Федердльная сл;асба по налзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человекд
Филиал ФБУЗ "ЦеЕтр гигиены п эпидемиологии в Республике TsTapcTaH" в Елабужском,
Менделеевском, Агрызском районах
Испытательный лдбордторный центр
420045. РФ. Ресгrубпика Татарстан. г.Казаrъ. ул.Сеченова l3a Телефоrъr: 8(843 ) 221-90-90: 8(843 ) 272-28-50
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Уника,,rьный номер об аккрелlгтачии
в реестре аккредитованных лиц:
хъ Pocc.Rtr.0001.514170
,Щата внесения в реестр 17 авryста 20lб г.
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРДТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛЪ 2346l, 234б2 от ?,09.2020 r.
Наименование пробы (образца): Воdа поdземных uсmочнuков ] массq - воdq uз сквqсюuны с,Сlп,Сlяково

Bodq поdзецньtх uспочнuков ] кцqсса - воdа uз скваэtсuны с.уtпяеаново

Код пробы (образца' 23461.02,20, 23162.02.20

HaиMeHoBaHlte и

юридический адрес заказчика: ИСПОЛНИТЕJIЬНЫИ КОМИТЕТ
СТДРОСJlЯКОВСКОГО СЕ]IЬСКОГО ПОСЕIIЕНИЯ ДГРЪlЗСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД
РЕСПУБЛИКИ ТДТДРСТДН ИНН I601006087, ОГРН 10б1674014709, 122213, Ресrryблuка Таtпарспан,

А2рызскuй рqйон, Сmарое Сляково, Клубнм ул, l
Основание для отбора: .[ozoBop l'lb l95 оп 01.06.2020 z.
Цель отборs: провеdенuе uсслеdовqнui/uспьlпанuй Проuзвоdсmвенньtй конпроль

Место отбора пробы (образча): ИСПОЛНИТLrIЪНЫй КОМИТЕТ СТДРОСЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

посЕлЕния Агрьвского муниципдльного рдЙонд рЕспуБлики тдтдрстдн

(объекm)

122213, Республuка Тапарсtпан, Дерьtзскuй район, Спарое Сляково, с,Упяеаново
Количество (объем) пробы лля шсследозанцй: ио 45л
НД на методпку отбора: ГОСТ Р 31942-2012
.Щата и время отбора пробы (образца): 08;10 17.09.2020 z.
Дата tl вр€мя достsвки пробы (образца)| l ]:00 l7,09,2020 z,
Сотрулник, отобравший пробы: Дой оlцнuк врача по коммунqльной еuzuене Вмumовq Л.Р.
Сопроволительный докум€нт (акг отбоDа пDоб, протокол отбора проб, акг приема проб):

Условия транспортtlровкп: пермосумкq
Условия хравения:

Нормативнь!й документ, устанавливающий требования:
СанПuН 2.1.4.1074-0l Пuпьевм Boda. Гuzuенuческuе пребованtм к качеспву воdы ценmралuзованных
сuспем пuпt)евоzо воdосн(лбrсенlý. Конmроль качеспвq. Гuzuенuческuе mребованuя к обеспеченuЮ
безопасн осmu сuсmем еорячеzо Bod осн абэtсенuя

Дополнит€льные

сведенця:

Настоящий протокол характерIIJует искJlючдтельно испытанtшй образец.
Перепечатка (копироsание) части протокола без письменного разрешения ИЛЩ не лоrryскается!
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Колифам
Обцис коJпrФормны€

бакгсрии
Термотолер&rпtыс колиформныс
бакгеDIлл

коЕ

БоЕ в l00 мл

в l00 мл
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коЕ
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Н€ обrrар}r(ено

коЕвlмл
205
общес микробнос число
Код проО",:2З462.02.20, Рег. ffg:2З462 , Вода подземt!ьD( источllиков
Коttифаги

БоЕ в l00 мл

Общис колиформные бакгерии

коЕ в l00

ТермотодGраIтвыс колиформны(
бактеоЕв
обшее микDобное число

КоЕ в

мл

100 мл

коЕвlмл
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Рвультiть!
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НД нr методы
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класса: вода из скважины с.ст.сляково

мtук 4.2.10l8_01
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Ф.И.О., долrшэсть лица, отвgгgгвенпого зr результsты Irсследований
Биолог К)Фбанова Г.Г.

Ф.И.О., должность ляцl,_ответственного за оформление дацного протокола
|.У:zэ ,Медшцrнский регистатор КамаJIова Л.Э.
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