
ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ I]PAB ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIЛГОПОЛУЧИ'I
IIЕЛОВЕКА

Федеральное бюдлсетное учреrrцение здравоохранения
<<Щентр гигиецы п эпидемиологии в Томской области>>

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологпи в Томской
областп>)
Юридический адрес: бЗ4012, РОССИrI, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых,42
Телефон, факс: +7 (З822) 54-09-21 e-mail: tcgsen@mail,tomsknet.ru

Испытательная лаборатория
Федерального бюдrкетного учрицения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Томской области>>

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованньж лиц RA.RU.S10l l8
Алреса места ос)лцествления деятельности:
б3б700, россия, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, l, Б*
636700, россиrI, 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 S22) 5 4-09-2 8, e-mail : оор sesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

помошник врача по гигиене питания

Н.М. Щербакова

IIРОТОКОЛ
1. .Щата регистрации (выдачи) протокола:

2. Сведения об образце:

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

испытлниЙ ль кр0001340
22 декабря 2022 r.

Вода питьевая

2.2.НДна продкцию, срок годности (при наличии);

2,3, Сведения об изготовителе'f ***,

(наименование, юридический и фактический адрес места оqдцествлениJI деятельвости,

дtя физического лица - инициалы, фамилия, почтовый адрос)

2.4, Щата изготовления* * * * 
:

2.6. Объем партии**** : -

2.5, Номер партии****: :
2,7.Количество образца на объекте.Количество образчана объекте: -

2.8. Внешний вид образча при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность упаковки не царушена

2.9. КоличеСтво переданНых единиЦ для испытаний (объем, вес): 0,5л

2.10. Дата и время отбора образца****: 20.|2.2022 lЗ,20

2. l l . Щата и время доставки образца: 20 .\2.2022 |4:00

2.12.Код образца: 2967.|6.1,22.|2

3. Сведепия об отборе:
з.1. нД на методику отбора (при отборе специалистами ИП); реквизиты Акта обора/Акта приема-передачи

проб (образцов):

3.2. Место обора образца**+*:

3.3. Юридическое лицо, ][Iиtлпфизическое лицо, у которого отбирались образцы ****:

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

, п. Заводской, ул. б0 лет СССР, 19 тел. 891З 87l 19 З9
(дlя юридическю( лиц - ваименование, юридический qдрес, для лиц - иници{шы, почтовый адрес)

з.4. Ф,и.о., должность специаJIиста, отобравшего/принявшего пробы:

ПОМОIЦНИК по гигиене питания

3.5. Условия доставки****:

го отбор;
**- uдрес места осуществления деятельпости подразделения, проводившего оформление единого протокола;
*** - 4дреС места осущестВлениJI деятельНости подраздеЛениJI, проводиВшего иссл_едовавия (испытания), измерения;
+r.i.* _ пчбооurор- не несет ответствонности за данн}.ю информацлпо и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не можот быть частиrIно воспроизведён без письменного разрешения ИП.

результаты относятся только к образцам, прошедшим испьшllния,

ПротокоЛ составлсН в 3 экземпляраХ" имеющID( одинаковуо юрIцичоскуо си_rry,

22 декабря2022 r.



Код образца: 2967.16,1.22.|2

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

ос)лцествлеНия деятельности (адрес регистрации дlя физического лица); телефон, адрес элекгронной почты (при

на.тlичии):

ооо ''Водоснабжение". МКУ "Ддминистация Заводского сельского поселения", Томская обл,, Парабельский

п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 тел. 891З 87l l9 З9

4.2. IlДrtlОГРН (лля юридического лица) : 70 l 1 0065 75lll9,7 0з 10662,7 5

5. Основание проведеЕия иссJIедований (испытаний):

Заявление Ns ]ф 54 от 31 января 2О22 r. (вх. Nч '70,20lЗ2-2022 от З1,01.2022)

(план СГМ, реквизитЫ Поруrения/заяВления (договоРа)/контракта с указанием входящого номера в скобках)

б. Условия хранения: соблюдены и м к условиям данного вида

7.,Щополнитепьные сведения:

СанfIиН 1,2.3685-21 ''Гигиенические нормативы и,требования к обеспечению безопасности и (или) безвредlости

для человека факторов среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за

помошник врача по гигиене питания н.м.

(ло;псность)

Протокол испытаний не может быть частшIно воспроизведён без пиоьменного разрешония ИII.

Результаты относятся только к образrцм, прошедшим исIъпания,

Проmкол составлсн в 3 экземплярах, имоющю( одинаковую юрIдическуо сиJry,



. 
Результатыиспытаний

(наименование струкI}?ною подразделеншl испьrгfi€льIrой лабораюрии, адрес места осуществления деятеJIьности,

номер телефон4 адрес элеюронной почты)

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

(номер, присвоенный гrробе (образчr) rrри регистрации в лаборатории 1З39)

Код пробы (образца) 2967 .16.I.22.12

Щата проведеншI исследованrd (исrытанIй), измеренrй с20.12.2022по2|.12.2022

Щата выдачи результатов : 2|.|22022

Протокол исгштаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИJI.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим исIштания.

Протокол составлен в 3 экземгшярах, имеющID( одинаков)iю юридlFIескую силу.

Jф

г/п

Определяемая
характеристика

(показатель)

Результат
исследований
(исrытанlй)

,Щогryстимый

уровень

Едиr*rца
измерениr{
(лля граб

3.4)

ИдентифrшаIц.rя
примешIемого метода

исгштанrй

1 2 4 5 6

1
Общее микробное число 18 не более 50 КоЕ/мл МУк 4.2.1018-01 п.8.1

2
Общие (обобщенrше)
колиформные бактерии

не обнаружено отсутствие КоЕ/100 мл МУк 4.2.10l8-01 п.8.2

,Щополнительные сведения: колиЕIество исследований - 2

льтаты

,Щолжность Инициалы, фамилия подпись
Медицинский лабораторный техник

Г.А. Вебер


