
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
-----------------------------------------------------------------------------------области"----------------------------------------------------------------------------------

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Вологодской области" в городе Череповец 

Испытательный лабораторный центр аккредитованный в Единой национальной системе аккредитации. 
А ттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013,действителен до 06.07.2018 

Адрес филиала: 162610, г. Череповец, ул. Ломоносова, д .42, тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail:
chgsen@cherepovets.ru 

ОКПО 75 135657,ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352802001 
Ф 06-34-2012

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЬ!
№ 16-01-02-2822 от 28 июня 2016 года

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

НД на отбор:
Дата и время отбора:
Ф.И.О., должность 
отобравшего пробу:

Дата и время доставки пробы: 
Условия транспортировки:
Нд на соответствие которым 
проводилось испытание:

Цель исследования:
Даты проведения испытаний: 
Дополнительная информация:

Администрация муниципального образования п.Чагода  
п. Чагода.ул. Стекольщиков. 7а
Вода нецентрализованного водоснабжения
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Зеленая, д .5, общественный 
шахтный колодец, ул. Зеленая, д. 5 

ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31342-2012 
21 июня 2016 г. в 11 ч. 50 мин.
пом врача эн том ол ога  ОП г.Устюжна Кукуш кина Г.И

21 июня 2016 г. в 16 ч= 00 мин.
Автотранспорт, сумка-холодильник 
СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03

договор
с 16 ч. 10 мин. 21 ию ня 2016 г. по 23 июня 2016 г. 
термоконтейнер + 5 град.С, проба опечатана

Код образца 16-01-02-2822

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а  1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы 

измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

PH 7,55 ± 0,2 един. pH от 6(вкл) до 9(вкл) ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Ж елезо менее 0,1 мг/л не более 0,3 мг/л ГОСТ 4011-72
Запах 1 баллы не более 3 баллы ГОСТ 3351-74
Мутность------------------------------------------менее 1 ЕМФ-------—не более 3,5 ЕМФ— ПНД Ф 14.1:2:4.213-05-----------------------
Нитраты менее 0,1 мг/л не более 45 мг/л ГОСТ 33045-2014
О кисляемость
перманганатная

5,9 ± 0,6 мг/л не более 7 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Ц ветность 17 ± 3,4 градусы не более 30 градусы ГОСТ 31868-2012

общее количество страниц 2 ; страница 1

Протокол испытаний № 16-01-02-2822 от 28 июня 2016 года

Т а б л и ц а  2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы

Величина 
допустимого уровня,

Метод испытаний

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

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 3 КОЕ в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

4 *
Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного прщ -ок^паЙ /

i Isпом.врача эпидемиолога_ _Аристова Л.!

Заключение: доставленная проба не отвечает^гребованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 по следующим 
нормируемым показателям: иищ ие коли^ормуные .ицктерии

£ Ж;. -5 /  *МеМТР Г^Гис, .ч , \  7 ,:: .
Зав.ООЛД----------ДЛ—__— ---------------------------------- ---------------------------- Н икачева Т.А.

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

Wifi & \ .Ч Е Р £ П 0 В Я / S d&wMПротокол составлен в 1 экземпляре

общее количество страниц 2 ; страница 2

mailto:chgsen@cherepovets.ru


;?1^АККРЕДИтЦУ1Я

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области"

Филиал ф едерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Вологодской области" в городе Череповец 

Испытательный лабораторный центр аккредитованный в Единой национальной системе аккредитации. 
А ттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510403 от 06.06.2013,действителен до 06.07.2018 

Адрес филиала: 162610, г. Череповец, ул. Ломоносова, д .42, тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail:
chgsen@cherepovets .ru 

ОКПО 75135657,ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352802001 
Ф 06-34-2012

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ воды 
№ 16-01-02-2823 от 28 июня 2016 года

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

НД на отбор:
Дата и время отбора:
Ф.И.О., должность 
отобравш его пробу:

Дата и время доставки пробы: 
Условия транспортировки:
Нд на соответствие которым 
проводилось испытание:

Цель исследования:
Даты проведения испытаний: 
Дополнительная инф ормация:

Администрация муниципального образования п,Чагода
п. Чагода,ул.Стекольщ иков,7а
Вода нецентрализованного водоснабжения
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Тракторная, д.31, общественный 
шахтный колодец, ул. Тракторная, 31 

ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 
21 июня 2016 г. в 12 ч. 10 мин.
пом врача энтомолога ОП V>T Ш М/ LI ГХ

21 июня 2016 г. в 16 ч. 00 мин.
Автотранспорт; сумка-холодильник  
СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03

договор
с 16 ч. 10 мин. 21 июня 2016 г. по 22 июня 2016 г. 
термоконтейнер + 5 град.С, проба опечатана

Код образца 16-01-02-2823

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а  1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы 

измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

PH 7,24 ± 0,2 един. pH от 6(вкл) до 9(вкл) ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Ж елезо менее 0,1 мг/л не более 0,3 мг/л ГОСТ 4011-72
Запах 1 баллы не более 3 баллы ГОСТ 3351-74
Мутнпг.тк ----- ----- ------ менее 1 ЕМФ------ не более 3,5 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-06
Нитраты 30,9 ± 4,6 мг/л не более 45 мг/л ГОСТ 33045-2014
Окисляемость
перманганатная

2,4 ± 0,2 мг/л не более 7 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Цветность 5 ± 1,2 градусы не более 30 градусы ГОСТ 31868-2012

общее количество страниц 2 ; страница 1

Протокол испытаний № 16-01-02-2823 от 28 июня 2016 года

Т а б л и ц а  2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы

Величина j Метод испытаний 
допустимого уровня,

измерения единицы измерения

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 100 КОЕ в |МУК 4.2.1018-01 
1 мл

Общие колиформные 
бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в МУК 4.2.1018-01 
100 мл

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускаетсяь §__ф/ГУК 4.2.1018-01
100 мл';, э  Е 'Ц /^ Р

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственно^ за оформление данного i 

пом.врача эпидемиолога _Аристова Л.В.

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СейнПйН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03 по 
исследуемым нормированным показателям &

wЗав.ОО ЛД_
О БЛАпг^
в ГорКА™

Результаты данного протокола распространяются только!ш о^эазец, подвергнутый испытаниям 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

Никачева Т.А.
Jtn o

общее количество страниц 2 ; страница 2



ЦрОСАКК^ЙГДУ^'Я

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области"

Филиал ф едерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Вологодской области" в городе Череповец 

Испытательный лабораторный центр аккредитованный в Единой национальной системе аккредитации. 
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013,действителен до 06.07.2018 

Адрес филиала: 162610, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail:
chgsen@cherepovets.ru 

ОКНО 75135657,ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352802001 
Ф 06-34-2012

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды  
№ 16-01-02-2824 от 28 июня 2016 года

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

НД на отбор:
Дата и время отбора:
Ф.И.О., должность 
отобравшего пробу:

Дата и время доставки пробы: 
Условия транспортировки:
Нд на соответствие котооым 
проводилось испытание:

Цель исследования:
Даты проведения испытаний: 
Дополнительная инф ормация:

Адм инистрация муниципального образования п .Ч агода
п.Чагода,ул.Стекольщиков,7а
Вода нецентрализованного водоснабжения
Чагодощ енский р-н, п, Чагода, улица Новая, д.6, общ ественны й
шахтный колодец

ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31342-2012
21 июня 2016 г. в 12 ч. 20 мин.
пом  врача энтом ол ога  ОП г.Уетюжна Кукуш кина П.И

21 июня 2016 г. в 16 ч. 00 мин.
Автотранспорт, сумка-холодильник
Г а и П и Н  9 1 А  1 1 7 С .П 0  Ш  О 1 К

договор
с 16 ч. 10 мин. 21 июня 2016 г. по 24 июня 2016
терм оконтейнер + 5 град.С, проба опечатана

Код образца 16-01-02-2824

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а  1 -Р езультаты  испытаний по химическим показателям

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы 

измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

PH 7,43 ± 0,2 един. pH от 6(вкл) до 9(вкл) ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
един. pH

Ж елезо менее 0,1 мг/л не более 0,3 мг/л ГОСТ 4011-72
Запах 1 баллы не более 3 баллы ГОСТ 3351-74
Мутность менее 1 ЕМФ не более 3,5 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Нитраты 10,5 ± 1,6 мг/л не более 45 мг/л ГОСТ 33045-2014
Окисляемость
перманганатная

1,92 ± 0,38 мг/л не более 7 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Цветность 8 ± 1,9 градусы не более 30 градусы ГОСТ 31868-2012

общее количество страниц 2 ; страница 1

Протокол испытаний № 16-01-02-2824 от 28 июня 2016 года

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы 

измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

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

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 0.3 КОЕ 
в 100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные 
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 о д р ^ /

пом.врача эпидемиолога________________________ . / " 7 /  У _______ Аристова Л. В.

Заключение: доставленная проба не отвечает-требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 по следующим 
нормируемым показателям: Общие колиформные бактерии

Зав.ОО ЛД_ _Н икачева  Т.А.

Результаты данного протокола распространяются тс$ьк/ша’Лбразец, подвергнутый испытаниям 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью- илй частично, без разрешения ИЛЦ

^  \ ? ерЕПОз|ц /  Р  М
Протокол составлен в 1 экземпляре

общее количество страниц 2 ; страница 2

mailto:chgsen@cherepovets.ru


Н р о с а к х р ё д й  т а ц и я

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области"

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Вологодской области" в городе Череповец 

Испытательный лабораторный центр аккредитованный в Единой национальной системе аккредитации. 
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013,действителен до 06.07.2018 

Адрес филиала: 162610, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail:
chgsen@cherepovets.ru 

ОКПО 75135657,ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352802001 
Ф 06-34-2012

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды
N° 16-01-02-2826 от 28 июня 2016 года

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

НД на отбор:
Дата и время отбора:
Ф.И.О., должность 
отобравшего пробу:

Дата и время доставки пробы: 
Условия транспортировки:
Нд на соответствие которым 
проводилось испытание:

Цель исследования:
Даты проведения испытаний: 
Дополнительная информация:

Администрация муниципального образования п.Чагода
п. Чагода,ул.Стекольщ иков,7а
Вода нецентрализованного водоснабжения
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Центральная, д.39, общественный 
шахтный колодец  

ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 
21 июня 2016 г. в 12 ч. 40 мин.
пом врача энтомолога ОП г.Устюжна Кукушкина Г.И

21 июня 2016 г. в 16 ч. 00 мин.
Автотранспорт, сумка-холодильник  
СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03

договор
с 16 ч. 10 мин. 21 июня 2016 г. по 24 июня 2016 г. 
термоконтейнер + 5 град.С, проба опечатана

Код образца 16-01-02-2825

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а  1 -Результаты  испытаний по химическим показателям

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы 

измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

PH 7,59 ± 0,2 един. pH от 6(вкл) до 9(вкл) 
един. pH

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Железо менее 0,1 мг/л не более 0,3 мг/л ГОСТ 4011-72
Запах 1 баллы не более 3 баллы ГОСТ 3351-74
-Мутнпгть менее 1 ЕМФ не более 3,5 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Нитраты
Окисляемость
перманганатная

16,3 ± 2,4 мг/л 
0,8 ± 0,2 мг/л

не Ьолее мГ/Л 
не более 7 мг/л

■ГОСТ 33045-2014------------------------------
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Цветность менее 5 градусы не более 30 градусы ГОСТ 31868-2012

общее количество страниц 2; страница 1

Протокол испытаний № 16-01-02-2825 от 28 июня 2016 года

Т а б л и ц а  2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы 

измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

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

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

обнаружено 0.3 КОЕ 
в 100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные 
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

пом.врача эпидеми/Злога______________________ 'Т У У " _______ А ристова Л.В.

Заключение: доставленная проба не отвечает/пребованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 по следующим 
нормируемым показателям: Общие колифо^р/ные бактерии

Зав.ООЛД_ „Н икачева Т.А.
1 Г ш 1 ^  /  |Результаты данного протокола распространяются т/р'лцко на образец, подвергнутый испытаниям 

Настоящий протокол не может быть воспроизведен пдлностью или частично без разрешения ИЛЦ
‘ * X  Ж i 80ЛOf QI I Л г  ■

Протокол составлен в 1 экземпляре
V f t t  \  В ГОРОДЕ /  % > '

<у \ 4 i Ег-'ЕПОВс?1/ У  о

____________

общее количество страниц 2 ; страница 2

mailto:chgsen@cherepovets.ru


■ ( р о с а  ккте д й тл  ция

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области"

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Вологодской области" в городе Череповец 

Испытательный лабораторный центр аккредитованный в Единой национальной системе аккредитации. 
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013,действителен до 06.07.2018 

Адрес филиала: 162610, г. Череповец, ул. Ломоносова, д .42, тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail:
chgsen@cherepovets.ru 

ОКПО 75135657,ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352802001 
Ф 06-34-2012

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ воды
№ 16-01-02-2826 от 28 июня 2016 года

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

НД на отбор:
Дата и время отбора:
Ф.И.О., должность 
отобравшего пробу:

Дата и время доставки пробы: 
Условия транспортировки:
Нд на соответствие которым 
проводилось испытание:

Цель исследования:
Даты проведения испытаний: 
Дополнительная информация:

Администрация муниципального образования п.Чагода
п. Чагода,ул.Стекольщ иков,7а
Вода нецентрализованного водоснабжения
Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Трудовая, д.23, общественный  
шахтный колодец  
ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 
21 июня 2016 г. в 13 ч. 10 мин.
пом врача энтомолога ОП г.Устюжна Кукушкина Г.И

21 июня 2016 г. в 16 ч. 00 мин.
Автотранспорт, сумка-холодильник 
СанПиН 2.1.4.1175-02, Гп 2.1.5.1315-03

договор
с 16 ч. 10 мин. 21 июня 2016 г. по 22 июня 2016 г. 
термоконтейнер + 5 град.С, проба опечатана

Код образца 16-01-02-2826

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а  1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы 

измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

PH 8 ± 0,2 един. pH от 6(вкл) до 9(вкл) 
един. pH

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Ж елезо
Запах

менее 0,1 мг/л 
1 баллы

не более 0,3 мг/л 
не более 3 баллы

ГОСТ 4011-72 
ГОСТ 3351-74

-Мутность----------------------- менее 1 ЕМФ не более 3,5 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Нитраты 1 ± 0,2 мг/л не более 45 мг7л ГОСТ 33045-20 И ------------------------------
Окисляемость
перманганатная

1,92 ± 0,38 мг/л не более 7 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Цветность 9 ± 2,2 градусы ! не более 30 градусы ГОСТ 31868-2012

общее количество страниц 2; страница 1

Протокол испытаний № 16-01-02-2826 от 28 июня 2016 года

Т а б л и ц а  2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей Результаты 
испытаний, единицы 

измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

Общее микробное число 5 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

Т ермотолерантные 
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 прлуокр 

пом.врача эпидемйолога_

Заключение: доставленная проба отвечает л те ^в зд р я м  СанПиН 2.1.4:1175-02, ГН 2.1.5.1315-03 по 
исследуемым нормированным показателям

Зав.ООЛП

.А р и с то в а  Л.В.

ям/ /
/Р Ш - I ' Н икачева  Т.А.

Результаты данного протокола распространяются т&бль/о на образец, подвергнутый испытаниям 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

mailto:chgsen@cherepovets.ru


; Р о с д к Ш 1 и т Ш я

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАг[
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
области"

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидф
Вологодской области" в городе Череповец 

Испытательный лабораторный центр аккредитованный в Единой национальной системе ам 
А тгестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013,действителен до 06.0 

А д р е с  филиала: 162610, г. Череповец, ул. Ломоносова, д .42, тел./факс (8202) 57-68-84
chgsen@cherepovets.ru 

ОКПО 75135657,ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352802001
Ф 06-34-2012

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ воды  
№ 16-01-02-2827 от 23 июня 2016 года

ОПОЛУЧИЯ

вологодской

миологии в

редитации.
.2018
E-mail:

Заявитель:
Адрес заявителя:
Наименование образца (пробы): 
Источник исследования:
Место отбора, адрес:
НД на отбор:
Дата и время отбора:
Ф.И.О]., должность 
отобравшего пробу:

Дата й время доставки пробы: 
Условия транспортировки:
Нд на| соответствие которым 
проводилось испытание:

Цель исследования:
Даты проведения испытаний: 
Дополнительная информация:

Администрация муниципального образования п.Чагода  
п. Чагода,ул.Стекольщ иков,7а  
Вода водоема 2 категории 
р. Чагодоща
Чагодощенский р-н, п. Чагода, вода в месте купания, река| Чагодоща 
ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 
21 июня 2016 г. з  11 ч. 20 мин.
пом врача энтомолога ОП г.Устюжна Кукушкина Г.И.

21 июня 2016 г. в 16 ч. 00 мин.
Автотранспорт, сумка-холодильник 
СанПиН 2.1.5.980-00 (2 кат.)

договор
с 16 ч. 10 мин. 21 июня 2016 г. по 23 июня 2016 г. 
температура в сумке-холодильнике +4 град. С

Код образца 16-01-02-2827

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 испьг аний

Общие колиформные 
бактерии

320 КОЕ/ЮО мл не более 500 
КОЕ/ЮО мл

МУК 4.2.1884-С)4

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

180 КОЕ/ЮО мл не более 100 
КОЕ/ЮО мл

МУК 4.2.1884-С)4

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

инженер, зав. отделением.

Заключение: доставленная проба не отвечает требования 
нормируемым показателям: Термотолерантные колифор

Зав ООЛД

Р е зул ьта ты  д а н но го  протокол а  распр о стр ан яю тся  то л ько  на образей  
Н астоящ ий  пр ото кол  не м ож ет бы ть воспр о и звед ен  п ол ностью  и л и $ а )

Протокол составлен в 1 экземпляре

льникова А.В. 

едующим

Никачева Т.А.

общее количество страниц 1 ;страница 1

mailto:chgsen@cherepovets.ru

