
/'/4

|оридический адр.с 655о17' Реопу6лика ха(а.ия,

655о17. Ре.п!бпи{а ха}асия
г Аба[ан' ул'мх/кова 5

ел!фон 1Фа|.) 1з9о 2) 22 65_со
(1 по 1626в637 0гРн ]о519о]оо75
и1]н/кпп ]9о1066506л9о1о1оо1

нэименование пробь! (образца)

Апеоат аккредитаци и и сп ь]тател ь н о го л а6о ратор ного це нтра

заое.иФои!о;ан в Реестре сипемь ]4 о9 2о] ]г

йй-вителен до 1{ о9 2о|6г
{]р6Ё!-к_ооо': шэ:-щ./- р/ро6а в.ос'д.оов'' омрре ре

АккРБдитовАннь!й испь!тАтЁльнь!й лАБоРАтоРнь]й цЁнтР

пРотокол лАБоРАтоРнь!х исслвдовАний
ш9 АвЁ0о04160 от 19 мая 2о16 г'

и с л1 о ч н !! к !.1 це н п р ал | зо в а н но 2о воёосн а бж е н [1я ( поазе м нь!е )

11 )обь1 (о6разць0 направлень1 (наименование, адрес' подразделение оРганизации, направившей пРобь1)

]} 
'п0оем0оло2ц0 

в Рвспубл0ке ха^ас|4
[ Р 1ёлап ьное .1юа^е гпное учрежовн!е зора аненця 4ценпр 2ц20ень]

д1та и время отбора пробь!

д.та и время доставки пробь1

1в о5.2о16 1о:оо:оо

1в.о52016 14:4о:оо

юридичёское лицо индивидуальнь й .редприниматель или физическое лицо' у котоРого отбирались пробь! (образць0

производился отбор пробь (о6разца)]
6Ам952 д, Ал л1айскцб рааон, с' Бель!а яр'ул'споргп.1вная'

6д пробь (обра3ца): 04

номер партии:

кол во образ. (ед изм'): 0'5 (п)

сиг!альвое устройство - лента ктл нп ш'о к12ов699652

доставлено (Ф' и о.' долхность)] поеорелова м'л', лом' ача ло коммунальной е!12!1ене

!1] на методику отбора: гост 31912-2о12;

санп!н 2.1.4.1о74-о1:

18.о5.2о16|

т ё р 
'"1о 

кон пе й н е р с охл. в юРэ!щэ!:!!

заявлонце !\91726о оп 11.о5.2о16 (ФБуз ''цгцэ в Рх"); Акп опбора м92342 оп

о л еч а па но о п ло м6ц ровоч нь] м ско пче м

кур2аное в Ё

::'цо о'"".".вен"-" за оформление протокола:

м.п



пйт0б? 1 6о1 6бб5 
_--

микро6иологичеокие иооледования

ш,
п/п

определяемь!е лока3атели
величина Ёдиниць!

для граф з'4)

2 з 5

общее микробное число менее 50 более 5о ков/мл мук мз РФ 4'2'10] 8'01

2 общие нол,1формнь!е бактерии

в 100мл

мук мз РФ 4 2 10']8_01

!' Брмотолеэантнь е коли6ормньте
бактерии

в 1о0мл

мук мз РФ 4 2.]0']8-0]

Результать зарегистрировань!:
макро6цоло2цчеокая лаб-:номер в рабочем журнале з6;

ответственнь1й за проведение
исследований испь!таний и вь!дачу

результатов (заведующая илц):

1|,/ 3алупокая с.ю-



!!1здание .}'[р 1

введень1 с

07.04'20]6г'код док\п'1ёнта: Ф з5_АБ-0з_01-2016

/{урганов в'в.
2016..

Р..-и.: раци онньтй .]'[ч -!1[
экспввР чвнив

о'брр проб):
!Фт,идгтческий
Фэдщэссд
Ф11!{тическпй

к протоколу л1бораторнь!х иссдедова!1вй п'! АвР 0]]щ[ц!0 9: ц'0'2]] Ф

1. [всдеяия о то!идическом лице' индивидуаль'том предпринимателц_физическом лице' ва

^"б''";; ;;ййБ"."*-' '"б'р^'-р'!" ","'руйеттт']]11ь!!ь]е 
исследования (произвсден

адрее: Р)(. Алтайский район' с' Бельтй }1р' ул' €оветская' 2: й}!!

адрес: Рх. Алтайский 9айов. о' Бель1й яр' ул' спортивяая' 6А' сква)кива м

52Ё (яаи}}'еновани'Ф'и о'] юридичф0й/фа@чсокий адреф

2. Фсяование для проведе1!ия са1'цтарпо - эпцдемиологической экспертпзь!:

.зщдщ!!'9)щ?26д1|!5201щ.шфлаФ змвлсяия' поручения п др )

3. |!ри провеАении санитар|{о _ эпидсмиологической экспертизь1 установлено:

]1поба водьт по 11соледовавяь1\1 микробиологичеоким показателям соопвепс1пвуеп

#;;#;;"";,;]#]й_ с"'п"н \'т-ц'тотц- ют (питьевая вода' гигиеничеокие

тре6ова11ия к качеству водьт цс{;;ал;зова11въ!х систем питьевого водооваб)ке!1ия'

ко11троль качества).

об отве1ственности за дачу ]аведо!!о ]|

|

о соответствии государственнь1м

сацитаББэпидем|'ологцческим требованиям

результатов лабораторпь[х исследованип

пц
|!]1

у

врач - эксперт: Ё.Ё. }1{укова


