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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» 

Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, 

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru 
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001 

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403 
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42 
тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды  
№ 20-01-02-3156 от 30 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
Источник исследования:
Место отбора, адрес:

Нормативная документация на 
отбор:
Дата и время отбора:
Ф.И.О., должность 
отобравшего пробу:
Дата и время доставки пробы: 
Условия транспортировки: 
Нормативная документация на 
соответствие которым 
проводилось испытание:

Цель исследования:
Даты проведения испытаний: 
Ответственные за проведение 
испытаний:

Администрация муниципального образования п.Чагода
п.Чагода,ул.Стекольщиков,7
3522002654
Вода поверхностных водных объектов 
р. Чагодоща
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Речная, за домом №2, р. 
Чагодоща,, "Бабий пляж" (место массового отыха)
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942- 
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 12 ч. 50 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод"

договор звявка (Ч 0006870 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 25 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3156
Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а  1

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы 

измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

Колифаги 2 БОЕ/ЮО мл не более 10 
БОЕ/ЮО мл

МУК 4.2.1884-04

Общие колиформные 
бактерии

300 КОЕ/100 мл не более 500 
КОЕ/100 мл

МУК 4.2.1884-04

Сальмонеллы не обнаружено не допускается МУК 4.2.1884-04
Термотолерантные 
колиформные бактерии

300 КОЕ/100 мл не более 100 
КОЕ/ЮО мл

МУК 4.2.1884-04

а
общее количество страниц 2; страница 1

mailto:ses@fbuz35.ru
mailto:cherepovets@fbuz35.ru

