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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологиив Вологодской области»
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д.1—а,Тел/факс (8172) 75-51—99, Е—таі1:

Испытательная лаборатория (центр) №ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001Аттестат аккредитации№ РОССКП.0001.510403 от 14 февраля 2018 г.,Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.Адрес места осуществлениядеятельности в области аккредитации:162394, РОССИЯ, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д.29,тел. (81738) 2-74—77, Е—таі1: и5ШЁ@іЪц235.гц

Заявитель:
Адрес заявителя:

Наименованиеобразца
(пробы):
Источник исследования:
Место отбора, адрес:

Точка отбора:
Нд на отбор:
дата и время отбора:
Ф.И.О. отобравшего пробу:
дата и время доставки пробы:
Условия транспортировки:
Нд на соответствие которым
проводилось испытание:
Цель исследования:
Даты проведения испытаний:
Код образца

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 18-03-02-5866 от 29 июня 2018 года
ЗАО "Агрофирма имени Павлова"
Вологодскаяобласть, Никольский район, д. Мелентьево,ул.Кузнецова, д.46-а
Водопроводная вода

г.Никольск, водопровод ЗАО "Агрофирма им.Павлова"Никольский р-н, г. Никольск, улица Заводская, д.28, водоразборныйкран раковины
Внутренняя сеть
ГОСТ Р 56237-2014
26 июня 2018 г. в 05 ч. 00 мин.
Московкина Т.В.
26 июня 2018 г. в 11 ч. 30 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1074—01

производственный контроль
‹: 11 ч. 35 мин. 26 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г.
18-03-02-5866

Результаты испытанийдоставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям
Наименование показателей Результаты Величинадопустимого Метод испьгганийИСПЬП’аНИЙ, единицы УРОВНЯ. ЕДИНИЦЫ

измерения измерения
Запах 0 баллы не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016Мутность (при длине волны менее 1 ЕМФ не более 2,6 ЕМФ, ЕОСТР 57164—2016530 нм)
Привкус не обнаружено не более 2 баллы ГОСТ Р 57164—2016Цветность менее 1 градусы не более 20 градусы ГОСТ 31868-2012
Т а б л и ц а 2 —Результаты испытаний по микробиоЛОГИЧЕСКИМпоказателямНаименование показателей Результаты Величинадопустимого Метод испытанийиспытаний,единицы уровня. единицыизмерения измерения
Общее микробноечисло менее 1 КОЕ в 1 мл не более 50 КОЕ в МУК 4.2.1018-01

1 млОбщие колиформные не обнаружено в не допускается в МУК 4.2.1018—01бактерии 100 мл 100 млТермотолерантные не обнаружено в не допускается в МУК 4.2.1018—01колиформные бактерии 100 мл 100 мл
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Протокол испытаний № 18—03-02—5866 от 29 июня 2018 года

Должность, Ф, И. О. и подпись лица ответственного за оформлениеЁ/анного п он!-окола:

пом.врача по общей гигиене Калининская М.В.

Ш’Мщ’? Н.А.Погунова
. ` ."

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутыйиспытаниям
Настоящийпротокол не может быть воспроизведен полностьюили частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

Замруководителя ИПЦ

‚___%
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