
Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и

Юридический адрес:
rDакгическпй адрес:
Телефон:

дттЕстАт

Действителен до

650002 г.Кемерово, пр. Шахтеров,20
652992 Кемеровскм обласгъ, г,Таштагол, ул.Поспелов4 22А
8-(384-7З)-З-26-6l, факс 8-(384-73)-З-26-6 l

']!.,,-,
ЭПИДеМиОЛОгии В КемероВскоЙ областиll в городе Таштаголе и Таштагольском районе

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР

Реквпзиты банка: ý с,t"lцлllдл фБ"Уf; "{*iешр гrjlr.ii]}jЕ и !

40501810700002000001 fiзгlидел,,illолоi.rlи в K*1,10l]i}Bcli+й ilбliасти"i
Огделение Кемерово | В |(}!i{}/j(; Таш г;"го.,lс i
БИК 04320700l л/с 20З96х66810 i и "[ii.:,lт*го,ltt,сliЁ?,п j]айоilс i
инн 420508l l03 кпп 42050l00l iн,;г;ьiтят;льtiьiit fýA;s{]Pд,ilJРHbil,i iiя}i?p j
РоСс RU.0001.5'l5429 от l2.0з.2014 г. s*-.,-".*-*

12.03.2019 г.

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

J\b 979 от 03 мая 2018 г.

Наименование предприятия, органи3ации (заявитель): ТерриториальныЙ отдел Управления Роспотребнадзора в
Кемеровской области в г. Тапттаголе

Юридический адрес заявителя: Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Поспелова, 22 А
1 Юридическое лицо' индивидуальный предприниматнIь, у кOторого отбирались пробы (образцы), адрес:

МКОУ (ООШ Ns 26), КО, Таштагольский район, п. Усть-Кабырз4 ул. Школьная, 4

Объекг, где прои3водился отбор пробы (образЦа), адрес: мкоУ юоШ Nэ 26> (Щ/С), КО, Таштагольский район,
п. Усть-Кабырза ул. Гргорьева, 47

3. Цель отбора: госсаннадзор (Пор)чение Nq 25 от 09 апреля 2018 г).

4. наименование пробы (образца), дата и час изготовления: вода централизовtlнньж систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения (холодная), 25.04.20l8 г.

Тара, упаковка: стекло емкость стерильно 0,5 л. - бак., ПЭТ емкость 1,5 л. - хим.

Условия хранения, срок годности: -

5. Изготовитель (наименование, факгический адрес):

Страна-изготовительrрегион: Россия

б. Номер партии, объём партии:
,7

Щата и время отбора: 25 апреля 2018 г., 12 час.20 мин.

8. !,ата и время доставки в ИЛЩ: 25 апреля 2018 г., 14 час. 00 мин.

9. Пробу отобрал (Ф.И.О., должность): Рожина Т.П. помощник санитарного врача

l0. Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., должность): Трушкиной Н.А. директора

lI УСЛОВИя тРанспортировки: в ИЛL{ пробы доставлены в термоконтейнере с охлФкдaющими вкладышами

12. Дополнительные сведения:

lз. Н[ на продукцию: ГОСТ51232-98

l4. Н{ на методику отбора: ГОСТ 3l861-2012, ГОСТ З1942-2012

l5. нщ, регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:
СанПин 2-1-4.1074-01<<Питьевая вода. Гигиеническиетробования к качеству воды центрtlлизованньж систем питьевого
водоснабжения. Гигиенические требования к обеспечснию безопасности систем горячего водоснабжения >.

16. Код прд}d (оОрз;цФ{РJ,*.Ь*Э- r ВО+

,.yr.t ., лOJlжн
рнецова И.В.

лавный врач
I

л ицуlолýglНВ, j g FdoПОаrq \ОФО,ffi
Wжм

ление данного протокола:
приема проб

)
уrl//,{ квреев В.А.

* _9:л.пU.;j/.
J, vl',/:ёf

,:*,---3""

Протокол на 2 страницах, страница l
Настоящий протокол характеризует искпючительно испытанный образеч и может быть воспроизведен частично или полностью только с соглас"я ИЛЦ



Образеч поступил
начало исспедований:

Окопчание исстедований:

,r. Жý,.f; ' " 
ОЛ ОГИЧ ЕС КТЧ 

лY_"_9П 
rДО ВАНИJI :

14 час. l0 мин. Код 979_Б-l80425.04.20I8.
28.04.2018.

14 час. 15 мин.
l0 час.00 мин.

Кад Место отбора Определяемые
показатеJIи

Результаты
исследований;

единиuы измап4ний

Величина лопу.r"rББ
уровня; единицы

измерений
Н{ на методы
исследованийн Ё5},Ч*i9i:.idЗrif;.:;)_'i-i;i

9,79 МкоУ <ооШ Ng
26)) (ДС), КО,
таштагольский
район,
п. Усть-Кабьiрза,
ул. Гргорьевц 47
(пищеблок)

общее микроо"о. ""й
?Nl*,]i{Р.t::iфi,#,fl,;_€f +Ё";dl!.:'F,i;ф: ,,I,;"l;l;,rФ*;i:"ТТ

не 0олее 50 КоЕ в l мл
$jil,.ij{:iiili#62 кор,/1

Общие колиформные
бакгерии

мук 4.2.10I8-0l
мук 4.2.I0l8_0l

ъмук 4.2.10l8-0l

nr-r& / lUU мл отс}тствие в l00 мл
Термотолеран"riБ-
колиформные бактерии

UЁ/ IUU мл отс}тствие в I00 мл

!lrUDчлЕпьl ренных средствах измерения, аттестован

Образец посryпил
Начало исследований:

Окончание исспедований :

испытательном оборуловании

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
25. 04.2018. 14 час. I0 мин.
25.04.2018. 14 час. l5 мин.

15 час.40 мин.

Код 979-8-1804
25.04.2018.

код Место отбора определяемые
показатеJIи

Результаты
исс.rrедований; единицы

измерений

ВеличпнадййийБ
уровня; единицы

измерепий, не более

НЩ на метолы
исследований

lffi,..Е,F.,j.,. i п, т
;lД,.j #;ji+:1nli|ft.*ý},ЧЖ ýi,.lrйLЕ1{li^_1.:;д!:r**1|

979

МкоУ (ооШN9
26u (ДС), КО,
таштагольский
район,
п. Усть-Кабырз4
ул. Гргорьевц 47
(пищеблок)

f{BeTHocTb
],чF.-\к

rз+I ) ffiМугность Менее 0,58 мг/д# lостзl868-2012
1,5 мг/дмJ ПНДФ 14.1:2:41|Т

05Сульфаты (З0,3+6,1 ) мйЙf
Железо (0,14*0,03 ) мймЗ 0,3 мймЗ ДЩФ l4.1:2.tЗý]Г
жесткость пндФ l4.I-7ЗЭГ(o,1U*0,93) "ж

ия, аттестованном

гостзl954-20l2
проведены на поверенны* .р.дс."а* "йБ ытательном оборудовании

9,И,о,, Ooj*"ocтb лица,JройДившего исспедования:
Кичигина Г.Д. лаборант /'/
puu,',o,*"'u Ф. r. ;;;;ffi **Ъ*

Настоящий протокол хараюеризует исключительно испытанный обрвец и может быть воспроизведен 
""*""*xTo"::iJ:r3 ж*:::зжriх?i" '



Филиал ФБУЗ ''Щентр гигиены и

Юридический адрес:
Факгический адрес:
ТетIефон:

АттЕстдт

,Щействителен до

эпидемиологпи в Кемеровской области" в гоDоде Таштаголе и Таштагольском районеиспытАтЕльныЙ лАБорАторныЙ цвнfр

650002 г.Кемерово, пр. Шаюеров,20
652992 Кемеровская область, г.Таштаюл, ул.Поспелова, 22А
8-(З84-7З)-3-26-6t, факс 8-(3s4-73)_з-26;6i*, , - -*' '- -"{" {Ьрtлрlал qhýУз ''йй;;;;й;;*"i
Реквизиты банка: ýэпirдgiчriiблgl,r?i.j Е кег"l1,,рi;ьсr;i)й gf,ласти'i4050181070000200000l i в гl)рi-)д+ Тli!.;тitг(,.rе 

--- ' 
{

trfi:iil'#, р Вло/с 

2оз9сх66sr0 lo*, и Таlзтаltr,rьс''пu rooi.r,r._ i
ин н 420508 l I 0з кппlzЪsбl ЬЬl i:Yi'*.4iН':*l_j:Y*-J'it:jili::.11il. i iРоСС RU.000l .515429 от l2.03.2014 г.

l2,03.20I9 г.

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТЛНИЙ

м 98l от 03 мая 2018 г.

ffJ$:::#;;Ж:..:ЪЖaopтани3ации(заявитeль):Tеppитopиаль"
Юридический адрес заявителя: Кемеровская область, г.Таштагол, yn. П**Бп ZZ Д
ЮpиДичeскoeлицo'ин.и_Bидyальньlйпpeдпpиниматeль'yкoтopoгo
МКоУ <ооШ J\Ъ 26>, Ко, Ташiагольский район,л. Усть-к.б;рй й. UjKonbnar,4

МКОУ (ООШ М 26) (ДС), КО, Таштагольский район,

Цель отбора: госсаlrнадзор ( Jtlb 25 от 09 апреля 2018 г).
наименование пробы (образца), дата и час изготовления: вода централизованных систем хозяйственно-питьевоговодоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения (кипяченая), 25.04]2otB г.

упаковка: стекло емкость стерильно 0,5 л. - бак.
Условия хранения, срок годности:

Изготовитель (наим,енование, фактический
Страна-изготовитеJIьrрегион: Россия

25 апреля 2018 г., 12 час.30 мин.

Д1.1" ,1р"*' доставки в ИЛЩ: 25 апреля 2018 г., I4 час. 00 мин.
Пробу отобрал (Ф.И.О., должность): Рожина Т.П. помощнr* .u"r"up"*ffi

с охлаждttющими вкладышами
2lополнительные сведения: -

Ц{ на продукцию: ГосТ51232-9S
НД на методику отбора: ГОСТ 3|861-2012,ГОСТ3l942_2012
н{, регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:

r;::}i:*]']i:9.1'*::::i"_llЁi:l"''.нические требо_вания к качеству воды централизованных систем

Ф.и.о..
Кузнецова И.В.

Главный врач Киреев В.А.

НаСТОЯЩИЙ ПРОmКОЛ ХаРактеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведсн 
"u."""P"To*:i#r3;H*::T3r#HfiXTa-" '



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
25.04.2018. 14 час. 10 мин. код 981-Б-l804Образеч посryпил

Начало исс.педований:
окончание исслlелований:

25.04.2018.
28.04.2018.

14 час. 15 мин.
10 час.00 мин.

Код Место отбора Определяемые
показатели

Результаты
исследований;

единиltы измепений

Величина допустимого
уровня; единицы

измеоений

Н[ на методы
исследований

1iilil,: i.." : 
,. 1giЁ]*JG

]: : ';]"i',t']]{"-*
iý}f iЁsъ1&1l.ý.fяiiýý11.*..}i{lji*-W-ltу ffi,lý.rffi.}Жýý#;#'Ё,Ёйffi]Жi ##j]+ Ё#};j"tjКiii,i ;l;i

98l МКОУ КООШ NS
26) (ДС), КО,
таштагольский
раЙон,
п. Усть-Кабырза'
ул. Григорьева, 47
(пишеблок)

Общее микробное число менее l0 КоЕ/1 мл не более 50 КоЕ в 1 мл мук 4.2.10l8_0I
Общие колиформные
бактерии

нс обнаруженьr/ t00 мл отс}тствие в l00 мл мук 4.2.10l8-0l

Термотолерантные
колиформные бакгерии

не обнаружены/ l00 мл отсутствие в l00 мл мук 4.2.1018-0I

Ф.И.о., долltность лицаj' проводившего исспедования:
Кичигина Г,А. лаборан/' 7

( lэ-
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Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и

Юридический адрес:
Факгический адрес:
Тетlефон:

лттЕстАт

.Щействвтелен до

650002 г.Кеморово, пр. Шмтеров,20
652992 Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова, 22А
8-(3 84-73)-3-26-6 l, факс 8-(384-73)-З-26-6 l

l2.03.20l9 г_

эпидемиологии в Кемеровской областиl'в городе Таштаголе и Таштагольском районеИСПЫТДТЕЛЬПЫЙ ЛДБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Реквизиты банка: Г*,ь*;;;,в*r-Б-rй;;;й;.;-*i
еЖ:|}Н::il:::'' !Э,-'t,'Де'пu,оп",ъtи 

а Kcr,rt,p,l*;:,:a;,i ;о.l:аг=,л" l

Бик 04з20700l л/с 20з96х66810 ! .э ГСРОДа Taш"i,iiгlrri i

инн420508110з кпп42ffffiь; ! иТ*u:rагu;льсtiсlирirЙi:не i
росс RU.000t ,5l542g о, ii-оЪ iоl+'. i"*1li:HЖ*,*tjllj]*T-Y*J,fjjg*i:}iIir

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

.}ф 980 от 03 мая 2018 г.

I Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдол Управления Роспотребнадзора в
Кемеровской области в г. Таштаголе

ruридический адрес 3аявителя: Кемеровская область, г.Таштагол. ул. Поспелова_ 22 д
,,

(rбъект, где производился отбор
п. Усть_Кабырзц ул. Гргорьева,47

пробы (образЦа), адрес: мкоУ (ооШ М 26)) (ДС), КО, Таштагольский район,

3. Цель отбора: госсаннадзор (Поручение Ns 25 от 09 апреля 2018 г).
4- наименование пробы (образuа), дата и час изготовления: вода централизованных систем хозяйственно-питьевого

водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения (горячая), 25.0+.20tB г.

5.

б.

1

8.

9. Пробу отобрал (Ф.И.о., должность): Рожина Т.П. помощник санитаDного вDача

l0. Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., должность): Трушкиной Н.д. липектопа
lt Условия транспортировки: В ИЛЩ пробы доставлены в термоконтейнеDе с охлажлilоп
l2. Дополнительные сведения:

Н[ на продукцию: ГОСТ5l з2-9я

:т з l 861 -2012, гост з1942-20|2

l3.

14. Н{ на методику отбора: ГО(
I5. Н{, реглам

СанПиН 2.1,
водоснабжеt

ентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:
4,1074-0t<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
Iия. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения >,

lб. код пряои (оOл.}3ц+Ijf _y_8}0.-iýil

,_gЕffiffiФ
V{.ril ',(,.i'
'^.:1r' 'l(

:gЁ l ij;ii!r ;; l ;|.i,{i!;]ii i
$ g ir,iTr:.ii.;r.,i-Tti:ill,:ii j[,i

.с. i,__\. il;ИTp .,'ý

";;"i;;_"."zj""-;lк? i"ffi

}_l 804
Ф.И.о.. долlкн
Кузнецова И.В.

Главный врач

'лl
1"оформление данного протоколя:
Рs.iеяия приема проб
'jl_{T-r

,":-!l
,,,t,Ё
} (.

Киреев В.А.
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Образец поступил
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:25.04.2018. 14 час. 10 мин. Код 980-Б-1804Начало исследований: 25.0?jбП 14 час. l5 мпн.

l0 час.00 мин.Окончание исследований: 28.04.2018.

Код Место отбора Определяемые
показатеJIи

Результаты
исследований;

единицы измерений

Величина допустимого
уровня; единицы

измеDений

Hfl на методы
исследований

Jl l:.]::ji!}i]
:1]illil::* :aф.{. {11Жi,1_:aф"{i( r;;lit{/li

980 МКоУ (оош м
2б)) (ДС), КО,
таштагольский
раЙон,
п. Усть-Кабырз4
ул, Гргорьева, 47
(пищеблок)

Общее микробное число менее 10 KOE/I мл не более 50 КоЕ в 1 мл мук 4.2.10 8_01общие колиформные
бактерии

не обнаружены / l00 мл отс}тствие в 100 мл мук 4.2.10 8-0l

Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнаружены/ l00 мл отс)лствие в 100 мл мук 4.2.1018-0l

иссле дования напроведены на поверснных средствах измерения, аттестованном испо,rателйййййrrл",

КОЛИЧЕСТВЕНЦЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АЦАЛИЗ:

Образец посlтпил 25. 04.20l8. 14 час. 10 мпн. Код 980-B-l804Начало исследований: 
'5"0420t&Окончание исс,Iедований: 25.04.2018.

14 час. 15 мпн.
15 час.40 мин.

код Место отбора Определяемые
показатепи

Результаты
исспедований; единицы

измеDений

Вотвчина допустимого
уровня; единицы

измерений, не более

Н! на метолы
исследований

ltr]:i;:

980

Исследr

МКоУ (оош м
26) (ДС), КО,
таштагольский
раЙон,
п. Усть-Кабырз4
ул. Гргорьев4 47
(пищеблок)

I_iBeTHocTb ý
(Jf l, град. 20 град. гост з 868-20 1 2Мутность Менее 0,58 мг/дмj [,5 мг/дм' пндФ

U)
l4.1:2:4.21З-

Сульфаты (30,З*6,1 ) мг/дм' 500 мйм' ПНДФ 14.I:2.159-00Железо (0. l3*0.03 ) мг/лм] 0,3 мг/дмз ПНДФ 14.1:2.4.50-96жесткость (6,00+0,90).ж 7,0 "Ж гостзl954-2012
роведены на поверенных средствах измерения, аттестованном испытательнЪйЪБйБйй
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настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведен uu.r"u*P"To,;:iJ:r3:HrH::iж;liXTa""'


