Федеральная слукба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

О.дера,rьное?Бд*".по" )л{реждение здрЬвооiрЪвения <I_{енЪр гигиЪны и эпидемиологии в Московской области>
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<IleHTp гигиены и эпидемиологии в Московской области>
в городах Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском раЙонах.
Аккредитованный испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
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IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
J\b

7541 от 28 ноября 2018

1. Наименование предприЯтия, органиЗации (заявиТель):

г.

ГБУСО мо кцсоР "Серпуховский центр реабилитации

инвалидов "Меридиан"
2.

Юридический адрес: Московская область, г.Серпlхов, ул. Лермонтова, д. 54А

3.

Наименование образца (пробы), дата изготовления: вода питьевая

4. Место отбора: ГБУСО МО КЦСОР "серпl,ховский центр реабилитации инвалидов "меридиан" Московская
область, г.Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54А, пищеблок, кран холодной воды
5.

Условпя отбора, доставки
,Щата и

время отбора: 13.11.2018 12:00

Ф.и.о., должность: Калинина Е. м., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Московской областиD в городах Пущино, Серпlхов, Серпlховском, Чеховском районах.
Условия доставки: доставлено автотранспортом, контейнер-холодильник, t*4oC , пломбир ЛЪ20
.Щата и
Н.Щ

время доставки в

на отбор проб:

ИЛIJ: l3.11.2018

гост

1З:00

31861-2012 "Вода. Общие требованиЯ к отборУ проб.",

проб для микробиологического

анIIJIиза,

гост

ЩополнительЕые сведения:

б.

Цель исследований, основание; Проведение мероприятий rrо договорУ, ДогОВОР Ns2414
Проба отобрана в rrрисутствии зав.производством Маснева М,Ю.
7. Н.Щ,

31942-2012 "Вода. Отбор

Il

ОТ

01.03.2018

регламентирующие обьем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.|.4.|014-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качествУ воды цецтрализованных систем
tIитьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обесrr9чению безопасности систем
горячего водоснабжения"
(пробы): 2.|8.|4'7'70 15

8. Кол образца
9.

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

резчльтаты испытаний
ЛЬNs

пlп

Определяемые

Единицы

Результаты

покaватели

измерениlI

испьттаний

Величина
доIIустимого

на методы
исследований

Н.Щ

YDовня

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1

)бщее микробное число

2

)бшие колиформные

3

iактепии
Гермотолерантные
<олифопмные бактеоии

Образеu поступип 13.11.2018 13:10
Лабораторный ноплер '7 541' , 4919
дата начаJIа испытаний 13, 1 1.2018 i3: 10
не более 50
Число обр.кол.

в 1мл

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление п

Руководитель ИЛЩ
Протокол

.Yg

754l

ffi

число бактерий не обнаруrкено в 100
мл
число бактерий не обнаружено в 100
МЛ

Протокол р асfl ростраIrя.rЩвергнугы
протокола без письменного разре
l]азрешения руководителя
р}ководител ИЛI-[ запрещена

jra

мук

4.2.1018_01

отс}тствие в 100 пrл

мук

4.2.1018-0l

отсгствие вrХР0 мл
ff_1*
/ l

мук

4.2.10l8_01

Морозова И. Э., оператор

.н.
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протокол te действителен.
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