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УТВЕРЖДАЮ
Мьдаврач филиала
трчгигиены и эп и д е м и о л о ги и в
Советском районе

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875

ководитель ИЛИ
у

Т.С. Суворова

марта

2017г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ
№ 1559 от 24.03.2017
1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:
Администрация Кикнурского с/п Кикнурского района
Кировская область, пгт. Кикнур,
2. Наименование образца (пробы):
вода питьевая
3. Место отбора:
с. Цекеево, ул. Просвященная 18
4. Время и дата отбора:
Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:
Условия доставки:
Время и дата доставки в ИЛЦ:

22.03.2017 08 ч. 00 мин.
зам. главы
автотранспорт, стеклянная стерильная посуда,
22.03.2017 11 ч. 00 мин.

0,5дмЗ; 0,5дмЗ
Количество(объем) для испытаний
5. Цель отбора
договор
6. Дополнительные сведения
по договору № 963-05 от 13.03.2017
7. Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
8. Код образца (пробы):
1559-1,2-1.2.1-2017
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II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата начала исследования:22.03.2017 _____________________ Д ата окончания исследования:24.03.2017
№
Определяемые показатели Единица измерения Результаты исследований
п/п
1 Запах при 60 °С
2 Привкус
3 Цветность
4 Мутность
5 Запах при 20 °С
Исследования проводили:
Должность
Техник СГЛ
Ф ельдш ер-лаборант

баллы
баллы
град.
мг/дмЗ
баллы

0
0
менее 1
менее 1
0

НД на методы
исследования

не более 2
не более 2
не более 20
не более 1,5
не более 2

ГОСТ 3351-74
ГОСТ 3351-74
ГОСТ 31868-2012
ПНДФ 14.1:2:4.213-05
ГОСТ 3351-74

Подпись

Ф.И.О
СмеховаЛ.И.
Д ы м о в а Т .Н .

Заведующая лабораторией - врач по СГЛИ

Норматив

___ ______ ..

М.Л.Зыкова

Дата начала исследования:22.03.2017

Зис^ /У

1 . уГ

..... ______

Дата окончания исследования:24.03.2017

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№
Норматив
Определяемые показатели Единица измерения Результаты исследований
п/п
Общее микробное число
не более 50
Не обнаружено
КОЕ в 1 мл
1
(37 °С)
Термотолерантные
не допускается
Не обнаружено
КОЕ в 100 мл
2
колиформные бактерии
Общие колиформные
не допускается
Не обнаружено
КОЕ в 100 мл
3
бактерии
Исследования проводили:
Подпись
Должность
|
Ф.И.О
ф ельдш ер-лаборант Т о р о ви н а И .А .

НД на методы
исследования
МУК 4.2.1018-01
МУК 4.2.1018-01
МУК 4.2.1018-01

ф ельдш ер-лаборант В агин а Н.Л.
ф ельдш ер-лаборант О городова С.Н .
Врач бактериолог

и />/у

Н .А .П етр о в а

Заведующая лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:
М едицинский статистик Горбова Н.А.
Примечание:
1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
Протокол составлен в двух экземплярах
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