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ПРОТОКОЛ JIАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения.

заявитель (юридическое лицо, индивидуа-пllый предприниматель или физическое лицо,ЮРИДИЧеСКИЙ ИЛИ аДРеС ПРОЖИВаНИя: ГБУ СО МО ЬЦРЙ <Меридианu, мо, г.серпухов, ул,лермонтова,54а
Щата И время отбора пробы (образца): 26.1 1,15 г. в 1000
Щата и время доставки пробы (образuа) в ИЛЩ: 26. ] l .15 г. в l 130

Объём (масса, количество) пробы (образца) tIоступившей на испытание: 1 л.

Ф,и,о" должность лица, отобравшеl,о пробу: помощник врача по общей гигиене Калинина Е.М.,специzlJIисТ филиала ФБуЗ <IleHTP гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в Московской области) в городах Пущино,Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.

{ополпительные сведения: проба отобрана в присутствии зав.производством Маснева м.ю.

Акт отбора пробы (образча): ат 26.1 l .15 г
Основание испытаний: договор.

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.1.4,1074-01 < Питьевая вода. Гигиенические требо ванияк качеству волы централизованных систеN1 питьевоt,о водоснабжa"r". Ко"rроль качества.Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>>.

Приложения к протоколу: лъ l751B - на 2-хлистах

Ответственный за IIрото Соколова Н,А.

Хренова З.Н.
Руководитель (замест

Протокол

протокола
распространяOтся только н исllытаниям. полное или частичное

приложений протокол
копирование, перепечатка
не действителен.

Код пробы (образца) Место отбора пробы (оОразlда)

l 75 18 - 1 ;2- 15-С/В

УсловиЯ отбора и доставка: соотве'сТвует ГОСТ 3 l 86l - 20 l 2, автотранспорт
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без письмонного разрешения [{ запрещена. Без



Приrlожение М l к протоколу JYs 175l 8

САниТАРНо-ГиГиЕниЧВСкИЕ исПыТАНИ.[I :

Регистрационный номер
l75l8 -l:2-15-ClB

Щата и
Объем

время поступления пробы
(масса, количество) пробы

(образча) в лабораторию: 26.1 1.15 г.
(образца), поступившей на испытание:

Bl
0,5 л.

,j0
l

Средства измерений:

м
п/п

Наименование средства
измерения.

Заводской
номер

NЬ свидетельства
о поверке

Срок
действия

l Колориллетр фотоэлектрический однолучевой кФо 8 1 4285 АА 705893в 04.08.16г.
2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 0500 l з4 АА 70589зб M.OS.16.

Органолептическпе показатели :

Определяемые
показатели

Вд.
измереция

Результаты

испытаний Нормативы
(ПЩК), не

более

НЩ на
методы исцытания

Запах оаллы 0 2 гост зз51-74

Привкус баллы 0 2 гост зз51-14

I_{BeTHocTb Град. ],з 20 гост 31868-20l2

LИУТНОСТЬ мг/л. < 0,5в lý гост зз51-14

Лицо, проводившее испытания:

Врач - лаборант Кутьева Г.С.



Приложение мо' к протоколу лъ 17518

Микробиологические испытания

(бактериологические, [аразитологические] вирусологические, особо-опасные инфекuии)

Код пробы 1образча) Регистрационный номер

17518-1 2-15-ClB 2588

и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 26.11.15 г. в 11-З0

.Щата окончания анализа: 27.1 1.15г.

Испытания проводили:

Врач-бактериолог: Кокорина Н.С.

Вывод: Представленная проба воды J.,lЪ 17518 по органолептическим и микробиологическим показателям

соответствует требованиям СанПи н 2.| .4.1 074-0 1 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных оистем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения).

Эксперт:

Врач-бактериолог:

Хренова З.Н.

овчинникова Л,А.

объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на испытание: 0,5 л.

N9 показатели Единицы измерения Нормативы Результат
испытания

нд
(на методы
испытания)

17518 Общее микробное число Число образующих
колонии бактерий в 1мл.

не более 50 <l мук
4.2. l 01в- 01

Общие колиформные
бактерии

Число бактерий в l00 мл. отсчтствие Не обн.

Термотолерантные
колиформные бактерии

Число бактерий в 100 мл. отсчтствие Не обн.


