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пРотокол лАБоРАтоРнь!х исслЁдовАний
шо Авг0006з95 от 29 мая 2о19 г.

наиме!ование пробы (образ ца ) ис1лочн|1к11 цено1рал.зован1]о?о воаоваб + е н[1ч 0оо,е !'1нь!е) , (вооа пцпьевая' холоаная

лро6ь (образцы) налравлень (наиме!овавие адре.. подра1дЁпевие органи1\ии направившеи пробь )

Феоеоальное 6юё^епное учреАоен]1е заравоохраненця ''цен]пр 2{121!ень1 ц эп0ое/60оло?ш) в Реолубл!1ке хакас[1я"

да'а и вре'ия от6ора.робы]

дата и время доставки пробь:

27 05 2о19 11:з5:оо

27 о5 2о19 16:о5:оо

цель исследования: вь1лолн--нце пРо2'Раммь1 пРоцзвоасп1венно2о кон1троля

Федеральная сл!*ба понадзору в.феро защить прав потребителей и бла.ополу!ия чело3ека

юр. лицо (ип физ лицо), у которого от6ирались лробь муп мо Белоярск0й сельсове!п ''пРо2ресс''' инн:19о112579о, Рх-

Алп2осю1' ра11он' с Бельй яр, ул. совеп1ская,2

объеп'где производился отбор про6ь (образца): сква*[1на м'52д' Рх' Ал/пайск0' район' с' Бель1й яр' ул'

8з1 Авг'илц от о] о4.20]9 !'!9447о_АвЁ илц'Ао от 27'05 20]9

19-005

си.нальноеустройство лентактл-нпш9: | 14 950о81о' пломбане наруц1ена'

доставле|о (Ф и о , должность): ул[пур2ашев т' м-' спец0ал!1с!л

нд на методи(уотбора: гост 31942 2о12;гост Р 562з7-2о14|

коп во образ (ед и1м ] 1 5 /л)

с/|1ер0льная с!пеклолосуоа' спеклопосуоа 0з л1емноао спФ(ла (олечапано опломб!ровочно'

нд на лробу1образец)

лицо ответствепное за о.рормле!|е прото{ола

Руководитель илц:
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прото{ол составлЁн вз экэемпляра!



пвг0о06зэ5_ююог 
-

санитарно_гигие!ические исследовавия

\!
п/п определявмь1е показатели

Ёдиниць{
нд на методь! ',,''
исследований '.:

2
запа, при 20 град.с 0 балль! гоот Р 57']64'2016

2 запах лри 60 град'с 0 гост Р 57'!64 20] 6
3 гост Р 57164-20] 6

гост ув6в 2о12
.'1сЁ.е 0,5в гост Р 57164 20']6

6 гост 4о1112

дата )1ачала исследования лробь|

заведующий лабораторией:

27.05.2019',16 20:0о дата "'"я*\".-[*"
/ ц \.

ния пробь]: 28.05 2019 ] 1:00]00

ми кроб'олог'"е-йе7$Бйова
[!?
п]п с)предоляемь е показатели

з
общие |опифорш ь|е б.| терии не обнарунено в 100,0 мук42 0]80]
общее миц)об11ое число 1 коЁ};; п мук4.2.]0-18-01

3 термотолерант11ь е колиформнь!е не обнарунено в 100,0 мук4210']8 0'1

дата окончания исследовэния пробь 2в'05.20]9.]6:0о:00

даннь1й лрото(ол лабораторнь х исследова)1ий относится только к образцу прошедшему испь1тания
протокол лабораторньх исследований |е может бь!ть *-^"" -'-"";""";"" "''"'р''.""д", без письменного
разрешения ФБуз ''центр гигиень! и эпидемиологии в Республике хакасия''

дата начал; исслецования лробь. 27 05 20]9

заведующий лабораторией:

прото{ол со.1авле[ в 3 ]{]смплярах



!(, ( |$\' '! -1:Ф ]\ \Б0]01_]0!6

ФБ}'з ''|1е]пр г]|.!свь| |! эп!1е!по]огпи в Рес''ублпкс хакаспя''
ор'а! ппспе{цли

ввсдснь] с 07.0,120

Фе:ера'ьла! слухба по !-зор! в сфс0. залпп'ты прав !о'Фе6л 
'!'ей 

! б]а.ополучяя чсловс'(а

Ф.!ср!11ьное бюдкетпое !'чре{!!еппо з1равоо1р.'!епппя !!цсвгр г!глсяь| я эппдем!ологи' в Реслуб!вкс х!касп''!
]о9л:!!с.г|.| !!щс: 6550|7. ])ссп!блика \а1::.|]' г.Абокд!!. ] р _псн!на. 66.1.л'(ф.кс): (]902) 22-65-00. е,11а]!: 5е5|4кьа[а!1с!

.\псстэт аккгс]1птаци!! о1']] ].07':,]5 л!1!.\.11!].7!0071 вь]дан Фсдермьпой слу'{6ой по аккРе'(и1 .ци!!

' о/1 0ь 20 .э

?(.|.1)ц,1ц!о101ь1й х! 6зз6 )Б :)з
|л Б\'з''цс1п|Р.п?|е 11ь! !! эп1йе\цо1о.ц! (! })|:]'\6 1 пъ:ё

э{(сп!Ртнов зАкл}очвнив
о со!)тветств!1и государствен''ь|[1са1!!]]|]г| _1п!!1смиолог!!1!е(ки|! трсбов!ни!\! рсзультатов лабораторнь

исследова]!и11

( ]1Р0гокол} ]абораторн|'!х исследован!1й м _\вг()006395 от 29 )\'ая 2019 г.

муп мо Бс-1ояРск11[! се.1ьсовеп1 "11ро?рсс,:''' |!нн !:|]11. ]90112579о/' Рх А1п1а.]с1.1]!] ра1]о1]' с. Б01ь!г! 
'!р' '-1

]. 1]алмснованис объекта (факт!1ческий

сг6:].}.!,|] \], ) , Р -\'. 1, | а 1] ( к ! л]'а ;1 о ! 1 с Б! 1ь'1] ''ь | ! (']|'/']1]ц':1!о' |' 1

] основани.- !,1я прове.1елия са]{!!т[1р!1.] 1п|;1е[1!юлог!!!е.кой )ксперт]!зь]:

]1.1{11ьз.1аа]]'е на п?овс.]ен|. !нс]1.)!\\(]])нь1х роб,]л1.\' 121:-.1вР-о]1 оп 0з.06.20] 9:.

сан]!1 а])но гиг]|сн]{ческ]1с {]сс:1ед()ва1]]1я

м
|]]11

вдин]!ць]

1 запа! лри 2о гоад.с .1е 6ол.е 2 0

2 зал.х лри 60 гРад.с о
з не болес 2 0

не 6олее 20 мен€е 1,0

.!е 6олее 1'5 менее 0,58
зе более 0,з

\'] !'кроб!]о:1ог!]']еск']с ]1сс 1с-(1ва1{]1я

| .\':

|::тт
в.] ,ол) ст]1 вди]!иць!

о5шие !олиФоомЁ51е 6.кте]|'1
1о0

не обнаружено в 100,0

2 06ц?: ',| !ро6ное "исло ]! -.л.е 50 ког/мл
з ер|]от!1лер.нт*6 е нол|]Фор1]1,1е 6антерии

1о0
не обн.ру);(ено в 100,0

ш163з6 АБ_эз.т 5 июня 20]9 г' (страница '



Фб ответственнооти за дачу заведомо ложного за(п1очения в соохетствии со 07 ук РФ, преду1'реждё!1.

Бело?орлова Б.Б.
врач эпидемиолог

3амеотителъ тёхническото

руководите,тя б14
Бсло?орлова в,.Б'

' -''-.мо. 1-.^н6!а 2 |з 2\


