
Филиал ФБУЗ ''Щентр

Юридический адрес;
Факгический адрес:
Тепефон:

АттЕстАт

.Д[ействителен ло

реквизиты банка:
4050l8l070000200000l
отделение Кемерово
Бик 04з207001 .r/с 20396Х66810
инн 420508l l03 кпп 42050100I
РоСс RU.0001.515429 от l2.03.20l4 г.

12.03.20l9 г.

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

.}lъ I0l9 от 03 мая 2018 г.

4ilцлрчоп ФБУЗ "ij*r.;Tp rиг}!*ýн ,i
эп i4дg л",t rtолоi,&rлt в Ке пл*рсвпкоЙ пб,fi аf; ти "

в г*г]*дg Таштагсlлё
14 ТаштЁгФльсFiG,,?l райанз

fi sгIь!тАтЕлL}ньii{ riдý{:рдтýрtiыý11 цЁнтF

650002 г.Кемерово, пр. Шахтеров, 20
6529И Кемеровскм область, ..Ташrа.ол, ул.Поспелова, 22А
8-(384-7З)-3-26-6t, факс 8-(38 4-7З)-З-26-Ы

юридический адрес заявителя: область, г.Таштагол, ул. Поспелова, 22 А
I9-РIaУ"":цq' лицо, иТч*идуальный предприниматель, умкоУ <ооШ Nq 26), КО, Таштаголь"п"И рuИо,i, п'. Усть-Кабы ул. Школьная,4

пробы (образцы), адрес:

Oбъeкг,гДeпpoиЗBoДилсяoтбopпpoбьl(oбpазЦа)lаДРeс:МкoУ-oo
ул. Школьная,4

Цель отбора: госсаннадзор ( Ng24 от 09апреля 2018г).

Тара, улаковка: стекло смкость стерильно 0,5 л. - бак.
Условия хранения, срок годности:
Изготовитель (наименование, факгический адрес):
Страна-изготовитеJtь, регион: Россия

Дата и время отбора: 25 апреля 2018 г., l0 час.30 мин.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25 апреля ZOIB г., 12 час. 00 мин.
Пробу отобрал (Ф.И.О., должность): окишева Л.Е.

ЦД I" продукцию: гост512з2-98
НД на методику отбора: ГОСТ З 1 Sбl -20 12jОаilБ;;Й

Ф.и.о..
Крнецова И.В.

Главный врач
Киреев В.А.

Настоящий протокол характеризует искJIючительно испытанный образеш и может быть воспроизведен 
""*""*o"";""::iJ:r3:tr*::t3};ffix1"" '



Образеч посryпил
Начало исс.педований: 25.04.2018.

окончание исследований: 28.04.2018.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ :

25.04.2018. 12 час. 20 мин. код l0t9-Б-1804
12 час.25 мин.
I0 час.00 мин.

Код Место отбора
Определяемые

показатели

Результаты
исследований;

единицы измеDений

Величина допустимого
уровня; единицы

измеоений

Н.Щ на методы
исследований

:,,lT 
"Tft,itt

ii*?lgi.r,:?,]":,clc'lý ;ЦТ-',.:}Т1: :{+i :+

l0l9 МкоУ <ооШ Ng
26), Ко,
таштагольский
район,
п. Усть-Кабырз4
ул. Школьная, 4
(пищеблок)

общее микробное число менее 10 КоЕ/1 мл не более 50 КоЕ в 1 мл мук 4.2.1018-0
Общие колиформные
бактеDии

не обнаружены / 100 мл отс}тствие в l00 мл мук 4,2.10l8-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

не обнаружены/ 100 мл отсутствие в l00 мл мук 4.2.10l8_0l

Ф.И.О.. должность лица, проводившего иссJlедов&ния:
Кичигина Г.А. лаборан/ 79-

Протокол на 2 страницах, страница 2
Настоящий протокол характеризует исключительно испыrанный обрвец и можsт быть воспроизведен частично или полностью только с согласия ИЛI-{



Филиал ФБУЗ ''IdeHTp

Юридический адрес:
Факгический адрес:
Теllефон:

rигиены 
" ,""ffЁfiliiiffirir,ff#.ilъъiхr#ffif,'ril"уе 

Таштаголе и Таштагольском районе

650002 г.Кемерово, пр. Шахтеров,20
652992 Кемеровскм область, ..Tarra.on, ул.Поспелова, 22А8-(384_73)_3_26_6l, факс 8_(384-7з)-3-26;i 

.."-"''""*

АттЕстАт

Щействителен ло

реквизиты банка:
4050I 8 l 0700002000001
огдоление Кемерово
Б_Ик 04з207001 л/с 20396X668l0
инн420508I l0з кпп42050100l
Росс RU.0001.515429 от l2,0з.20l4

l2.03.20l9 г

ЭПtlДsfчtИСЛ{]Гtt0r в Кеt ер{)вЁкой област,и'
8 геi]Oде Та.;лтагсiiе

и Таштагl}rlьсхfi },t райOне

1g*к] Фýl}J Ёi,{,lдfi ф pliTfi Ёit bl ý1 i1 rн тr i

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЛЬ 1017 от 03 мая 2018 г.

Объекг, где производился
ул. Школьная, 4

отбор пробы (образца), адрес: МКОУ (ооШ Ns 26), Ко, Таштагольский район, n. V.""-Й",р{

Наименование пробы (образца),
воДоснабжония, в т.ч. систем гопяr

Датаичaси3гoтoBлeния:вoДaцентpаJt".o"u"",,*й
эго водоснабжения (холодная), 25.04.iOls г.

Тара, упаковка: стекло емкоgгь стерильно 0,5 л. - бак., ПЭТ емкость 1,5 л. -хим.
Ig99Ilя хранения, срок годности:
Изготовитель (наименование, факгич..*"о ййБ
Страна-изготовительrрегион: Россия

Дата и время отбора: 2018 г., I0 час.20 мин.
Дата и время доставки в ИЛЩ: 25 апреля 2018 г., 12 час.00 мин.
ПробУ отобрал (Ф.И.о., долясность): O*"r."u й

Условия транспортировки: в ИЛI_{ пробы оо".Боr, 
"

НД на продукцию: ГоСТ 51232-98
НД на методику отбора: ГОСТ3186l_1012, ГОСiБ42r012

Ф.и.о.,
К}знецова И.В.

Главный врач

даfiпого протокоJrа:
приема проб

Киреев В.А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и можgг быть воспроизведен .,u.r""*P"o;o,1:iJ:"3:#*:::3*":;yix?a-" 
'



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Образеч поступил 25.04.2018. 12 час. 20 мин.

Начало исс.ледований: 25.04.2018. 12 час.25 мин.
Окончание исс.педовапий: 28.04.2018. 10 час.00 мин.

Код 1017-Б-1804

Код Место отбора Определяемые
показатели

Результаты
исследований1

единицы измерений

Величина допустимого
уровня; единицы

измерений

Н{ на метOды
исследований

I :i,:,+*JisjЁa i,кi jlri я*# ..ъ"е.J"+Р.{**#;,.fr..Ё:?.ё,ffi *.P,ift,iiiiil!1iffi;,# $;]"1;;1|;Ji=,1щ,i';1;
l0l7 МКоУ (ооШ м

26), ко,
таштагольский
район,
п. Усть-Кабырз4
ул. Школьная, 4
(пищеблок)

обшее микDобное число 56 КоЕ/1 мл не более 50 КоЕ в 1 мл мук 4.2.10l8-01
Общие колиформные
бакгерии

24 коЕ / 100 мл отсугствие в l00 мл мук 4.2.10l8-0l

Термотолерантные
колиформные бакгерии

2 коЕ/ 100 мл отсутствие в l00 мл мук 4.2.10l8-0]

Исследования проведены на поверенных средствах измерения, ат,гестованном испытате.тiно, оборудовании

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ДНДЛИЗ:

Образеч поступил
Начало исспедований:

25. 04.20l8. l2 час. 20 мин- код I017-B-1804
25.04.20l8. 12 час.25 мин.

15 час.40 мип.Окончание исследований: 25,04.2018.

код Место отбора Определяемые
показатеJIи

Результаты
иссJrедований; единицы

измепений

Ве.пичшна допусгимого
уровня; единицы

измеренпй, не более

Hff на методы
исследований

11З,iiЭЁt1l..Э;i;{ й.??ili:.1li*lll,tiill,t}_l]iЁlj:ýini*,;iý.ф}Y?i,i:;,i,j i]::1ЩЩ{i;.,iliiЦtýi;l;:-i*;Ё'!].Лl\ii?,.}),il.1Ё

l017

МкоУ <ооШNs
26), ко,
таштагольский
район,
п. Усть-Кабырзц
ул. Школьная,4
(пищеблок)

Цветность (4+l) град. 20 гпад. гостзI868-2012
Мчгность (1,5+ 0,3) мг/лм 1,5 мг/дм' ПНДФ 14.1:2:4.2lЗ-

05
Сульфаты (з0.3*6.1 ) мг/дм' 500 мг/дм' ПНДФ I4.1:2.159-00
Железо (0,14*0.04 ) мг/дм' 0.3 мг/дмз ПНДФ 14.1:2,4.50-96
жесткость (6,20*0,9з).ж 7,0 "ж гост зl954-20l2

Исследования проведены на поверенных средствах измерения, аттестованном 
"спо,rйЪййй оБрудо"а"-й

Протокол на 2 страницах, страница 2Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образеч и может быть воспроизведен частично или полностью только с согласия ИЛI_{



Филиал ФБУЗ ''Щентр гигиены и

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Те"тефон:

'""ffЁ,liifi lЪ"Ъ,fffr'iЖбii.ЪЖIfi ;ъ;"{.,о,таштаголеиташтагольскомрайоне

650002 г.Кемерово, пр. Шахтеров, 20
652992 Кемеровская область, ..Ta**ron, ул.Поспелова 22Д8_(З84-73)-З-26_6l, факс S_(ЗS4-7З)-3-r;;i 

""-"-'""*

АттЕстАт

Действителен до

реквизнты банка:
405018l070000200000l
огделенио Кемерово
Бик043207001 л/с20396Х66810
инн 420508110з кпп 42050100l
РоСс RU.000l ,515429 от 12,03.2014 г.

l2.03.20I9 г.

i

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

лЬ 1018 от03 мая 2018 г.

эI,1}4дg,.,{}tолfl геtи в КýмароsекаЙ rэf;ласти"
в горa}леi Тацтаго.q8

и Таi:л,жголь*кси,эаfл*не

отбор пробы (образца), адрес: МКОУ (ооШ J\ъ 26>, Ко, Тацтагольский район, n. V"rr-Ббь,p.u,

Ng24 от 09апреля 2018г).
Наименование пробы (образца), о"r" 

" ".. *iiJоБ
.вода централизованных систем хозяйственно-питьевого
),25.04.2018 г.

водоснабжения, в т.ч. систем горячего водоснабжения (ffiУсловия хранения, срок годности:
Изготовитель (наименование, фактический "**),Страна-изготовительrрегион: Россия
Номер партии, объём партии:

25 апреля 2018 г., l0 час.25 мин.
ДЦlц время доставки в илщ: 25 апреля 2018 г., 12 час.00 мин.
Пробу отобрал (Ф.И.О., долясность): окишева Л.Е.

цДrз продукцию: гост 5l232-9s
НД на методику отбора: ГОСТ 3 l Sб1-2(ir2jОСТ-У,%2;ОП

Ф.и.о.,
KpHeuoBa И.В

Главный врач
Киреев В.А.

Настоящий протокол характеризует искJIючительно испьпанный образец и может быть воспроизведен 
""*".,*Xo;o*:i#"3:Hffit3}#Y?,X1-" '



Образеч посryпил
начало исследований:

0конча ние иссrrедований :

ц. ИlТ,l:rИОЛОГИЧЕСКИЕ лИССЛЕДОВАНИЯ;
25.04.20l8.

12 час. 20 мин.
Код l0l8_Б-I804

28.04.20l8. 12 час. 25 йин--
l0 час.00 мин.

Код Место отбора определяемые
показатели

fu
Результаты-

исследований;

=дццизмерений

Величина допfrЙЙ-
уровня; единицы#

Н.Щ на методы
исследований

1 i]i-t_:.lji,tФtii_

l0l8 I мкоу ббш]Б
l 26). КО,

таштагольский
район,
п. Усть-Кабырза,
ул. [Пкольная, 4
(пищеблок)

ffi ffi
тук 4].юйТi

yrщ"" колиформные
оактеDии

ф
колиформные бактерии

не обнаруж"пi7l0Йл- lic ()олее 50 КОЕ в I мл
отс}тствие в l00 мл

срrлчпы/ tuu Мл отслствие в 100 мл

ъ
:льноМ обопvппD,rt,r]

иlсследования провелен"i
измерен ия, аттесто"uнн-ййпйЙ

оборудовании

колиtIЕствЕнныЙ химичЕскиЙ АНАЛИЗ:
Образец посryпил

начало исс.лlедований :
Окопчание исспедовакий:

25.04.2018.
12 час. 20 мин.25.04.20l8.

25.04.20r8.
12 час.25 йй Код l0l8_B-I804
l5 час.40 мин.

код Место отбора Опредотяемые
показате,ти

Резульrатьr-.=-
исс.лrедований; единпцы

.-*___д9щерений

Вс,lичинаlfr!frffifr
уровпя; единицы НД на методы

исспедований

l0l8

I МКОУ пООП
| 26u, КО,

таштагольский
район,
п. Усть-Кабырз4 

]

Ул. Школьная, 4 l(пиrr]еблок) 
i

'-_]' :]]j ,. ]:r;, jj]::,]

цветность #;:tl,Ь;,t$iфtlЧ,:#?Ё ffiW,ffi.m *#:д:здg, не ooJtee
tlr1;1:l;l,:ц:_nl:,*i#ls,i:,,

Мугность

Сййаr"...--:::-
Железо
т;йБ,

20 гоал
t l,+= U,JJ мгlдмJffi 1,5мймз.---.--

--
)00 мг/лмJ
0,й./дй-----
7б ок-

05ffi
исследования гостзl954тi7ttrрснных средствах и?мFпрl

испытательном оборудовании

9,И.о., доп*пость лица.
К".,".";;i.;.;;йч;}r-П'*ООИВЩеГОисс,,Iедования:

Равнюшкина О.М. ""*."Й имик _--?1--;
-/-/1 \-._---

НаСТОЯЩИЙ ПРОТОКОЛ ХаРаКТеРИЗУеТ ИСКлючительно испытанный обрвец и можsт быть воспроизведен 
"ч.r",rflЧ:]оп 

ол на 2страницах, страница 2или полностью только с согласия ИЛЦ


