
ФЕШРАJЬtЦЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАПIИГЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИ,I
IIEJIOBEKA

Федеральное бюджетное учрerrцение здравоохра Ееншя
<Центр гигиены и эпидемиологии в Томской областп>
(aDБУ3 <<I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Томской
обласгш>)

Юридический адрес: бЗ4012, РОССИlI, Томскм область, Томск, ул.
Елизаровых,42
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail,tomsknet.гu

Испытательная ла бораторпя
Федерального бюджетного учрflцения здравоохра нения
<Щентр гигиены и эпидемпологии в Томской области>>

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованньж лиц RA.RU.S10l l8
Адреса места осуществления деятельности:
636700, РОССИlI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, 1, Б*
636700, РОССИrI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул,
Кирова, 1, Б**
63б700, РОССИrI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, 1,5***
Телефон : +7 (З S22) 5 4-09-2 8, e-mail : oopsesto@mail.tomsknet.ru

протокол испытАниЙ лъ кр0001333

1. .Щата регистрации (выдачи) протокола:
2. Сведения об образце:

22 декабря2022 r.

2.1. Наименование образца испытаний***+: Вода питьевая

2.2.НДна прод/кцию, срок годности (при наличии):

2.3. Сведония об изготовителе***!t,

УТВЕРЖДАЮ

помошник врача по гигиене питания

Н.М. Щербакова

22 декабря2022 r,

8т

(наименование, юридический и факгический адрсс мсста осуществлония деятельности,
дrя физическою лица - инициалы, фамиrпrя, почтовый адрес)

2.5. Номер партии****:

2.6. Объем партии**** : 2,7.Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образча IIри доставке, упаковка: стерильныЙ пакет, целостность )цаковки не нарушена

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5л

2.10. Щата и время отбора образца****: 20.12.2022 12:20

2,1l. Щжаи время доставки образча: 20.|2.2022 |4:00

2.\2.Код образча: 2961 .|6.1, .22 .\2

3. Сведения об отборе:
З.l.НД на методику отбора (при отборе специалистами ИП); реквизиты Акта обора/Акта приема-передачи

проб (образчов):

,Щоставка пробы за,Iвителем , Акт приема-передачи проб (образцов) Nч 0б320|22202

3,2. Место отбора образца****:

Дртезианская скважина, Томская обл., Парабельский р-н, п.Нельмач, ул. Лесная,l2а

З.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбира.ltись образцы ****:

ООО "Водоснабжение". МКУ "АдминистрациJI Заводского сельского поселения", Томская обл., Парабельский

(для юридическID( лиц - наименование, юридичсский адрес,

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

Н.М, Щербакова, помошник врача по гигиене питания

3.5. Условия доставки****: сумка-термос, t *4 "С

отбор;
**- uдрсс места осущоствлениJI деятольности подрiltделения, проводившего оформлоние единого протокола;
*** - адрес места осуществления деятельности подр:вделения, проводившого исследования (испытания), измерония;
**** - лабораторш{ не несет ответственности за данн},ю информаrшю и стадию отбора образцов

Протокол испытаний но может быть частично воспроизведён бсз письменного разрешения ИII.

Результаты относятся mлько к образцам, прошедшим испытания,

Проюкол составлен в 3 экземплярах, имеющю( одинаков},ю юридическ},lо сшry.



2961,16.1.22.12
4. Сведения о заказчике:
4.1.Наименование (инициаrrы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места
оqлцествлеНIдI деятельнОсти (адреС регистрации для физического лица); телефон, адрес электонной почты (при
наличии):

ооо "Водоснабжение". МКУ "АдминистрацшI Заводского сельского поселения", Томскм обл., Парабельский
р-н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 тел. 89lЗ 87l 19 39
4,2. I4I+l] ОГРН (для юридического лица) : 701 l006575/1 1970з 1066275

Заявление Ns Ns 54 карг от 3 l 2022 г. (вх. ЛЪ '70-20lЗ2-2022 от З1.0\,2022)
(плав СГМ, реквизитЫ Поруlения/заяВления (договоРа)/контракта с указаниеМ входящего номера в скобках)

б. Условия хранения: соблюдены и ниям к условиям х данного вида
7. Щополнительные сведения:
СанПин 1,2,з685-2l"Гигиенические нормтивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

5. Основание проведения исспедований (испытаний):

для человека обитания"

Специа.ltист испытательной лаборатории, ответственный за
помошник по гигиене питания

(,аолжность)

,]

станица .,,/ из

ПротокоЛ исrытаниЙ не можЕт быть частично воспроизведён без гпlсьменного разрешения ИIL
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испьшания.

Протокол составлен в 3 экземrr,пярах, имеющю( один:жовую юрrlди.rеск},ю си.rry.



Результаты испытаний

(номер, присвоенный пробе 1образшl) при регистрации в лаборатории 1333)

Код пробы (образца) 2961 .1 6.1.22.12

Щата rтроведениrl исследований (исгштаний), измерений с20.12,2022по2112.2022

,Щата выдачи результатов : 21.12.2022

(наименование струкгурного подразделениJI испытагольной лабораюрии, адрес места осуществления деятельности,

номор телефон4 адрес элекгроЕной почты)

5 З)2-34-70. karg 1 _sndzor@mai l.ru

Jф
тт/п

Оrrределяемая
характеристика

(показатель)

Результат
исследований
(исгштаний)

,ЩопустI,пrлый

уровень

Единица
измереншI
(шя граб

3,4)

Идеrrш,rфикация
примешIемого метода

исrштанrй

1 2 J 4 5 6

l Общее мrтсробное число 25 не более 50 КоЕ/мл МУк 4.2.1018-0l п.8.1

2
Общие (обобщенные)

колиформные бактерии
не обнаружено отсутствие KOE/I00 мл

МУК 4.2.1018-01 п.8.2

,Щополнительные сведениrI: колиtIество исследований - 2

льтаты

,Щолжность Инициалы, фамилия подпись
Медицинский лабораторtшй технrш

Г.А. Вебер

Протокол исгштаниЙ не может быть частично восщ)оизведён без письменного разрешения ИП.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытанIбI.

Протокол составлен в 3 экземгшярах, имеющIlD( ОДИНаКОВую юрIцическуо cl4Try.

/
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