
ФЕШРАJЬtIАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАIIIИГЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БJIАГОПОЛУIIИJI
IIЕЛОВЕКА
Федеральное бюджет пое учрerкдеЕие здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемпологии в Томской области>
(ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Томской
областш>)

Юридический адрес: бЗ40|2, РОССИJI, Томскм область, Томск, ул.
Елизаровых,42
Телефон, факс; +7 (З822) 54-09-21; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория
Федерального бюджетного учреrrцения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемпологии в Томской области>>

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA,RU.S l0 l 1 8

Алреса места осуществления деятельности:
бЗ6700, РОССИrI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, 1, Б*
636700, РОССИrI, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул.
Кирова, l, Б**
бЗ6700, РОССИl| Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул,
Кирова, 1,5***
Телефон : +'l (З S22) 5 4-09-2 8, e-mail : оор sesto@mail.tomsknet.ru

протокол испытлниЙ м кр0001337

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

22 декабря2022 r.

2.2.НДна проддцию, срок годности (при наличии):

2,3. Сведения об изготовителе't'l'**,

УТВЕРЖДАЮ

помошник в а по гигиене питания

Н.М. Щербакова

вода питьевая

22 декабря2022 r.

(наименование, юридичоский и фактический 4дрес моста осуществления деятельности,
для физического лица - инициalлы, фамилия, почтовый ццрес)

2.5. Номер партии****:

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

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильньтй 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 lЗ:00

2.1l. Щата и время доставки образча: 20.\2,2022 14:00

2.12. Код образца: 2965.16,1.22.12

3. Сведения об отборе:
3.1. НД на методику обора (при оборе специалистап,IиИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-пер9дачи

проб (образцов):

,Щоставка пробы змвителем , Акт приема-передачи проб (образцов) Nэ 06320122202

3.2. Место отбора образцп****,

3.3. Юридическое лицо, ИПплифизическое лицо, у которого отбирались образцы ****:

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

п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 тел. 8913 871 l9 З9
(для юридическ},lх лиц - наименование, адрес, для физических лиц - иниlиilлы,

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

Н.М. Щербакова, помошник врача по гигиене питания

аарес)

3.5. Условия доставки****: cytlrкa-TepMoc, t *4 ОС

отбор;
++- адрес места осуществлония деятельности подрaвделониJt, проводившего оформление единого протокОла;
*** - адрес места осущсствлениJl деятельности подразделения, проводившего исследования (испытаяия), изморения;
**** - пд69рдl6риJt не несет ответственности за данную информаrию и стадию отбора образцов,

Протокол иопытаний не может быть частично воспроизведён боз письменного разрешевия ИЛ.

Результаты относятся только к образчам, прошедшим испьпани,tr.

Протокол составлен в 3 экземп.rrярах, имеющIо( одиваков},ю юрид{ческ}то сшry.

м.п.



4. Сведения о заказчике:
Код образца: 2965.16.1.22.12

4.1.Наименование (инициалы, фамилия мя физического лица); юридический и фактический адрес места
ос)лцествлеНия деятельнОсти (адреС регисlрации дtя 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 871 l9 39
4.2. I4III{J ОГРН (дп" юридического лица) : 70l 1006575/l l9703 10662,75

5. Основание проведения исследований (испытаний):
Заявление Ns ]ф 54 карг от 3 l января 2022 г. (вх. J\Ъ 70-20lз2-2022 от З1.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с укzваниом входящего номера в скобках)
6. Условия хранеЕия: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
7. Щополнительные сведения:
СанГIин 1,2.з685-2l"Гигиенические нормтивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания".

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за
помошник по гигиене питания

(лоrпкность)

Протокол испытаний не может быть частиtIно воспроизведён без письменного разрешения LUI
Результаты относятся только к образцам, прошедtrIим испытail{ия.

протокол составлсtl в 3 экземпляраl, имеющю( одинаковую юрrцичоскуо силу.



Результаты испытаний

(наименование струкryрного подрarзделения испытаtельной лабораюрии, адрес места осуществления деятельности,

номер телефова, адрес электронной почты)

5З)2-З4-70. karg1 sndzor@mail.ru

(номер, присвоешIьй пробе (образчt) при регистрации в лаборатории lЗЗ7)

Код пробы (образча) 2965.|6.I.22.T2

Ns
ilл

Определяемая
характеристика

(показатель)

Результат
исследованrй
(исгштаний)

,Щопустlшr,rый

уровень

Едишлца
измереншI
(пля граб

з,4)

Идентификация

цримеIUIемого метода
исrштаний

1 2 з 4 5 6

l Общее мrжробное число 2з не более 50 КоЕ/мл МУк 4.2.10l8-01 п.8.1

2
Общие (обобщенrше)

колиформные бактерии
не обнаружено отсутствие KOE/I00 мл

MYK4.2.1018-01 п.8.2

,Щополнительные сведения: колиtIество исследований - 2

Щата проведениrI исследованлй (исгытанIй), измерений с20,12.2022ло21.12.2022

Щата выдачи результатов: 21.12.2022

,льтаты утве

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 исIштаниJI.

Протокол составлен в 3 экземгшярах, имеющIiD( одинаков)iю юридшIескую cl4lty.


