
ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ I]PAB ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИrI
IIЕЛОВЕКА

Федеральвое бюджетное учрellцение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Томской области>>

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологип в Томской
областп>)
Юридический адрес: бЗ4012, РОССИrL Томская область, Томск, ул.
Елизаровых,42
Телефон, факс: +7 (З822) 54-09-271' e-mail: tcgsen@mail.tomsknct.ru

Испытательная лаборатория
Федерального бюджетного учреrlценпя здравоохра Еения
кЩентр гигиены и эппдемпологии в Томской области>>

Уникальный номер записи об аккремтации в реесте
аккредитованных лиц RA,RU.S 1 0 l 1 8

Адреса моста осуществлениJI деятельности:
б36700, РОССИrI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, l, Б*
636700, РОССИlI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, l, Б**
63б700, РОССИrI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул,
Кирова, 1,5***
Телеф он : +7 (З 822) 5 4 -09 -2 8, e-mail : oopsesto@mail.tomsknet.ru

протокол испытАниЙ лъ кр0001334

1. .Щата регистрации (выдачи) протокола:
2. Сведения об образце:
2. l. Наименование образца испытаний****:

22 декабря 2022 r.

Вода питьевая

2,2,НДна проддцию, срок годности (при ншrичии):

2.3. Сведения об изготовителе't**:t,

УТВЕРЖДАЮ

по гигиене питания

Н.М. Щербакова

22 декабря2022 r.

(наимоноваrrие, юридический и фактlтческий qдрес места осуществления доятельности,
дtя физического лица - иниrц4алы, фамилия, почтовый адрес)

2.5. НОмер партии**,l"t,

2.6. Объем партии**** : 2.7.Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена

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

2.10. ,Щата и время отбора образца****: 20.12.2022 l2:З0
2.1l. Щата и время доставки образца: 20.|2,2022 14:00

2.12.Кодобразца: 2962,16,1,22,12

3. Сведения об отборе:
3.1. НД на методику отбора (при отборе специчrлистами ИГI); реквизиты Акга отбора/Акта приема-передачи

проб (образчов):

,Щоставка пробы зzlявителем , Акг приема-передачи проб (образчов) Nэ 0б320122202

3.2. Место отбора образца****;

Артезианская скважинц Томская обл,, Парабельский р-н, п. Нельмач, пер. Школьньlй,6а
3.3. Юридическое лицо, ИJIилп физическое лицо, у которого отбирались образцы ****:

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

р-н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 тел. 89l3 87l 19 З9
(для юридическlлк лиц - наименование, юридический а,дрес, для физическrлк лиц - инициалы, фамилия, почтовый qдрес)

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

Н.М. Щербакова, помошник врача по гигиене питания

3.5. Условия доставки****: суN{ка-термос, t *4 ОС

- адрес места осуществления деятельности подрilзделения, проводившего отбор;
**- адрес места осуществленюI деятельности подразделенLIJI, проводившего оформление единого протокола;
*** _ адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
**** - лабораториJI не несет ответственности за данн}tо информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешония ИЛ.
Результаты относятся только к образцал.r, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имсющID( одинаковую юридичOскуtо си.ту.



Код образца: 2962.16.1.22.|2
4. Сведения о заказчике:
4,1.Наименование (инициа.ltы, фамилия щtя физического лица); юридический и факттческий ацрес места
осуществления деятельности (адрес регистрации дlя физического лица); телефон, ацгес электронной почты (при
наличии):

ООО "Водоснабжение". МКУ "АдминистрацшI Заводского сельского поселения", Томская обл., Парабельский
р-н, п.Заводской, ул.60 лет СССР, 19 тел. 891З 871 19 39
4.2. ИНFУОГРН (для юридиtIеского лица): 70l l006575/1 l970з 10662,75

5. Основание проведения исследований (испытаний):
Заявление Ns Jф 54 карг от З 1 января 2022 r. (вх, Jt 70-20lЗ2-2022 от 31.01,.2022)

(план СГМ, роквизиты Порl"rения/заявления (договора)/коятракта с укщанием входящего номера в скобках)

б. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям кусловиям хранения данного вида образца

7. .Щополнитепьные сведения:
СанПиН 1.2.З685-2l"Гигиенические нормтивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за

помошник врача по гигиене питаниrI

(лолжвость)

"rpun"uu 
,! "rj

Протокол испытаний не может бьпь ч&стично воспроизводён боз письмонною разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол состiшлен в 3 экзсмплярах, имеющLD( одинаковую юрцдическуtо спrry.



Результаты испытаний

ии иале (д)ьу5 (
(наимонование струкryрноЮ подразделениJl испытагольной лабораюрии, адрес места осуществлония деятельности,

5 З )2-3 4-70. karg 1 _sndzor@mail.ru

(номер, присвоенньй пробе (образчl) при регистрации в лабораторипlЗЗ4)

Код пробы (образча) 2962.16.1.22.12

Щата проведениr{ исследованrй (исгштаний), измеренlй с 20 .12.2022 ло 2| J2.2022

Щата выдачи результатов: 21.12.2022

номер телефонц адрес электронной почты)

Ns
пJп

Определяемая
характеристика

(показатель)

Результат
исследований
(исгштаний)

Щогryстшrлый

уровень

Единица
измерениlI
(дlя граф

з,4)

Идентификация
примешIемого метода

исгштанlдi

l 2 J 4 5 6

l Общее микробное число 19 не болое 50 КоЕ/мл МУк 4.2.1018-01 п.8.1

2
Общие (обобщенrше)

колиформные бактерии
не обнаружено отсутствие KOE/IO0 мл

МУк 4.2.10l8-01 п.8.2

Щополнительные сведениrI: колиtIество исследований - 2

льтаты утве

,Щолжность Инициалы, фамилия l]'l /,] ПОДПиСЬ

l\{e пиt тинский пябппятппннй

:i

5

Протокол исгштаний не может быть частично восrтроизведён без письменного разрешеш,rя ИП.
Результаты относятся только к образцам, процедшим исIштаниrI.

Протокол составлен в 3 экземгшярах, имеющIlD( одинаковую юридическую силу.

Г.А. Вебер


