
ФЕШРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ I]PAB ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БJIЛГОПОINIМЯ
tIЕловЕкА
Федеральttое бюджетное учриценпе здравоохранепия
<<Щентр гигпены и эпидемиологии в Томской областп>
(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Томской
области>)
Юридический адрес: бЗ40|2, РОССИrI, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых,42
Телефон, факс: +7 (З822) 54-09-2'7; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru
Испытатqпьная лаборатория
Федерального бюджетного учреrrцения здравоохранения
<<Щентр гпгиены и эпидемпологии в Томской областиr>

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.5l0l l8
Адреса места осуществления деятельности:
бЗ6700, РОССИrI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, l, Б*
636700, РОССИrI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, 1, Б**
бЗ6700, РОССИЯ, Томскм область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, 1, 5*'t'*

Телефон: +7 (З822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

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

испытАниЙ гtъ кроооrзз r
22 декабря2022г.

Вода питьевая

2,2.НДна продукцию, срок годности (при наличии):

2.3. Сведения об изготовителе****:

(наименование, юридический и фактический 4дрес места осуществления деятельности,
дrя физичеокого лица - иgициаJIы, фамилия, почтовый а,дрес)

2.5. Номер партии****:

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 12:00

2. l 1 . Щата и время доставки образца: 20 .l2 .2022 14:00

2.12.Кодобразца: 2959.16.\,22,12
3. Сведевия об отборе:
3.1. НД на методипу обора (при оборе специzшистамиИJI); реквизиты Акта обора/Акта приема-передачи
проб (образцов):

,Щоставка пробы змвителем, Акт приема-передачи проб (образчов) JФ 06320122202
3.2. Место отбора образца****:

Водоразборная колонка. Томска.я обл,, Парабельский р-н, п. Прокоп, ул. Строительнм,2а
3.3. Юридическое лицо, W|или 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 39
(дш юридичсских лиц - наименование, юридический адрес, для физическrп лиц - инициalлы, фамилия, почтовый адрес)

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

Н.М. Щербакова, помошник врача по гигиене питания
3.5. Условия доставки****: с).мка-термос, t *4 ОС

цдрес места осуществленIIJI деятельности подразделеншI, проводившего отбор;
**- адрос моста осуществленшI деятсльности подрarзделенllll, проводившего оформление единого протокола;
*+* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), изморения;
**** - лаборатория но носот ответственвости за даtrЕ},Iо информацшо и стадию отбора образцов,

Протокол испытаний не может быть часмчно воспроизведён без письменного разрешения ИП.
Результаты относятоя только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземrшярах, имеющrх одинаковую юрIцическуо сиJrу.



4. Сведения о заказчике:
4.1.Цаименование (инициалы, фамилия ця физического лица); юридический и фактический адрес места

осуществления деятельности (адрес регистрации дIя физического лица); телефон, адрес электронной почты (при

наличии):

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

Код образча: 2959.|6.1.22.12

, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 тел. 8913 87l l9 39

Ц.Z, ltЖll ОГРН (для юридического лица) : 70 1 1 0065 75l l l9,7 0з 106627 5

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявлецие Ns Ns 54 карг от Зl января 2022r. (вх. Nэ l0-ZоtзZzOп -з|Ю|20п
(план СГМ, реквизитЫ ПОрlлrения/заяВления (договоРа)/контракта с укlваниеМ входящего номера в скобках)

б. Условия хранения: соблюдены и хранения данного вида

7. .Щополпительные сведения:

СанГfuН |,2,з685-21, ''Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредtостп

для человека обитания"

специалист испытательной лаборатории, ответственный за

помошник по гигиене питания

(до.rпквость)

Проюкол испытанrй не может быть частпчно воспроизведён без письменного разрешсния ИII,

результаты относятся только к образцам, прошедшим испытавия,

Протокол ооставлен в 3 экземrurяршr, имеющID( одинаковую юридичсскуо сппу,



Результаты испытаний

(напrеновагrе gIрукгурного пqдразделениrl испытаrcльной лабораюрии, адрес места ос}ществления дсятельвости,

номер телефонц алрос элекгронной почты)

53)2-34-70. karg1 sndzor@mail.ru

(номер, присвоенный пробе 1образчх) при регистрации в лаборатории 1331)

Код пробы (образца) 2959.|6.|.22.12

,Щата проведениrI исследований (исгштанlй), измерений с20.12.2022по2|.|2.2022

,Щата выдачи результатов : 2l.|22022

м
пJrl

Определяемая
характеристика

(показатель)

Результат
исследований
(исгштаний)

Щогryстшrлый

уровень

Единица
измереншI
(шя граф

з,4)

ИдеrrтификаIц,Iя

примешIемого метода
исгштанrй

1 2 J 4 5 6

1
Общее мlлсробное число 26 не более 50 КоЕ/мл МУк 4.2.10l8-0l п.8.1

2
Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

не обнаружено отсутствие KOE/I00 мл МУк 4.2.10l8-0l п.8.2

Щополнительные сведениlI: колиtIество исследований - 2

,таты

Щолжность Иницишlы, фамилия подпись
Медицинский лабораторный техник

Г.А. Вебер

й

страница

ПротокоЛ исrштаниЙ не может быть частично воспроизведён без письменного рщрешешля ИII.
Результаты относятся тоJБко к образцам, прошедшим испытаниrI.

Протокол составлен в З экземшrярах, имеющIlD( ОДИНаКОВую юридшIескую сиJц/.

из


