir почты (приналичии):

ооо "Водоснабжение''. МКУ ''Ддминистрация Заводского сельского поселения'', Томская об.-т . П.:а,бе.:ьскltit
р-н, п. Заводской, ул. 60 лет ссср, l9 тел. 89l3 87l l9 з9

296з.16.1.22.12
4. Сведения о заказчике:

4.2. I{IIH4 ОГРН (для ЬридЙБЙБ лица! 70 1 1 00б5 75l 1 19,7 0з 10662.7 5
5. Осно ва ние проведения иссл едова ний (и спыrо-.7Б
Заявление Ns Ns 54 от 3l 2022 г. (вх. Ng 70-20lЗ2-2О22 от З1.0|.2022)

(план СГМ, реквизиты Поруrения/заяв

б, Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида
7. {ополнительные сведепия:
СанГfuН 1,2,з685-2l'ГигиеничесКие нормтивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредrосгядш человека факторов среды обитания''.

специалист испытательной лаборатории, ответственный за
помошник по гигиене пи^гания Н.М. Щербакова

(аошr<вость)

Протокол испьпаний не можст быть частичЕо воспроизведён без письменною разрешения ИJI.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим исIытания.

Протокол составлен в 3 экземrчярах, имоющlо( одинаковую юридичоск}то сI,rry.



Результаты испьrганий

(наименование струкг}рною подра:tделения испытffгýльной лабораюрии, ацпес моста осуществлениJl деятельности,

номер телефон4 адрес элеюронной почты)

5 3)2-34-70. karg 1 _sndzor@mail.ru

(номер, присвоенный rrробе (образчr) при регистрации в лаборатории 1З35)

Код пробы (образца) 296З.|6.|.22.|2

Щата проведенIluI исследований (исгштаний), измеренrй с20.12.2022по21.12,2022

Щата выдачи результатов : 2|,12.2022

Jф

г/п

Определяемм
характеристика

(показатель)

Результат
исследований
(исrштанlй)

,Щогrустlшr,lый

уровень

Единица
измереншI
(лля граф

з,4)

ИдентифrжаIц.rя
примешIемого метода

исгштанrй

l 2 J 4 5 6

1
Общее микробное число 20 не более 50 КоЕ/мл МУк 4.2.1018-01 п.8.1

2
Общие (обобщенные)

колиформные бактерии
не обнаружено отсутствие KOE/IOO мл

МУк4.2.1018-01п.8.2

Щополнительные сведениJl: количество исследованиi,l - 2

,Щолжность Инициалы, фамилия подпись
Медицинский лабораторный техник

Г.А. Вебер

::d ^."+\

Протокол исгштаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешеrтия ИII.
Результаты относятся только к образцам, црошедшим испытанIбI.

Протокол составлен в З экземгшярах, имеющLD( одинаковую юридическую сllшу.


