
ФЕШРАJЪНАЯ СJIУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI
lIЕловЕкА
Федеральвое бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиевь] и эппдемиологии в Томской области>>

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Томской
областп>)
Юридический адрес: бЗ4012, РОССИr[ Томска,я область, Томск, ул.
Елизаровьтх,42
Телефон, факс: +7 (ЗS22) 54-09-21; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытате;rьная лаборатория
Федеральпого бюджетного учреэrцепия здравоохрашенпя
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Томской области)
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.S 101 1 8

УТВЕРЖДАЮ

помошник врдча по гигиене питания

Н.М. Щербакова

Адреса места осуществления деятельности:
636700, россия, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, l, Б*
б36700, россиJI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, l, Б**
636700, россиlI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, 1,5***
Телеф он : +'l (З 822) 5 4 -09-2 8, e-mail : oopsesto@mail.tomsknet.ru

протокол испытАниЙ ль кр0001338

1..Щата регистрации (выдачи) протокола: 22 декабря2022r. 
,

2. Сведения об образче:
2. 1. Наименование образца испытаний**** : Вода питьевм

2,2,НДна продлцию, срок годности (при наличии):

2.3. Сведения об изготовителе**{(*,

22 декабря2022 г,

(наименование, юридичсский и фактический адрес моста осуществлоt{ия деятельности,

дIя физическою лица - инициалы, фамилия, почтовый адрео)

2.5. Номер партии****:

2.6. Объем партии**** : 2.7.Количество образча на объекте:

2,8. Внешний вид образча при доставке, )iпаковка: стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена

2,9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0Jл
2.10. Щата и время обора образца****: 20.|2.2022 |3:1,0

2.1|. Щата и время доставки образча: 20.12.2022 |4:00

2.12. Код образца: 2966.\6.1.22.12

3. Сведения об отборе:

3.1. нД на методикУ отбора (при оборе специалистаI\dиИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи

проб (образчов):

.Щоставка заявителем, Акт (образцов) Ns 0 бЗ20 122202

ительнм сеть, Томская обл., кий р-н, п. Заводской, ул. Зеленая, 4

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

3.2. Место обора образца****:

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

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

(для юрилических лиц - наименование, юридический адрес, дJl, физических лиц - иницимы,

З.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

почтовый адрес

Н.М. Щербакова, помошник врача по гигиене питания

3.5. Условия доставки****:

о бор;
**- адр"с места осуществления деятельности подраздолениJr, проводившего оформление единого протокола;
*** _ а,п,ГОС места осупlестВления деятольвости подрzвдолсния, проводившего иссл€дования (испытания), измерения;
r,*,+* - пп66р1.16рия не несет отвотственности за данI{},ю информацию и стадию отбора образцов,

ПротокоЛ испытаниЙ не может быть части.Iно воспроизведён без гпrсьменного разрешения ИП.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испьпания.

протокол составлен в 3 экземплярах, имеющш( одинаковую юридическуlо сшry.



Код образца 2966.16.|.22.12

4.'Сведеншя о заказчике:
4.1.Наименование (инициалы, фамилия дtя физического лица); юридический и фактический адрес места
осуществления деятельности (адрес регистрации дlя физического лица); телефон, адрес электронной почты (при

наличии):

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

р-н, п.Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 тел, 89l3 87l l9 З9

4,2. I4Жl] ОГРН (дп" юридического лица): 70 l 1 0065 75ll l9,7 0з 10662,7 5

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление JЮ J\9 54 карг от 31 января 2022г. (вх. Nэ 70-20lЗ2-2022 отЗ1.01,2022)
(план Сгм, реквизиты Порl"rенияlзаявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

б. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образЦа

7. .ЩополнитeльЕые сведенпя:
СанПиН |,2,З685-2| "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

дJlя человека факторов среды обитания|l.

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за

помошник по гигиене [итания н.м.
(лолжность)

страница

Проmкол испытаний не может бьrть частично воспроизведён без письменного разрошения ИП.

Результаты относятся только к образцап{, прошедшим испьIтания.

Протокол составлен в 3 экземпляраь имоющю( одинаковую юрIцичOскуо с}Lгry.



резчльтаты испытаний

номер толефонц адрес электронной почты)

5 3)2-34-70. karg 1 _sndzor@mail.ru

(номер, присвоенньй пробе 1образuч) при регистрации в лаборатории 1338)

Код пробы (образча) 2966.|6.|.22.|2

Идентификация
примеIUIемого метода

исrштанrй

Определяемая
характеристика

(показатель)

IvtYK 4.2. l 0 1 8-0 1 п.8. 1

МУк 4.2.10l8-0l п.8.2Общие (обобщенные)

колиформtъIе бактерии

Щополнительные сведения: колиtIество исследований - 2

Щата rrроведениll исследований (исгштанлй), измеренrdi

Щата выдачи результатов : 2|.|2.2022

с 20.|2.2022 по 21.12.2022

,JIьтаты

Щолжность Инициаlrы, фамилия l
подпись

Медицинский лабораторный техник
Г.А. Вебер

ПротокоЛ исгытаниЙ не можеТ быть частично воспроI,введён без письменного разрешеIмя ИII.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим исIштанIб{.

Протокол состztвлен в 3 экземrшярах, имеющI]D( ОДИНаКОВую юридическую сшry,

/

(наименование струкryрного подразделения испытrгельной лабораюрии, адрес места осуществленшI деятельности,


