
ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО }IАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИ,I
IIЕЛОВЕКА
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(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эппдемиологии в Томской
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Юридический адрес: бЗ4012, РОССИJI, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых,42
Телеф он, ф акс : +7 (3 S22) 5 4 -09 -2'7 ; e-mail : tcgsen@mail.tomsknet.гu

Испытатqпьная лаборатория
Федерального бюджетного учре2кдения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эппдемиологии в Томской области>>

Уникаrrьный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.S l01 1 8

Адреса места оqлцествления деятельности:
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, l, Б*
бЗ6700, 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 822) 5 4-09-2 8, e-mail : oopsesto@mail.tomsknet,ru

протокол испытАниЙ ль кр000133б

1. .Щата регпстрации (выдачи) протокола:

2. Сведения об образце:
2. l. Наименование образца испытаний****:

22 декабря2022 r.

2,2.НДна проддцию, срок годности (при ншtичии):

2.3. Сведения об изготовителе****:

УТВЕРЖДАЮ

ча по гигиене IIитания

Н.М. Щербакова

Вода питьева,я

22 декабря2022 r,

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельяости,

для физического лица - инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.5. Номер партии****:

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

2.8. Внешний вид образца при доставке, )паковка: стерильный пакет, целостность }паковки не нарушена

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

2.10. Щата и время отбора образца****; 20.12.2022 |2:50

2.1l. Щата и время доставки образча: 20,12.2022 14:00

2.12. Код образча: 2964,16.|.22.12

3. Сведения об отборе:
з.l.нД на методикУ отбора (при оборе специалиста},IпИIТ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи

проб (образцов):

Щоставка заявителем . Акт (образцов) Ns 0 бЗ20 122202

н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 тел. 891З 871 19 39
(дrrя юридических лиц - наименование, юридический адрес, для лиц - инициалы, , почтовый адрес)

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

Н.М. Щербакова, помошник врача rrо гигиене питания

3.2. Место отбора образца****:

3.3. Юрилическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого обирались образцы ****:

ооо "водоснабжение", Мку "ддминистрация Заводского сельского поселения", Томскм обл,, Парабельский

З.5. Условия доставки****: cylvlкa-TepMoc, t t4 ОС

о бор;
**- адрес места осуществлениJl деятельности подраздолениr{, проводившего оформление единого протокола;
*** - ддреС 

"o"ru 
осуще"a"лениJl дсятельности подразделения, проводившого иссл€дования (испытания), измерения;

**** - пu66опr6рия йе 
"есет 

ответственности за данн)то информацию и стаДию отбора образцов,

Протокол испытаний не может быть частично Еоспроизведён без письменного разрешения ИП.

результаты относятся только к образчам, прошедшим испытания.

Протокол составлсн в 3 экзсмгшярах, имеющи)( одинаковую юрид}rческуо сиJry.



2964.16.|.22.12

4. Сведения о заказчике:
4.1.Нмменование (инициалы, фамилия для физического лица); юридшIеский и факгичесюЙ ащос reсra
осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес элекгрошоf, пОчтя (Щп
наличии):

ООО "Водоснабжецие". МКУ "Админис,трация Заводского сельского поселения", Томская обл., ПаРабОШСff

р-н, п. Заводской, ул.60 лет СССР, 19 тел. 89lЗ 87l 19 З9

4.2.ишVоГРН(дляюридическоголица); 70l1006575/119'70з|0662'75

5. Основание проведения исспедований (испыrЪi"Й!
Заявление Ns N9 54 от 31 2022 r. (вх. ]ф 70-20lз2-2022 от З1.01.2022

(план СГМ, реквизиты Поруtения/заявления (договора)/контракта с 1кiванием входящого номера в скобках)

б. Условия храненпя:
7. .Щополпитeльные сведепия:
СанffuН 1.2,3685-21"Гигиенические нормтивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

дIя человека факторов среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за

помошник по гигиене tIитания

(должность)

ПротокоЛ испытаний не может быть частш{но воспроизведён без шасьменного разрошения ИП

Результвты относятся только к образчам, прошедшим испьпани,I,

Протокол составлон в 3 экземгшярах, имоющIr( одинаков},ю юридичсскуо сиJry,

Код образца:



Результаты испытаний

(наимевовавие струсtурноrc под)аздоленшI испытагельной лабораюрии, адрес моста осуществлония деятеJъности,

номер тtлефонц адрос элеlсгронной почты)

53)2-З4-70. karg1 sndzor@mail.ru

(номер, присвоенный пробе 1образчl) при регистрации в лаборатории 1336)

Код пробы (образца) 2964.16.1.22.12

,Щатаuроведениll исследований (исгштаний), измеренлй с20.12.2022по21.12.2022

Щата выдачи результатов: 21.122022

Ns

rл/п

Определяемая
характеристика

(показатель)

Результат
исследований
(исгштаний)

Щопустшлый
уровень

Едиtш.Iца

измереншI
(лля граб

з,4)

Идентификация
примешIемого метода

испытаний

l 2 J 4 5 6

l Общее микробное число \,7 не более 50 КоЕ/мл МУк 4.2.10l8-01 п.8.1

2
Общие (обобщешше)
колиформlше бактерии

не обнаружено отсчтствие KOE/IO0 мл МУк 4.2.10l8-0l п.8.2

Щополнительные сведениrI: колиtIество исследований - 2

льтаты

,Щолжность Инициалы, фамилия подпись
Медицинский лабораторный техник

Г.А. Вебер

Протокол исгштаниЙ не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИП.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытаниrI.

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

с


