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пРотокол лАБоРдтбрньлх испь1тАний

]ф 3377 от (14) марта 20|6года

1. Ёаименование предприятия организации (заявитель): муп <1\:1аромицкое кх).
2, }Фридинеский адрес: 613840 РФ, 1{ировск{ш{ область, опаринский район, п. маромица,

ул. студенческая, д.7.
Р1есто отбора: €ква:кина муп (маромицкое кх), располо)кеннь1й по адресу: 613840 РФ,
1{ировская область, Фйаринскийрайон, п. мароми{&, }л. €тепана {алтурина.
Ёаиптенован[1е образца (пробьх): вода питьевая.
Бремя 14 д^т^ отбора образца (пробьх): 12чао.30 мин' <10> марта 2016 года
Ф. и. Ф., долэлсность отобрав!пего пробу: помощник врача эпидемиолога филиазта
ФБуз <{ентр гигиень| и эпидомиологии в кировской облаоти) в 1орьянском районе
Боровикован. я.

7. )['словия доставки образца (пробьп): автотранспорт' термоконтейнер (1+4*1,0)0с,
стерильна'{ стеклянная бутьллка
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14.

Бремя ид^тадоставки образца (пробь:): 19 час.30 мин. к10> марта 20|6года.
!{оличество для испь|таний: 1 проба _ 0,5 литра.
{ель отбора: производотвеннь1й контроль
{ополнительнь|е сведения: по договору.
!окументь|' устанавливак)ц{ие правила и методьп измерений:
€ан|[иЁ 2.\.4.|074-01 <[{итьевая вода. [игиенические требова11ияк качеству
централизованньтх систем питьевого водоснабж ения' 1{онтр оль качества)).
,[окументь|' устанавливак)щие требования:к объекту исследований (испь:таний),
измерений: €ан[{и1{ 2.|.4.|074-01 <|{итьевая вода. [игиеничеокие требования к качеотву
централизованньтх оиотем шитьевого водоснабжения. 1(онтроль качества)).
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1{ протоколу ]!! 3377 от <14> март а2016года

1. €анитарно-гигиеничес;ки€ исследования:

Р[икробиологические исследования :

итьевая вода. [игиенические требо вания ккачеству централиз','!""'', системпитьевого водоснабж ения. (онтроль по исследованнь1м показателям.
3аместитель руковод ителя илц [.{. Боровикова

подпись
|1рименание:

1.Результатьл испьгтаний относятся только к обршцам, прошедшим иопь|тание.2.[1олная или частична! пе

*н";1;1*#н;*уь1"*жн*ъу;жшн)#;* :*ън*:'*#ж##;ж:Р,;;#ъж#,#{Ё1Ён;[1ротокол составлен в 2_х экзомплярах.

нач€}ла исследования: 1 0.03.201 6м
л/л

Фпределяемьте
г{оказатели

Бдиницьт
измерения

и99;1сд0вания: ! +.0 3''20\6г
гезультать1
исследований

Беличина
допустимого
уровня

Р,{ на
методь1
иоследований

1 |!ривкус 20'€ балл
2. 3апах лри20"€

\ц{9.,10чЁ10и, не более 2 гост зз51-74
оа-г{л 0 не более 2з. 3апах при 60'€ балл

гост зз5|-74
4. Р1утность

у не 6олее 2 гост зз51-74мг /лм йенее 0'58 не более 1_55. 1]ветность 10с1 3'35\-74
_щад 3,4+0,9

6.
не оолее 7-() гост з1868-2012б0дороднь1й

показатель рЁ
ед.рн 8,72 + 0,19 б,0-9,0 пндФ 14'1:23:41й

97

должность

А.Б.Бояринцева

|1ачы1а исследования: 1о 0? ,о1 ния иоследования: 1 4.0з ) о1 6]\ъ

п|л
Фпределяемьте
г|оказатели

Ёдиницьт
измерения

Результатьт
исследований

Беличина
допуотимого
уровня

Ё! на
методь1
исследованийФбщее микробное

число т з7"с
(ФБ в
1мл

!0 Ёе более100 мук 4.2.\018-01
2. Фбщие колиформньте

бактерии
(ФБ в 100
{л

не
обнаружено

Ёе
допускатотся

мук 4.2.1018-01

мук т2,01в$
3. ?ермотолеран'нь,е

колиформньте
бактерии

к(-)в в \,(.)0 мл [1е

обнаружено
Ёе
доттуска}отся

|1сследования поово
должностьъ
Фельдгшер-лаборант

Ф.и.о. подпись-@т-.'1.-(.!'. }('грина
ч/с.,1ьд|ш ер-лаоо рантъ

|]по6я ]ч!о ?17?
и.м. (раева !'/7;/;'

к|!
соответствует требов аниям 2.1.4.1014-01
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