
ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАIЦИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJШЙ И БJIАГОПОЛУЧИ,I
IIЕловЕкА
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Юридический адрес: бЗ40|2, РОССИl| Томска.я область, Томск, ул.
Елизаровых,42
Телефон, факс: +7 (ЗS22) 54-09-2'l; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Fа по гигиене питания

Н.М. Щербакова

Испытательная лаборатория
Федерального бюджетного учре2кдения здравоохрацения
<Щентр гигиены п эпидемиологпи в Томской области>>

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованньtх лиц RA.RU.S l01 1 8

Адреса места осуществления деятельности:
636700, россиl| Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, 1, Б*
бзб700, россия, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул,
Кирова, 1, Б**
636700, россия, 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 испытлний м крооOrззz

1.,Щатарегистрациш(выдачи)протокола: 22 декабря2022r.
2. Сведения об образце:

2. 1. Наименование образца испытаний**** : Вода питьевая

2.3. Сведения об изготовителе****,

22 декабря2022 r.

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятOльности,

для физичсского лица - иниlшаJты, фамилия, почтовый адрес)

2.5. Номер партии****:

2.б. Объем партии**** : 2.7,Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образча при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность уrrаковки не нарушена

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0Jл
2,10. Щата и время обора образца****: 20.12.2022 \2:l0
2.1\. Щпаи время доставки образча: 20,12.2022 |4:00

2.12. Кодобразца: 2960.16.|.22.12

3. Сведения об отборе:

з.l. нД на методикУ обора (при отборе специалистаI\dиИJI); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи

проб (образцов);

.Щоставка заявителем, Акт (образцов) Ns 06З20 122202

А к€ц скважина, Томская обл., Парабельский р-н, п. ,л. 
Щентральная,20

3.З. Юридическое лицо, ],ffТили физическое лицо, у которого отбирались образцы ****:

п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 тел. 891З 87l 19 З9
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, для физическшх лиц - инициалы, почтовый адрес)

З.2. Место обора образца****:

ооо "водоснабжение". Мку "ддминистрация Заводского сельского поселения", Томская обл., Парабельский

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

Н.М. Ще помошник врача по гигиене питания

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

*- адрес места осупIествления деятельности подразделения, проводившего отбор;
**- адрес места осуществления деятельности подразделен!ш, проводившего оформление единого протокола;
*** - ддрес моста осуществлениJI деятельности подраздсления, проводившого исследования (испытания), измерения,
**** - пu66оцбрия не несет ответственности за даннуо информацию и стадию отбора образuов

Проюкол испытаний не может быть частично воспроизведён без гп,lсьменного разрешения ИП.

Результаты опiосятся только к образцап,r, прошедшим испытанIrl.

Протокол составлен в 3 экземпrирах, имеющID( одинаковую юридическ}lо c}LlTy.



Код образца: 2960.16,|,22.|2
4. Сведения о заказчике:
4.1,Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и факгический ацрес места
осуществлени[ деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при
наличии):

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

р-н, п. Заводской, ул. б0 лет СССР, 19 тел. 891З 871 19 39

4.2. ИlШ]ОГРН (для юридического лица): 701 100б575/l 19703 |0662,75

5. Основание проведения исследований (испытаний):
Заявление Ns Ns 54 карг от 31 января 2022 r. (вх, JФ 70-20lЗ2-2022 от З1.01,2022)

(план СГМ, реквизиты Поруrеrrия/заявления (договора)/коЕгракта с укд}анисм входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и cooTBeTcTBy,roT требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. .ЩополнитеJIьные сведения:
СанПиН 1.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факгоров среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за

помошник по гигиене питания н.м.
(лопiность)

Проmкол испьпаний не можот быть частично воспроизведён без письменного разрешсния ИП.
Результаты относятся mлько к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземп,пярах, имеющю( одинаковую юридичоскую с}rпу.



Результаты испытаний

(нашеновалrе струкгурноrc под)азделеншI испытаrельной лабораюрии, адрес места осуществления деятельности,

номер телефовц адрос элекгрошrой по.tты)

53)2-34-70. kargl sndzor@mail.ru

(номер, присвоенный пробе 1образчч) при регистрации в лаборатории |3З2)

Код пробы (образча) 2960.16.1.22.12

,Щата проведения исследованлй (истштанlй), измерений с20.|2.2022rю2|,|2.2022

,Щата выдачи результатов: 2l.|2.2022

Ns
г/п

Определяемая
характеристика

(показатель)

Результат
исследований
(исrытаний)

,ЩопустIлrлый

уровень

Едиrшца
измереншI
(щя граф

3.4)

ИдентифIжаIц,rя
примеIUIемого метода

исrштаний

1 2 J 4 5 6

l Обцее микробное число 20 не более 50 КоЕ/мл МУк 4.2.10l8-0l п.8.1

2
Общие (обобщенные)

колиформные бактерии
не обнаружено отсутствие КоЕ/100 мл

МУк 4.2.1018-01 п.8.2

,Щополнительные сведениJI: колиtIество исследований - 2

,льтаты

Щолжность Инициалы, фамилия подIIись
Медицинский лабораторrшй техник

Г.А. Вебер

страница

Протокол исrштаний не может быть частичцо воспроизведён без письменного разрешения ИП.
Результаты относятся ToJbKo к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющIlD( одинаковую юридрFIескую силу.

из


