
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

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

Испытательная лаборатория (центр)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды  
№ 20-01-02-3163 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Новая, д.6, колодец
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 00 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3163

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 2,4 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено 2,4 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление даннор 

помощник врача-эпидемиолога__________________________________

Начальник ООЛД_________________________________________________

> a2_v̂l\
Аристова

V /  ъГ.А.Никачева

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытания 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения I

Протокол составлен в 2 экземплярах

г, и  ̂V' <’îOVU9° JO

общее количество страниц 1 ; страница 1
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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

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

Испытательная лаборатория (центр)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды  
№ 20-01-02-3164 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Новая, д.18, колодец
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 05 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3164

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 3 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 6,8 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено 6,8 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

помощник врача-эпидемиолога_ 

Начальник ООЛД_______________

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытания 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения И.

Протокол составлен в 2 экземплярах

;Аристова 

икачева
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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 ИСПЫТАНИЙ воды  
№ 20-01-02-3165 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Новая, д.ЗО, колодец
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 05 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3165

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4,2.1018-01

— ------------------

помощник врача-эпидемиолога_ 

Начальник ООЛД_______________

СГ- дг
Ш В , Аристова

О wj
Д?.А.Никачева

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытания^ ' 
Настоящий протокол не может быть воспр

Протокол составлен в 2 экземплярах
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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 ИСПЫТАНИЙ воды 
№ 20-01-02-3166 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Комсомольская, д.23, колодец 
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942- 
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 20 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3166

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 46 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного прот о н д а :
помощник врача-эпидемиолога ____________________________________ / ^ ^ ^ ^ о г р н ' ^ ^^Дристова

Начальник ООЛД________________________________________________________ M /S ' ■ А^Нйкачева
~  ■ ' ”  /ШИс / \ * o S!

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям |  у  jh I ^ %  rh 0ŷ f \ ,  )°о  С) 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения И Л (

Протокол составлен в 2 экземплярах %  <-
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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 ИСПЫТАНИЙ воды  
№ 20-01-02-3167 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Комсомольская, д.З, колодец 
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942- 
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 20 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3167

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного проток* 
помощник врача-эпидемиолога_____________________________________

Начальник ООХ1Д____________________________________________________
iWW*Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям 

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц|

Протокол составлен в 2 экземплярах ^  __

'.^Аристова
'ьЩ.Никачева

^  р» \
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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 ИСПЫТАНИЙ воды 
№ 20-01-02-3168 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Трудовая, д.21, колодец
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 25 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3168

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного прот] 

помощник врача-эпидемиолога.

Начальник ООЛД_______________

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(1

Протокол составлен в 2 экземплярах

истова

.Никачева

общее количество страниц 1 ; страница 1

mailto:ses@fbuz35.ru
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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

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

Испытательная лаборатория (центр)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды 
№ 20-01-02-3169 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Трудовая, д.13, колодец
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 30 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко O.J1.

Код образца 20-01-02-3169

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 3 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 4,8 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено 4,8 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2/ЦЦ&тШ

помощник врача-эпидемиолога_ 

Начальник ООЛД_______________

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испыта 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения

Протокол составлен в 2 экземплярах

щ .  В. Аристова

Т.А.Никачева
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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

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

Испытательная лаборатория (центр)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды  
№ 20-01-02-3170 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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.Стеколыциков,7
3522002654
Вода питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Рабочая, д.6, колодец
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 35 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3170

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 0,4 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено 0,4 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного

помощник врача-эпидемиолога_ 

Начальник ООЛД_______________

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытан 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешени:

Протокол составлен в 2 экземплярах

В. Аристова

01 Я- • I 
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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 ИСПЫТАНИЙ воды 
№ 20-01-02-3171 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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.Стеколыциков,7
3522002654
Вода питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Черный ручей, д.45, колодец 
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942- 
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 35 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко O.J1.

Код образца 20-01-02-3171

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

Кол и фаги не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 2 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено в 100,0 
мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено в 100,0 
мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного 

помощник врача-эпидемиолога___________________________________

Начальник О О ЛД _________________________________________________

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытан 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения

Протокол составлен в 2 экземплярах

. Аристова 

k Никачева

общее количество страниц 1 ; страница 1
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Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, 
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru 

ОКГТО 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

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

Испытательная лаборатория (центр)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды 
№ 20-01-02-3172 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Зеленая, д.5, колодец
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 40 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко O.J1.

Код образца 20-01-02-3172

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 6,4 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено в 100 мл не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01
o' в

........ .<\К*А*ОЛ<у£

помощник врача-эпидемиолога_ 

Начальник ООЛД_______________

эистова

качева

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям 
Настоящий протокол не может быть восп|

Протокол составлен в 2 экземплярах
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Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)
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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 ИСПЫТАНИЙ воды  
№ 20-01-02-3173 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Полевая, д.23, колодец
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 45 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко O.J1.

Код образца 20-01-02-3173

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 2,4 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено 2,4 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

помощник врача-эпидемиолога_ 

Начальник ООЛД_______________

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ

Протокол составлен в 2 экземплярах

В. Аристова

икачева
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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 ИСПЫТАНИЙ воды 
№ 20-01-02-3174 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Полевая, д.22, колодец
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 50 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3174

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

М УК4.2.1018-01

------------------ ja^-ГЦОЕ гтв\ -..  ■ ■

помощник врача-эпидемиолога_ 

Начальник ООЛД_______________

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)'
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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

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

Испытательная лаборатория (центр)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды 
№ 20-01-02-3175 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Молодежная, д.2, колодец 
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942- 
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 50 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3175

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01
4Р>; ,

помощник врача-эпидемиолога_ 

Начальник ООЛД_______________

?ИЛИд
'■ j ' JftrB. Аристова

'°цс1гГиЧ  Т.А.Никачева

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям^. У Д
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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  
№ 20-01-02-3176 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Центральная, д.39, колодец 
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942- 
2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
18 июня 2020 г. в 11 ч. 55 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3176

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-Ql5>. v tb ,
/Щ к

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протЖ ош ^
rj.3 \  * о

помощник врача-эпидемиолога_________________________________________ Л .В. Аристова

Начальник ООЛД ____________________________________________ 0£̂ Ро,-;сТ .А.Никачева
ор &Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям 

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)
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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

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

Испытательная лаборатория (центр)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды  
№ 20-01-02-3177 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Тракторная, д.31, колодец 
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. 00 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3177

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 3 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 3,6 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено 3,6 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

------------ --------------------------------------------

WflHAj7
помощник врача-эпидемиолога_ 

Начальник ООЛД_______________

1.В.,'Аристова
тя£ны \ О -•

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения i-

-Протокол составлен в 2 экземплярах

S ^ g c ^ f /ф и кач ев а
“ Городе /
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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 
№ 20-01-02-3178 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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.Стеколыциков,7
3522002654
Вода питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Тракторная, д.48, колодец 
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. 00 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3178

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01 

--------- ----------------------------------------
Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного n p o T Q j^ ^ ^ ^ v ^ v

помощник врача-эпидемиолога._____________________________________АРистова
1 /о | (из

Начальник ООЛД______________________________ _____________________I *?  У,.А.Никачева

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытан
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения H M & K nT <£> Л

Протокол составлен в 2 экземплярах ^ > ^ 9  \<
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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 
телефакс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

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

Испытательная лаборатория (центр)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды 
№ 20-01-02-3179 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, переулок Производственный, д.5, 
колодец
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. 00 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3179

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 0,8 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено 0,8 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

общее количество страниц 2 ; страница 1
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Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного 

помощник врача-эпидемиолога____________________________________

Начальник ООЛД___________________________________________________

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытани: 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения

Протокол составлен в 2 экземплярах

Д В  Аристова

икачева
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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  
№ 20-01-02-3180 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Железнодорожная, д.4, колодец 
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. 05 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3180

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 7,1 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено 0,8 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного прот! 

помощник врача-эпидемиолога______________________________________

Начальник ООЛД_____________________________________________________

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ

Протокол составлен в 2 экземплярах

Аристова
ё, <р
уШНикачева

О и
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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

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

Испытательная лаборатория (центр)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ воды  
№ 20-01-02-3181 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Крестьянская, д.17, колодец 
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. 10 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко О.Л.

Код образца 20-01-02-3181

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного п р о т о к й ^ ^ ^ ^ ^

помощник врача-эпидемиолога____________________________________■ В. Аристова

Начальник О ОЛД_____________ ____________________________________ | | шТ .А.Никачева
_ w ч ^ЗА оО х ,

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям 'ъЦ>% у /
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без р а з р е ш е н и я 'V' '  * ^  & ’•& //

\ \  off * ^  <?
Протокол составлен в 2 экземплярах v°d^0°
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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  
№ 20-01-02-3182 от 26 июня 2020 года

Заявитель:
Адрес заявителя:
ИНН
Наименование образца (пробы): 
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 питьевая
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Дачная, д.1, колодец
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. 20 мин.
пом. врача эпидемиолога Кукушкина Г.И

18 июня 2020 г. в 16 ч. 40 мин.
Автотранспорт
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

договор звявка (Ч 0006879 от 09.06.2020) 
с 16 ч. 50 мин. 18 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. 
врач-бактериолог Скопенко O.J1.

Код образца 20-01-02-3182

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 не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

М УК4.2.1018-01

Общее микробное число 4 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в 
1 мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 1,2 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

обнаружено 1,2 КОЕ 
в 100,0 мл.

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

помощник врача-эпидемиолога_ 

Начальник ООЛД_______________

>
А р и с т о в а

к.Никачева

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям х ^
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