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мп

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ м с.2377 от 27.10.2022

Наименование пробы (образца)

Код пробы(образца) с.2з77.24.|0.22
наименование зiulвителя

24.|0.2022 l0-00
Дата и время доставки п 24.10.20221l- 00
Даты проведения исследований 24,1 0.2022- 26.| 0.2022
Место осуществления лабораторноt
деятельности, в том числе если она
осуществJIялась на площадях зiж€вtlика
либо на rlасткЕlх ,УДttленньж от постоянньD(
помещений лаборатории

ул. .Щимитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-
бактериологическм лаборатор"r; 

"ar"rup"o-гигиеническая лаборатория

Владимирская область, г. Собинкц

предприниматель или физическое лицо,

Юридическое лицо, индивидуальный

Объект, где производился
отбор пробы (образца)

Вода питьевая, нецентрЕrлизованное 
"Йоa*О*е""",колодец д. Погост у д.29 ,

Собинского района, Владимирской области

Вода питьевая

Лжаи впемя птбrrпя ппп6., ,'лялл-,.лr

Отбор проб проводился заказчиком
изготовитель
.Щата изготовления
!ýцеп,r партии

НД на методику отбора



Услоrlия транспортировки Автотранспортом.

Услоtlия хранения
основание Заявка Jф 421 от IIj02022
допо:,lнительные сведения

микроБиологичЕскиЕ исслЕдgвния.
J\ъ

п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н,Щ на
методы
исследований

1 2
a
J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

2 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

01

2 Обобщенные
колиформные бактерии

( окБ)

2 Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018-
01

1J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост з1955.1

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниlI

**- заполняется по требованию заказчика,

Проверип и оформил дшtный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова

Il

Jф

п/п

Опрелеляемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н.Щ на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Нитраты t,39 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045

",1rц
Конец протокола,

Протокол Ns С.2377 от 27.|0.2О22. Страниша 2 из 2

Насгоящий протокол не может бьIть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ,

Насгоящий протокол характеризует только испьIтанный образеч, 
- -_Ел-^

В слуrае предоставлен* oOpbuu закtвчиком, ИЛЩ не несет ответственность за стадию отбора,
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мп

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ Ns с.2409 от з1.10.2022

Протокол Ns С.2409 от 31.10.2022. Странича 1 из 2
Настоящий лротокол не может бьtть воспроизведен полностью или частично без письменного рaврешения ИЛЩ.
Настоящий протокол харакгеризует только испытанный образеu.
В случае предоставления образца закщчиком, ИЛЩ не несет ответственность за стадию отбора.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Код пробы(образца) с.2409.26.|0.22

наименование заjIвителя Администрация МО Копнинское Собинскоlго района,
ВладимирскоЦ области,с.Заречное, ул. Парrlов ая д.|4

датаи время отбора пробы (образца) 26.|0.2022 9-45
Щатаи время доставки пробы (образuа) 26.10.202211- 30

0

Щаты проведения исследований 26.|0.2022- 28,| 0.2022
Место осуществления лабораторной
деятельности, в том числе если она
осуществJIялась на площадях заказчика
либо на )п{астк€lх ,удЕlленньIх от постоянньD(
помещений лаборатории

ВладимирскаrI область, г. Собинка,
ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-
бактериологическаJI лаборатория ; санитарно-
гигиеническtш лаборатория

Юридическое лицо, индивиду€rльный
предприниматель или физическое лицо,
y которого отбирались пробы

Администрация МО Копнинское Собинского района,
Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д. 1 4

Объект, где производился
отбор пробы (образца)

Вода питьевzUI, нецентрЕrлизованное водоснабжение,
колодец д. Федотово , у д.|2 ,

Собинского района, Владимирской области

Отбор проб проводился заказчиком
изготовитель
,Щата изготовления
Объем партии
Тара, упаковка



Заявка J\Ъ 421 от l 1. |0.2022

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

заполняется по требованию закiLзчика.

проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова о.ю.

ПротокоЛNsС.2409от 31.10.2022. Страница2из 2НаqТОЯЩИЙ ПРОТОКОЛ Не МОЖеТ бЫТь воспроизведен полностью или чаотично без письменно"о р*р.Йi * iiц.НастоящиЙ протокоЛ харакгеризует только испытанный образец.
В слуrае прсдоставлеНия образца заказчиком, ИЛЩ не 

".aй 
or""r"rBeвrlocTb за стадию отбора.

иссп ния.
Ns

п/п
Определяемые

покi}затели
Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н! на
методы
исследований

6
l 2 J 4 5
1 Общее микробное

число( ОМЧ) при З7"С
2 не более 100 KOE/cMj

коЕ/ 100;r

КоЕ /100cMJ

мук 4.2.1018-
01

MyK42l01&
0l

2 обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

2 Отсутствие

J Escherichia ( Е. Coli) Не обнаружено Отсутствие гост з 1955. 1

J\ъ

пlл
Определяемые показатели Результаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

------
)

Н[ на методы
исследований

6
1 2 aJ 4

1 Нитраты 2,17 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045
{. *_

HlI на методику отбора
Условия транспортировки
Условия хранения
основание
Дополнительные сведения
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

УТВЕРЖ!АlЮ:
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мп

исслЕдовдниЙ Jъ с.2з75 от 27.10.2022

КОД ПРООЫGФББ
с.zзтsjцi.zz

наиме"ован"БlййБй

211о.zопЭчgи время доставки п zц.tO.zбпТl- ооисследований zц.to.zozTiBjolй.

осуществJIялась на IIлощадях заказчика
либо на rастках ,Удirленньrх от постояIIньD(
помещений лабо

бактериолЬ.""..** r;ай;Йi##;""-
гигиеническм лаборатория

Объект, .дББЙБодился
отборпробы (образца)

Собинского района,-Вrчо"*"р.*ой области

изготовитей
изготовления

объем,rар.й

на методику отбо

области>

районах

Протокол J,l! С.2З7 5 от 27.10.2022.
Насгоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частич--л -_ Страница l из 2

ýiffi#ffr":::НJ::жr::1,"""*;;;1Цанный образец. НО беЗ Письме""о,о i*рЪ.ения иJIщ.В сщ"lае пр.до"ru"r"rй оорЬцi r**"-r;;;'rfr ffi;ffЗТ"lЪ*".""о. ть за стадию обора.



Усл:овия транспортировки Автотранспортом.
Условия хранения
осв:ование Заявка ЛЬ 421 от l 1. |0.2022
!оп олнительные сведения

]ф

п/п
Определяемые
покiватели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

НЩ на
методы
исследований

l 2 J 4 5 6
l Общее микробное

число( ОМЧ) при 37"С
31 не более 100 KOE/cMj мук 4.2.1018-

0l
2 обобщенные

колиформные бактерии
( окБ)

1 Отсутствие коЕ/ 100cMJ мук4.2.1018-
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не обнаружено Отсутствие КоЕ /100см гост 31955.1

микроБиологичЕскиЕ исслЕдовниrI

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниrI

- заполняется по требованию заказчика. l4

/'I
проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова о.ю. !щ

Протокол Ns С.2375 от 27,|О.2О22. страница 2 из 2НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть воспроИзведон полноСтью илИ частичнО без письменноaо р*рara"ия ИЛЦ.Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В Сл1"lае предоставления образца закzlзчиком, ИЛЩ не несет ответственность за стадию отбора.

Ns

п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

НЩ на методы
исследований

1 2 аJ 4 5 6
1 Нитраты 0,98 Не более 45,0 мг/дмJ гост 33045

*



J

УТВЕРЖЩАЮ:

Федеральная слухба по надзору в сфере защиты прав потребителей

л^ _л:9]1i:":лучия человекi 1i'оспотребнадзор)
Федеральное бюджетное У"рa*й" здр€воохранени,I

_<Цеlпр гигиеЕы и эпидемиологии в Владимирской области>Токарева ул.д.5,т. Влалимир, б00005 тел.Zqакс 1+яi Zl iЗв-iв
о_кпо756383*,о..*iЪ1l;sъ9Jj;:ННЯll+i]ч),rrrrп*о,rrrrо,r,
Филиал Федера.lIьного бюджегного l"rЬ.*Ъ"- здравоохранения <Щентргигиены и эпидемиологии в Влqдим"рс*ой обпа"ти> в Потушинском и Собинскомрайонах( ФФБуЗ < L{Ги Э в Владимирскои oOnu-"o в Пегушинском и Собинском

испытАтЕльныI{ХЪЪ}АторныйцЕнтр
Юрцдический адрес:600144,.. Пе.у.*и, у1. Во*r-""* д.7l, тел. 8 49 242223 38СРМ 60 12 l 0, г. Собинк4 ул. димитрЬвад. l в, тел.в 49 242 2 18-24: 2 lб 98Номер записи в реестре аккредитованньж лиц Rд.RU.21во04,

дата внесени,{ 20.07.20|6 ,цц Xazz
мп

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ Nр С.2З72 от 27,10.2022
Harn,e"oua@
Код пробы(образча) с,2з72.24.10.22
Наименование з;;йБй

24.|0.2022 9-10
24,10.2022l1- 00
24.10.2022- 2elL2n2

деятельности, в том числе если оЕа
осуществлялась на площадях зак€вtмка
либо на r{асткalх ,удЕtленньD( от постоянньD(
помещений лаборатории

Владимирс*ая обпа"т", .. Соб""Й.
ул. !имитрова д.18. оЛИМИ, санитарно-
бактериологическЕUI лаборатор""; .ur"ruprro-
гигиеническш лаборатория

предприниматель или физическое лицо,

Объект, где производился
обор пробы (образца)

Вода питьевая, нецентрализованное 
"Бдй"аоже""qколодец д.Жохово, у д.l2,

Собинского района, Владимирской области

Протокол Ns С.2372 от 27 .|0.2022.
НастояЩий протокол не может быть воспроизведен полностью или частичIло без письменн".:ТfrНll XikuНастоящий протокол харакгеризует только испьпанный образец.
В случае предоставления образца закаj}чиком, ИЛЩ не ,aaй оr"".-венность за стадию отбора.

области> в

районах

о.с.



усло вия транспортировки Автотрансrrортом.
Усло_вия хранения
основание Заявка Ns 42l от I|.|0.2022
.Щополнительные сведения
*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И
Ns

л/rл

Определяемые
покzLзатели

резчльтаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
методы
исследований

1 2 a
J 4 5 6

1 tобщее микробное
число( ОМЧ) при З7"С

2 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

01

2 Обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

8 Отсутствие коЕ/ 100cMJ мук4.2.1018-
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не обнаружено Отсутствие КоЕ /100см' гост 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJI

J\ъ

лlл
tспределяемые показатели Результаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н! на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Нитраты 2,84 Не более 45,0 мг/дм' гост зз045

**- заполняется по требованию заказчика.

_."-:?,
,/,

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю: /1-

Протокол NsС.23'72 от 27.10.2022. странпца2из 2
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ.
Наgгоящий протокол характеризует только испытанный образеu.
В слуrае предоставления обрщца заказчиком, ИЛI] не несет ответственность за стадию отбора.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
_ и благопощпrия человека (Роспотребнадзор)

УТВЕРЖДАЮ:

мп

раЙонах

,э
Z

Федеральное бюдхgгное Учрещденис здравоохрalнениrl
_<щентр гигиеньi и эпшtемиологии в Владимирской области>
Токарева ул.д.5,т. Владимир, 600005 Тел.Uфакс 1+Я ZZliЗ-ЬВ-Zв

окпо 75 63 83 64, огрi-frl'j ;sъgJj;i:'fi iiil*]з z z в r яв soz з з 2 8 0 l 00 lФилиаЛ ФедершIьногО бюджетногО Учрекдения здравоохранения <Щеrrгргигиены и эпиJlемиологии в Владимирской области> 
" 

пaaуr""a*о" , й""a*о"
райопах( ФФБуз < ЩГи Э в Владимирской облаqги> в Петушинском и Собинском

ИСПЫТАТЕЛЬНЫIЯТЁЪ}АТОРНЫЙ ЦЕНТРЮрилический алрес:600144,r. Петушки, ул. ВЙальная д.7l, тел. 8 49 242 2 2з 38сРМ 601210, г. Собинка, ул. димитрЬвад.l8, тел.8 492i22ls-2д:r|698
Номер записи в реестре аккредитов:lнньrх лиц Rд.RU.2lво04,

дата внесения 20.07.20lб
2аZ

Протоколлlъ с.2373 от 27.10.2022. Страница l из 2НасгоящиЙ протокоЛ не можеТ бьпь воспроИзведен лолноСтью илИ частичнО без письменного рtврешен ияИЛI!.Насгоящий протокол характеризует только испьпанный образец.
В слуlае предоставлоЕия образца закщчиком, ИП[{ не ,"aй оr""r*венность за стацию отбора.

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ Jф с.2з73 от 27.10.2022

Наименование пробы (образца)

Код пробы(образца) с.2з7з.24.10.22
наименование зiulвителя

24.|0.2022 9-40
24.10,202211- 00
24. 1 0 .2022 - 26. l 0.2022

место осуществления лаборйорной
деятельности, в том числе если она
осуществjIялась на площадях зЕжЕlзtlика
либо на rlасткi}х ,удilленньD( от постоянньD(

ВладимирскаrI область, г. Соби"кц
ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-
бактериологическая лаборатория; санитарно-
гигиеническaш лаборатория

Юридическое лицо, индивидуttл"ньй
предприниматель или физическое лицо,

го отбирались пробы

Администрация Мо Коrr"""iйБ сБб""споr, р"й""ц
Владимирской области,с.Заречное, ул. ПарковЪя д, l4

Объект, где производился
отбор пробы (образча)

Вода питьевfuI, нецентрttлизованное uЙоa"uО*е""",
колодец д.Жохово, уд.18,
Собинского района, Владимирской области

области>



Условия транспортировки Автотранспортом.
Условия хранения
основание Заявка J\Ъ 421 от |T.10.2022
.Щополнительные сведения
*Сцrоки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

киЕ овниJI.
j\ъ

п/п

Определяемые
показатели

резчльтаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н,Щ на
методы
исследований

1 2 aJ 4 5 6

1 Обцее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

0 не более l00 KOElcM' мук 4.2.10l8-
0l

2 Обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

1 Отсутствие коЕ/ 100см' мук4.2.1018-
0l

J Escherichia ( Е. Coli) Не обнаружено Отсутствие КоЕ /100cMj гост з1955.1

МИКРОБИОЛОГИЧЕС

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниrI

**- заполняется по требованию зЕ}кчвчика. /;..

/lI,
Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 'JL

Протокол ]Ф С.2З73 от 27.10.2022. Странича2 из 2
[Iасгоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол харасгеризует только испытанный образеч.
В случае предоставления образча закаtчиком, ИЛЩ не несет ответственносгь за стадию отбора.

Jф

п/п

Определяемые пок€Lзатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

НЩ на методы
исследований

1 2 a
J 4 5 6

1 Нитраты 2,89 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045



J

Федеральная слухба по надзору в сфере защиты прав потребителей

.","J"9:::r:,l:r""сЙ"е*uС^Ро.rЙр.d"аоrорl

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного вDача
ФФ БУЗ K[{eHTp гигиеrш и

ирской области>Федера.пьно_е_О,ол*".rо.у"р;й.iЁ;i##iОurr.rr"
<Щентр гигиены, 

"пrпдa"rопйи в Владимирской области>Токарева ул.д.5,т. Вл4димир, ОО-ОЪЪi Й",/факс (4922)53-58-28

окпо75638з-,"...Ё$!1;sъg,"ji:ft Еяi**;;,;,,о,r,Филиал Федерального Оюл*е,"о"оуi;;;ъ;"" здравоохранения <Щентргигиены и эпцдемиологиlr в Влааимпр"*олъойa"и> в Пстушинском и Собинскомрайонах( ФФБуЗ < ЩГи Э 
" 
Вrадrrпi""J; ;;rr, в Пегушинском и Собинском_ испытАтЕль"r,#]ТЁЪ}АторныйцЕнтр

Юридический алрес:б00144,". П;у;;;; ;;i'й"r- д.z l, тел. 8 49 242 2 2з з8срм б012l0, г, собинка" yn. д-r",-рЬй. ii, ,.n.B 49 242 218-24; 2 lб 98Номер записи в реестре аккредитованньtх лиц RA.RU.2lBo04,
дата внесениJI 20.07.20l 6

районах

мп

протокол лАБорАторных исслЕдовдниЙ м с.2407 от 28.|О.2022

Протокол ЛЪ С.2407 от 28.1О.2О22.

fi т:i"тЧЁiЁЖji,ТЩ}:;н,хх,##;ffi жтf; ж:ичастичнобезписьменнJffi:*i#ыб случае предостчrвления образца закщчиком, ИПЩ не ,aa* оrй".венность за стадию отбора.

эпидем

Наименованrе ФЙыGОразб
Код пробыФФазца)

C.2407.26.1L22
Наименоваr".J**r.*

26.10.2022 %ю
26.10.2022l,- ю

ты проведения исследований 26,10.2012T- 27mOп

помещений лаборатории

деятельности, в том числе если она
осуществJIялась на площадях закапчика
либо на rracTкax ,уд€lленньIх от постояЕньD(

бактериологическtul лаборатор""; aur"rupno-
гигиеническая лаборатория

Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо,

объект, .де пйБ"одился
отборпробы (образца)

Собинского района, Владимирской области



Н! на методику отбора
Ус:rовия транспортировки Автотранспортом.
Ус;rовия хранения
основание Заявка J\Ъ 421 от ttj02022
.Щополнительные сведения

Еи ния.
J\ъ

пlл
Определяемые

показатели
Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н,Щ на
методы
исследований

1 2 3 4 5 6
1 Общее микробное

число( ОМЧ) при 37"С
1 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

01
2 Обобщенные

колиформные бактерии
( окБ)

Не
обнаружено

Отсутствие КоЕ/ 100cMj мук4.2.1018-
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не обнаружено Отсутствие КоЕ /100cMJ гост 31955.1

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов 
"с"педо"а"rй 

продуоt*

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниlI

**- заполняется по требованию заказчика.

Протокол Jlb с.2407 от 28.10.2022. Страница 2 из 2.
Насгоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменно.о j*рa*."ия ИЛЩ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образеu.
В СлуT ае предоставлеНия образца заказчиком, ИЛL{ не несет ответственность за стадию отбора.

--/ -"

проверил и оформил дzlнный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова о.ю. 

-",.
-'-.

}lb

пlп
Определяемые показатели Результаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

НЩ на методы
исследований

1 2 a
J 4 5 6

1 Нитраты зз,25 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045
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УТВЕРЖ!АК):

Федеральная службапо * 
.-=:

и благополуч:У::_РУ 
В СфеРе ЗаЩИТы прав потребителей

о.д.о-"r,.,l. ;;*:]::_"-а (Роспотребнqдз ор)

Врио

о'д,рш"Iзl,б,.Ый;;ъ;"#;fi 
жfr :Н.,,"<Щешр гигиены 

" 
rп*"""оiо."""lЪладим 

ирской области>Токарева ул.д.S,т. Вrадимир, ?ОЬЪЬii.r rО акс (4922)53-58_28
ок по 75 бз 8з uo, o*,i iЪl'j ;Ёъ9J;g :.;. 

vi ad i п fo. ru

,,,,,.',,1i,fr fi пж*::"о,,*й"ЪlЪй;ffi #Ж:"TjJ;#g#:l,.,fr ,

рuиопu*t оБ#J.;"#;З ; ffffi}fi:fir ffiЖ ; жь{;:x;r; i;ffж}
Оо жi.: :т: d:.iuЪИl::Д*i#_#,fr Здторн 

ы й ц Е н тр
yr срм 6012l0, 

". 
coo""*iun. л,"ili;i],; тiyyrrуд ll, тел. 8 49 242223 38но".р,*й,i;;.";Ё{:+Ё*!i:цti,l}i..r j,.;"rrxr;Ir:}i"r"iuu

дата внесеЕия 20.07.2016

области>
районах

,И/аз:z
мп

Код.,рооБGФйD
с.2408jет0.22

НаименовайБlййБй

л. Паркrэвая д.14
26.10.2022-1,т-л

ия исследований 26,10.20njTI02021

осуп{ествлялась Еа площадях зак€вчика
ji_б_:_I" уч]сткluк ,удzшеЕньж от постояЕньж

объект, гдJпlББодился
отборпробы (образча)

Собинского района, В;;;;;рской области

ИЗГОТОВЙББ
изготовления

в слl"rаепр.оо**п"rii;;;;;#1il"";:Iffi#'ff3Т;"Ь".rно( "lrvDlvlvdлUl'I

)ть за стадию отбора.



НД на методику отбора
условия транспортировки Автотранспортом.
Условия хранения
основание Заявка Jю 421 от 1 1.10.2022
.Щополнительные сведения
*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

гичЕскиЕ овния.
]ф

п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н,Щ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при З7"С

17 не более l00 КоЕ/см' мук 4.2.1018-
01

2 Обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

Не
обнаружено

Отсутствие коЕ/ 100см' MyK4.2.10l8-
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не обнаружено Отсутствие КоЕ /100см' гост 31955"1

МИКРОБИОЛО

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниrI

**- заполняется по требованию заказчика. ,u,

:чиркова о.ю. Ц/

Протокол Ns С.2408 от 28,|0.2022. Странuuа2 из 2
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного рдtрешения ИЛЩ.
Настоящий протокол харакгеризует только испытанный образеu.
В слуrае продоставления образча заказчиком, ИЛI-{ не несет ответственность за стадию отбора.

]ф

лlп
Определяемые показатели Результаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н[ на метоlIы
исследоваlrий

1 2 1J 4 5 6

1 Нитраты I,14 Не более 45,0 мг/дм' гост зз045



/

УТВЕРЖДА}Сr:

Федеральная служба по н
и благополучlаДЗОРУ 

В сфере 3ащЕгы прав потребителей
о.д.о-"i-.i_.#.'"*,::::::_У(Роспотребнадзор)о.д.р-,ll],бй**-';;;;;;й""#;fi 

жff ;о"',.,,"<Цеrпр гигиены 
1 

эпlцемиоло.г""ТЬп*"" 
"рской обласги>Токарева ул,д.S, .. вruд"""р, ?ЬЪЪЪr"i

окло 756з 8з.., 
"*fi 

iъiжъф,"d:Чii#ffi:;; ;io, оо,
""."3,1'Нi ;n'j#:,",.:o 

ООл*"."Ъ-й-l,i;;;;" - здравоохранения <I_{eHTp
районах( йýiliЁ;З ; ff##i#r Ж;з", п;i;;;-* i ЪТuй.*о"

юрлцический#"1iат,lт:rэ"r,ЯТЯ*i;;";;ff 
О""СОО"""*О"

срм 60 I 2 l 0. .. собi' 
44''' ПегУшки, Ул. Вокзальнал д.7I, тел. 8 49 242 2 23 з8н""й.*"."";.'*;r?#&#*Н:iцii;Хi.;:r,.;"1т\:ii,"r"iчп,

дата внесения 20.07.2О1 6

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЪIХ ИССЛЕДОВАНИЙ м с.2411

_Ц,Lfu?Z_
мп

от 28.10.2022

код.,роЗrGФББ
C.2411.261022

наименоййе ййтеп"-

26,10,20п-бЙ
26.10.2022 п- ю

исследований 26.10.20п- ЙjоЙr'
осуществJIялась на площадях закчцlчика
либо на уч.]стrgrх ,удilJIеIIньrх от постоянньD(

объект,.Б 
"рББодилсяотбор пробы (образца)

Собинского рuйооu, В""дirЙр.iой области

ИЗГОТОВИББ
изготовления

области>

районах

о.с.

|-,Ci,,-",l"

вслучае'р.ло**п",ini;й;;Ж;"";:НiftТ."'ff 
}Т,lЪ.,"."'о. ть за стадию отбора.



НЩ на методику отбора
Условия транспортировки Автотранспортом.
Усл,овия хранения
основание Заявка J\Ъ 421 от ||.10.2022
Щополнительные сведения

ия.
}Jъ

п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

НЩ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6
1 Общее микробное

число( ОМЧ) при 37"С
55 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018_

01
2 Обобщенные

колиформные бактерии
( окБ)

Не
обнаружено

Отсутствие коЕ/ 100cMJ MyK4.2.1018-
0l

J Escherichia ( Е. Coli) Не обнаружено Отсутствие КоЕ /100см' гост 31955.1

*Cтpoки'oтмeЧeнньIезBeЗдoчкoй,зaпoлняютсяДляпpo'oкoлo@

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJI

**- заполняется по требованию заказчика.

.' ,u,t i//lПРОВеРИЛ и оформил данньй протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. t ' 
l';./

Протокол Ns C.24l l от 28.10.2022. Странича 2 из 2
Насгоящий протокол не моrкет бьпь воспроизведен полностью или частично без письменно.о р*рararия ИЛЦ.
Настоящий протокол харzктеризует только испьпанный образец.
В случае предостilвления образца заказчиком, ИЛL{ не несет ответственность за стадию отбора.

Лs

пlп
Определяемые пок€ватели Результаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н! на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Нитраты 4,J Не более 45,0 мг/дм' гост з3045
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УТВЕРЖЩАЮ:

Федеральная служба по н4дзору в сфере защиты прав потребитслей

." "":91.:1т_lучи" 
чй"екi rЬо.поrрЪБ"чд.орlФедеральное бюджsтное й;;;;;;;;i;7,.r,"

<ЩентР гигие_ныl,t,пrцarrопоiии в Влпдимирской области>Токарева ул.д. 5, т. Владимир, б0Ьа6; Й" . / факс (4922)53 -58-28

окпо75638з-,"тЁЁ!!;въ%;:fi ',1i,l1+iTr;ru-rr*o,rr'rro,oo,Филиал Федеральното оюлжсгнйуй;;;;r" здравоохранения <I-{eHTpгигиены и эпцдемиологи1 в !лааимпр"*оиъоrьи> в Петушинском и Собинскомрайонах( ФФБуЗ к ЦГи Э 
" 

Воацrrri.*J; ;;",, в Петушинском и Собинском

испытАтЕльrrr#]ТiiЪ}дторный 
цЕнтрЮрццический адрес:б00144,.. П*уr-", у"Ъ;;r;"r* л.7l, тел. 8 49 242 2 23 38СРМ 6012l0, г. Собинкц уо. дr"*рбй.lЪ,'r.r.в 49 242 2 18-24:2 lб 98Номер записи в реестре аккредитованных лиц Rд.RU.2lво04,

дата внесения 20.07.20lб

области>
ком районах

4цз_аZZ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

мп

исслЕдовАниЙ м с.23 16 от 21.10 .2022

ПротоколN9 С.23lб от 21.10.2022
настоящий протокол не может бьпь воспроизведен полностью или частично без письмеrr".|т"ц:*|rхik"
Хlт:::т::л":"л:чхаракгеризует"оп"*оиспытанныйобразоц.

W
%,#$,N

Наименова""е проЙ 1офЙф
Код пробь(образФ

с.2з|6.|8.1о.22
Наим ен ов ан"Б заяйiе"r"

18.10.2022 s-55
|8.10.202210_ 20
18.10.2022- 2о1L2оп

деятельности, в том числе если она
осуществлялась на площадях закtвчика
либо на участкЕIх,удаленЕьж от постоянньж

Владимирс*ая областi, iЗоО""ка
ул. Щимитрова д.l8, ОЛИМИ, санитарно-
бактериологическаjI лаборатор""; .Йruрпо-
гигиеническая лаборатория

Юридиrес*ое лицо, индивиду€шьный
предприниматель или физическое лицо,

Объект, где производился
отбор пробы (образца)

Вода питьеваr, нецентрirлизован"ое БйБййжйБ
1оlод"ц л.Омофорово, у д.67 ,
собинского районъ, Владимирской области

В случае пр"дос.u"п."й ооразча rй";-;;};цТ#;;|ТiJ**".""ость 
за стадию отбора.



Условия транспортировки Автотранспортом.

Условия хранения
основание Заявка Jф 421 от |\.|0.2022

Дополнительные сведения

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС
Jф

п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н,Щ на
методы
исследований

1 2
aJ 4 5 6

1 Обшее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

10 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

01

2 обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

11 Отсутствие коЕ/
100см3

MyK4.2.10l8-
01

аJ Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост з1955.1

-Сrро*, 
"*r*е"н"rе 

з"ездоrп,ой, заполняются для протоколов исследований продукции.

овниrI.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJI

**- заполЕяется по требованию закtвчика,

проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова ".rщ

Протокол Ns С.2316 от 21.10.2022. Страниuа 2 из 2

Настояций протокол не может бьпь воспроизведен полностью или частично без письменного рtврешения ИЛЦ.

Настоящий протокол харштеризуст только испьtтанный образеч.

В слуlае предоставления образца закzlзчиком, ИЛЩ не несст ответственность за стадию отбора.

]ф

п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н.Щ на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Нитраты 4з,з7 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045



J

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителейи благопо.rryч
бепр-.-.,,л_ ^-л_лЗ""'о"ека 

(Роспотребнадзор)

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного вDача
ФФ БУЗ кЩентр гигиеlш и

gpcкoii области>Фелепальllз бюджегное уйй.;;;r;;;;;*.r*
<Щентр гигие_ны 

1 rпrц.r"опйr'" Бпuо"rrрской области>Токарева ул.д. 5, т. Влалимир, ООООЪi i*.Uфакс (4922) 53 -58-28

окпо756з8з-,"_*"{Ёij jsъ9rч;:fi 
liхНi,lЪ),r|пr,пr*ur'rrо,оо,Филиал Федеральното оол*""о,о 1^1;;;;;- з прtlвоохранения <ЩентрГИГИеЕЫ И ЭПЦДеМИОЛОЧ 

" РПuо"rrр.*оrЪойЬи> в псгушинском и собинскомрайонах( ФФБуз < ЦГи Э 
" 

Bnaa"""i.*o; ;;;;r,, в Пегушинском и Собинском
испытАтЕльrrrriТЁЬ}дторный 

цЕнтрЮрцдический алрес:6001 44,. П;у;;;; у;i'й"r* д. Z l, тел. 8 49 242 2 23 з8сРМ б012l0, г. Собинкц у* дir"rrрой.ii,'r.r.в 49 2422 18-24:21698Номер записи в реестре аккредитованЕьtх лиц RA.RU.2lBo04,
дата внесения 20.07.20l 6

районах

мп

протокол лАБорАторнъIх исслЕдовАниЙ .Nъ C.232l от 21.10.2022

W

Код пробыGФ*цФ с.2з21.18.|Lп
наименование за"вййй

!sJ,02022 94о
18.|0,202210- 20)дения исследований l8.10.2022- 2010.20п

деятельности, в том числе если она
осуществJIялась на площадях закЕвtIика
либо на rlастк€lх ,удirленньIх от постоянtIьD(
помещений лаборатории

ул. !имитрова д. 1 8, олимй, .""rirupro-
бактериологическtц лабораторr"; au""rupro-
гигиеническая лаборатория

Iорrдr"е.iйlй, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо,

Объект, где производился
отбор пробы (образца)

Собинского районЪ, Владимирской области

Протокол J,{b С.2З2l от 21.10.2022.

НЖ-Чffi ;ХН:;Jн;:;}.""х,*ъжпх;:,;тfr ж:ичастичнобезписьменн".:Тfr:trl#ЫВ СЛУlае ПРеДОСТ'IВЛеНЙ ООРЬча зч-;;;-;;;ffiц,. ,r..". оr"Ъственность за стадию отбора.



Условия транспортировки АвтотDанспортом.
Условия хранения
основание Заявка Jю 421 от 1|.1,0.2022

.Щополнительные сведения
*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ вниJI.
Jф

пlп
Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
мотоды
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

1 не более 100 KOElcM' мук 4.2.10l8-
0l

2 Обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

2 Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018_
0l

аJ Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1.

Jф

п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н.Щ на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Нитраты 41,30 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниrI

**- заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. @'

Протокол Ns C.232l от 21.10.2022. Стрылиuа2 из 2
Насгоящий протокол нс может быть воспроизведен полностью или частично без письменного рtlзрешения ИЛЩ.
Наgгоящий протокол харzктеризует только испытанный образеч.
В случае предоставления образца закtвчиком, ИЛI] не несет ответственность за стадию отбора.



Федеральная служба по п
и благополучiащору 

в сфсре защиты прав потребителей
ФедеDал ь н.," 

^л;*,-":::::a' 
(Роспотребнадзор)

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ кЩентр гигиеlш и

О.д.р-ullз.б.Ы;,;;;;-й#;:Чii;Н;ОJ.,-
<Щентр гигиены 

1эпщемиологr"]-Ёпuо"r"рской области>Токарева ул.д.5,r. ВrЙ;;;, ?ЬЬЪЪii." rO акс (922)53-58_2s
окпо756383-"т"i$^,j jsil9,"j;:ý;,ffiffi t,;;,,;;;,,,Филиал Федера"lьно.го оол**,Ъ-й-l,i;;;Jy" 

здравоохр.tнения <щентргигиены и эпидемиоло'"{ 
"Рп*"""р.*6иЪd"]".и> в Пегушинском и Собинскомрайонах( ФФБУЗ < l-|Ги Э 
" 
впй"r"i.*J; ;;;",, в Петушинском и Собинском

испытАтЕлэ"r,#ТЁЁ}оторный 
цЕнтрЮрlцический адрес:600l44-,.. й;;;;;;filt-l-""i"д.rl. 

тел. 8 49 242223 38

"*.1'Y"u*|,'J3.Ц"J;:Jfr Я:ihщltrffi.jt6#ii,lii,io?un,
дата BHeceEиlI 20.07.2016

районах

о.с.

мп

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ ль с.2з 13 от 21. 10.2022

код.,рйыGФБФ
с,2зlз.т8тOЙ

наименоБйй зйиrелr-

1s.10.20-r-Eaи время доставки п 18.10.2022 ю- 20исследований 18.10.20T- ЙIOr021

помещений

осуществJшлась Еа площадях закaвчика
либо на участк€ж,удiчIенньIх от постоянньD(

бактериоло., o..*un nuOolurffi ;;J;;;" 
"гигиеническая лаборатория

го отбирались пробы
Объект, .д.БББодился
отбор пробы (образца)

владимирскоi области

ИЗГОТОВИББ
изготовления

В слуrае пр.до"r*r"rri оорЬцi .***й йftТ."Н3|Тf"Ъ*""""о, ть за стадию отбора.



)/словия транспортировки Автотранспортом.
J,UJ-[OIJия хранения
С)снование Jаявка Лs 42l от 1 1.10.2022
f[ополнительные сведения

и ния"
J\ъ

п/п
Определяемые

показатели
Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

НЩ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6
1 Обшее микробное

число( ОМЧ) при 37оС
lб не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

0t
2 обобщенные

колиформные бактерии
( окБ)

62 Отсутствие коЕ/
l00cM3

коЕ
/100смз

мук4.2.1018-
0l

юстэ1955.1_J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниrI

- заполняется по требованию заказчика.

проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигионе Чиркова о.ю.

Протоколм C.23l3 от 2|.l0.2O22. Стрылица2из 2НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть воспроИзведен полноСтью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.Настоящий протокол характеризует только испытанный обрщеч.
В Слl"rае предоставления образца закiцчиком, ИЛL{ не 

"a.й 
оr""rarвенность за стадию отбора.

rtb

J\ъ

лlтr
Определяемые покiLзатели Результаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н[ на метолы
исследований

1 2 1
J 4 5 6

l Нитраты

,кr. 

-

|9,зб Не более 45,0 мг/дмJ гост з3045



УТВЕРЖДдЮ;

Федера.лlьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

_.*:9:i:r:_lry- *"-""*u 1Ьо.поЙrад.ор)Федеральноебюджсгноеr{й.;;;;;;;ffi iiuuir.r-<Щеrгр гигие_ны 
1 эпидемиологии в Влпдимирской обласги>Токарева ул.д. 5, т. Вла,димир, OOOOOi Тlл . / факс (4922)53 -58-28

о_кпо756383*,"_*Ё$Т];sЪgJj;:ЖЖffi :,;;,,;,,о,r,ФИЛИаЛ Федерального Оол**"о- у.r;;;Ъ;"" здравоохранения <щентргигиены и эпидемиологии в Владимrрa*ояъойarи> в Пегушинском и Собинскомрайонах( ФФБуЗ < ЦГи Э в Впадrrиiс*о; ;;"r, в Петушинском и Собинском

испытАтЕльнr,r{ТЁЁ}Аторный 
цЕнтрЮРИдический адрес:600144,.. п;у;;, у;;;;;""* д,7l,тел.8 49 242223 38сРМ 60 12 l 0, г. Собинк4 ул. димитрЬвад.l i,-..r.B 49 242 2 18-24: 2 |6 98Номер записи в реестре аккредитов.lнньж лиц Rд.RU.2lво04,

дата внесения 20.07.20lб

koii областиll
районах

,*tq rаzz.
мп

Протокол N9 С.23 12 от 21.10.2022
Настоящий протокол Ее может бьпь воспроизведен полностью или частично без письменнJт"т:*i #;""
ýlт:::1Тул":"л:": харакгеризует rоп"Й испытанный образеч.

У^ý,ý*',
l ,,r: !ý.
q 

х ос

W!Блч

J/!c) = U
а/о"ý s'i

,6,-_ý#
:i,*,ы

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ }lb с.23 12 от 21.10.2022

код.,роб"ФФБцФ
с.2з12.18.1о.22

наимено ваниъ за"йrеrr"

l8.10.2022 s-00
18.10.2022 10- 20
|8.10.2022- 20.1L2Oп

деятельности, в том числе если она
осуществJUIлась на площадях зчкЕlзtмка
либо на rracTкilx ,УдаленЕьIх от постоянньD(
помещений лаборатории

Владимирска" обrrа..ь,ТЗЙЙЙ,
Ул. Щимитрова д.18, олИМИ, санитарно-
бактериологическЕuI лаборатор""; 

"Йruр"о-гигиеническая лаборатория

Юридическое rплцо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо,

Объект, .де про"з"одился
отбор пробы (образца)

Владимирской области

В СЛУrае ПРО!ОСГаВЛеНй оОразча закй"";,й;fr;#;;iТi"Ъ.."."rость 
за стадию отбора_



услсlвия транспортировки Автотранспортом.

Услс)вия хранения
оснсlвание ЗаявкаNЬ 421 от 11.10.2022

Допсlлнительные сведения
-Сrр*", 

"*r*rеrные 
звездочкой, заполняются для протоколов исследований про.ryкции.

овния.

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниlI

**- заполняется по требованию заказчика.

проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова о.ю.

Протокол ]ф C.23l2 от 2l.|0.2O22. Странпuа2пз 2

Настоящий протокол Ее может бьrгь воспроизведен полностью или частично без письменного рzl3решсния ИЛЦ.

Насгоящий протокол харtктеризует только испьпанный образеш.

В случае предоставлеЕия образча заказчиком, ИЛЩ не несет ответственность за стадию отбора.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ, ИССЛ в
Ns

п/п

Определяемые
покiватели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

0 не более 100 KOElcM' мук 4.2.1018-

01

2 обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

26 Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018_
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100смз

гост 31955.1

Jф

п/п

Определяемые покчватели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

НЩ на методы
исследований

1 2 э 4 5 6

1 Нитраты 10,58 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045



Федеральная:{т9" по надзору в сфере защиты прав потребителей

УТВЕРЖ[АЮ;

гигиены и
и благопr

Федермь ное ;JIж;ж.rЖ#.ч;ТнiН.,""
<цеrпр гигиены 

1эпидемиологии в Владимирской области>
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 тел-u4акс (4922) 5з-58-28

E-maiI sgm@vladses.vladinfo.ru
о_кпо 75б38364, огрн l_о$збlйs24з, инйiiп 33278l9890/ 33280l00lФилиал Федерального бюджегного У"рейеrй.дравоохранения KI]eHTp

испытдтЕль"r,,{ТЁъ}дторный цЕнтрЮриличсский алрес:б00144,г. Пегушки, yn_ ВЬ*.-"r- д.7l, тел. 8 49 242 2 2з 38сРМ 6012l0, г. Собинк4 ул. димитрЬвцд.18, тел.в 492422 18_24; 2 lб 98Номер записи в реестре аккредитованньж лиц Rд.RU.2lво04,
дата внесения 20.07.20lб

области)
районах

о.с.

гигиены и эпидемиологии в Владимирской области> в Петушинском и
районах( ФФБуЗ к ЩГи Э в Владимирскоt oOna*ro в Пегушинском и

#lapzz_

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

мп

исслЕдовАниЙ J\lь C.2319 от 21.10.2022

НаqГОЯЩИЙ ПРОТОКОЛ Не МОЖеТ бЫТЬ Воспроизводен полностью или частично без письменн;'J#:r." ия лцIц.Настоящий протокол характеризует только испытанный обрщеч.
В слуlае предоставления образца заказчиком, ИJII] не 

".aй 
оr""..rвенЕость за стадию отбора.

Врио главного врача

()

ý.= i
ýýd
b*oýlý

\;у,Ь

Наименование пробы 1оОрuзц4

Код пробы(образца) с.2з19.18.10.22
наименование заявителя

18.|02022 9-20
доставки пробы (образца |8.10.2022 l0- 20

l 8. | 0.2022 - 20 . | 0.2022
Место осуществления лаййФной
деятельности, в том числе если она
осуществJIялась на площадях зак€вtIика
либо на участках ,удалеЕньtх от постоянньD(
помещений лаборатории

Владимирская область , г. Собинка,
ул. Димитрова д.l8, ОЛИМИ, санитарно-
бактериологическаJI лаборатор""; aur"rup"o-
гигиеническ€ш лаборатория

Юридическое лицо, индивидуaльнЙ
предприниматель или физическое лицо,

которого отбирались п
Объект, где производился
отбор пробы (образца)

Вода питьевЕUI, нецентрi}лизоВанное водоБйжение,
колодец л.омофорово, уд.l04 )

Собинского района, Владимирской области



У'словия транспортировки Автотранспортом.
У'словия хранения
о'снование Заявка Ns 42l от l|.I0.2022
,I|ополнительные сведения
*Cтpoки,oтмечeнньIeзBeзДoчкoй,зaпoлняюTcядля'po'onono@

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниlI

*- заполняется rrо требованию заказчика.

,'Q'
ПРОВеРИЛ И ОфОРМил данный протокол помощник врача по общей гигиене чиркова о.ю. ,/iti

Протокол Ns С.23 19 от 2l .10.2022. Страница 2 из 2НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть воспроИзведен полноСтью илИ частичнО без письменно.о р*рararия ИЛЦ.Наqгоящий протокол характеризует только испытшrный образсч.
В случае предостtlвления обрщча закщчиком, ИЛЩ не 

"a.й 
оr"*arвенность за стадию отбора.

ис овниlI.
м
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
методы
исследовtlIIий

1 2 з 4 5 6
l Общее микробЕое

число( ОМЧ) при 37"С
з9 не более 100 KOE/cMJ мук 4.2.1018-

01
2 Обобщенные

колиформные бактерии
( окБ)

з9 Отсутствие коЕ/
1 00см3

MyK4.2.1018-
01

J Escherichia ( Е. Coli) з9 Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1

}lb

п/п

Определяемые покi}затели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н! на методы
исследований

l 2 a
J 4 5 6

1 Нитраты з8,2| Не более 45,0 мг/дм' гост з3045

*



,/

,{;

Федеральная'"'1u:::-:уФ 
Щ заrI{иты прав потребителейи благоп_олl^t- 

"Й""*u (.РоJпо"р"Оrадrор)
Федерапьное_оол*"r"о. у"р;;" здравоохранония

_ 
KI_|eHTp гигиены 

" 
rп"д.""оrоi""l-Б_

ТокаревЪ ул д r, 
J Э1тlyЁfiЬЪН i.ffi#r(dД;::ЖЗ,

о к п о 75 бз 8 з *. о.rЁ iЪl'j j3 U9#;: } i',Ж'if;Т, r r,, * r;;; ;; о, r,__._ 
Филиал Федерального ооо**"ййй;;

ги гиены 
", n 

"дем 
йопо ги и в вл ад и м и;;; oй;J# ;tffili"H.#; ЪХЪ;|. -" 

"
рйонах( ФФБУЗ < ЩГи Э 

" 
В";;;;;# ;;;;"" в Пегушинском и Собинском

и сп ы тАтЕлъ" о,,{]IЁЁ}дторны й цЕнтрОrШilТБff,tтъ:}ll*,. П*у,-", Й]Вi'*',),,""*r.zl. тел. 8 49 24222з з8н""й,*"." .;.'.;#ffН;*НЦ&"i}i;} Ё; ii#ft,; i; ii,Tiu sв
дата внесениJI 20.07.2Оlб

УТВЕРЖДАЮ;

"/rzfuzz
мп

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ J\ъ с.2з 15 от 21 .10.2022

Код пробьr(обрu.цu)
с.2зl5.1s.l022

наименойнБlййБй

18.10.2022 s40доставки пробы 18,10.2022 10- юия исследований 18.10.2022- 20:ю.20п

осуществJIялась на площадях заказчика
либо на rrастках ,удirленньIх от постоянЕьIх

бактериологическая *б";;;;Й;';#;;r" -гигиеническая лаборатория

которого отбирались п
Объект, .д. rrроБодился
отборпробы (образца)

ПротоколJЪ С.23l5 от 2l.Л0.2022.
Настоящий протокол }le может бьrгь воспроизведсн полностью или частич-.л -л_ Страница l из 2

ýiff#l}:":::T:::1;1r:IT,on"- ,.пilанный образец. НО беЗ Письме""о'.о р*р"ения илщ.
В слуlае предоставлонй оорЬцi r*ййййfi#;НТ"Ъ*"."ность 

за стадию обора.



Условия транспортировки Автотранспортом.
Условия хранения
основание Заявка J$ 421 от 11. |0.2022
,Щополнительные сведения

и вния
Nь

лlп
Определяемые
покtватели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н,Щ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6
1 Общее микробное

число( ОМЧ) при 37"С
11 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

01
2 обобщенные

колиформные бактерии
( окБ)

аJ Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018-
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1

*Стpoки.oTМеЧеннЬlеЗBеЗДoЧкoй,запoлняюTсяДЛяnpo'ono,o@

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJI

**- заrrолняется по требова"ию запазr*са_

й
проверил и оформил дzlнньй протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова о.ю. i&

Протокол Ns C.23l5 от 2|.|0.2О22. Страница 2 из 2НастоящиЙ протокоЛ не можеТ бьпь воспроИзведен полноСтью или частично без письменно.о j*рa.a"ия ИЛI].Наgтоящий протокол характеризует только испытанный образеu.
В случае предостtlвлсния образца заказчиком, ИЛI_{ не 

"aaй 
оr.r.-венность за стадию отбора.

J\ъ

пlп
Определяемые показатели Результаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н[ на методы
исследований

1 2 J 4 5 6
l Нитраты 29,94 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045



Федеральная слухба по надзору в сферо зациты прав потребителей

.","* 9:::т,l:i_"йо"е*u фо."оrрЪЪ"rоr"рl

УТВЕРЖ{АЮ:

Врио главного вDача
ФФ БУЗ кЩентр гигиеrш и

ирскоii области> вФелепальlу; оод*rrrо" у"р;.;; ;;"# ii'"."-<Цеmр гигиеЕы 1rпrд.r"опй" " 
Вочд""rрской области>ТОКаРева ул.д.5,т. Владимир, ;Ь-OЪЪ; i., ./факс (4922)5з_58_28

окгIо 75 63 83 

", ".:Ё $!j;sъ%;зНlж*ъ, 
", 

r, rr* ;;, r,Филим Федеральното Оюджеrно.о у;;;;;;- здравоохранения <I-{eHTpгигиены и эпидемиологид в Влалим"р.*олъой.rи> в Петушинском и Собинскомрайонах( ФФБуЗ < L|Ги Э 
" 

Bo*""rfi"*o; ;;;;" в Петушинском и Собинском
испытАтЕль"'#ТЁЁ}Аторный 

цЕнтрЮридический алрес:600144,". П;у;;;;;;;;;""- л.71, тел. 8 49 2422?з зsсРМ 60 12 l 0, г. Собинк4 уr. д"rr"рЬчад.l i, r"n.B 49 242 2 18-24: 2 |6 98номер записи в реестре аккредитованньж лиц й.кu.ztвоос,
дата внесения 20.07.20lб

районах

ПРОТОКОЛ ЛДБОРДТОРНЫХ ИССЛЕДОВДНИЙ

мп

}Jb С.2316 от 2l .10.2022

.,,a]l,j,,a-ý- о /;
'".i,:;Ь91$
]{i:* *l,
;*leiý

dЁ?а

W";Tjffi

Код.,робыGФБб
с.2з16.1sl022

Наименова""еlййrе,r"

18.10.2022 8J5
18.10.202210- 20

ия исследований 18.10.2022- 2ою.2022Место осу.ц.ствоени" ЙйраrфнЙ
деятельности, в том числе если оЕа
осуществлялась Еа площадях закzвIIика
либо на участках ,удчtлеЕньIх от постоянньD(
помещений лаборатории

Владимирска" обпасr"li СЙЙп4
Ул. {имитрова д.l8, оЛИМИ, са""rар"о-
бактериологическаrI лаборатор"", .uJ".upro-
гигиеническая лаборатория

ЮРИДИЧеСкое лЙо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо,

Объект, .де .rроизводился
отбор пробы (образца)

Собинского райЪнЪ, Влаiимирской области

В слрае предоставленй оорuзца зайй;;J;ffi#;НТ;"Ъ..".rность 
за стацию отбора.

7а??



услс,вия транспортировки Автотранспортом"

услс,вия хранения
оснсlвание Заявка NЪ 421 от 1 1.10.2022

.Щопсlлнительные сведения

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСС ния.
Ns

п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Е,диницы
измерений

Н.Щ на
методы
исследовшIий

1 2 -) 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при З7"С

10 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

01

2 обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

11 Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018-
01

3 Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1.

*Crpon", -r""е.rн"Й зuездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

**- заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник

,{

врача по общей гигиеЕе Чиркова О.Ю. /+

Протокол Ns С.23lб от 2|.10.2022. Страниuа2из 2

НаФоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного рllзрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образеu.

В случае прсдоставления образца зак{вчиком, ИЛЩ не несет ответственность 3а стадию отбора.

Js
п/п

Определяемые показатели резчльтаты

исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н,Ц на методы
исследований

1 2
аJ 4 5 6

1 Нитраты 4з,з] Не более 45,0 мгhм' гост 33045



,/

УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере запIиты прав потребителей
_ иблагопол}^{и,I"еоо"екilirоспотребналзор)
Федера.lIьное бюджегное У.r;й;" здр.lвоохранения

<щентр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области>ТОкарева ул.д.5,т. Владимир, 60000J iеп.zба*с 1+я zzliз-si|iв
о_кпо756з8зб4,оI#frll;Sъ9Jj;:fi liяll*i]u)rriйrrrro,r,
Филиал Федерального бюджетного У"р.йЪrr" здр.lвоохрilнения KI_{eHTpГИГИеНЫ И ЭПИJtеМИОЛО'"1 

" Ро*rr"рс*ой обrа.rи> в псгушинском и собинскомрайонах( ФФБуЗ < ЦГи Э в Вл4цимирскоя ооrй"r, в Потушинском и Собинском

испытАтЕль"r,#ТЁЁ}дторный 
цЕнтрЮрlцический алрес:600144,.. П".у.*", yn. В;;;;""* д.71, тел. 8 49 242223 38сРМ б0 12 1 0, г. Собинк4 ул. димитiовад. t в, теr.в 49 242 2 18-24; 2 |6 98Номер записи в реестре аккредитов.rнньж лиц Rд.RU.21во04, !/ ll_lazz

дата внесения 20.07.20lб

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

мп

исслЕдовАниЙ Ns с.2316 от 2l. 10.2022

Код пробь,rофазцФ с.2зl6.18.|0.22
Наименова,"е iй"rе,",

18.10.2022 8-55
|8.|0.2022l0-T

ния исследований 18.10.2022- 20.1O2022

деятельности, в том числе если она
осуществJuIлась на площадях заказtIика
либо на участках ,удаленньIх от постоянньD(

Владимирская обласБ J^СЙи"r"а,
ул. Щимитрова д.l8, ОЛИМИ, санитарно-
бактериологическчш лаборатор""; au"rrupro-
гигиеническая лаборатория

Юридическое лицо, индивидуЕrльный
предприниматель или физическое лицо,

Объект, .де про"Йодился
отбор пробы (образца)

Вода питьевая, нецентрirлизованное вБдЙнаОжение,
колодец л.омофорово, у д.67 ,
Собинского района, Владимирской области

Протокол Ng С.2316 от 21.10.2022.
Настоящий протокол Ее может бьrгь воспроизведен полностью или частично без письменнJтfr:fll Xih"Насгоящий протокол хар€ктеризует только испытанный образец.В слlчае предоставления образцi заказчиком, ИЛЦ не 

"..й о.""..rвенность за стадию отбора.



У'словия транспортировки Автотранспортом.
У'словия хранения
основание Заявка J\Ъ 421 от 11.102022
!,ополнительные сведения
*Cтpoки,oтмeЧeннЬIeзBeзДoЧкoй,зaпoлняютсяДля'po'oкo,'o@

МИКРОБИОЛО

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниlI

**- заполняется по требованию зак€Lзчика.

проверил и оформил данный протокол помощник

-----------Конец цротокола------

Протокол }ф с.23lб от 2|.l0.2O22. Ст раrrица2 из 2
Наgгоящий протокол не может бьrгь воспроизведен полностью или частично без письменноaо j*рa*arия ИЛЩ.
Настоящий протокол харакгеризует только испытанный образеч.
В слl^rае предостtвления образца заказчиком, ИЛI] не несет ответственность за стадию отбора.

гичЕскиЕ овниJI
лъ

л/п
Определяемые

показатели
Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6
l Общее микробное

число( ОМЧ) при 37"С
10 не более l00 KOE/cMj мук 4.2.1018-

0l
2 обобщенные

колиформные бактерии
( окБ)

11 Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018-
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1

J\ъ

п/гI

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н[ на методы
исследований

1 2 1J 4 5 6

1 Нитраты 4з,з7 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045
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УТВЕРЖДАЮ;

Федеральная 

Еillu: l" 
r*rору 

"Ъ6.р. 
защИТЬj прав потрсбитслей

_ 
..o.o-",.llTj{iН;'iffi.ff.""T:i;TffirJ.,; 

"

<Центр гигиены 
1эпидемиологrr, Боuоr"rрской области) /Токареваул,д,5,т,Вла,димир,;ЬьБ;i;"./факс(4922)53-58-28 

i
окпо 756з8з* 

"*_i$ij;sъ%;:эпЕflffi*;;,;;;о,,, iФИЛИаЛ Федерального Оол*.."Йу";";;;r" здрiшоохранения <I_{eHTpгигиены и эпидемиологии в Владим"р"*оиъоп]arи> в Петушинском и Собинскомрайонах( ФФБуз к ЩГи Э 
" 
В,uдr*"i"пJ; ;;;;",, в Петушинском и Собинском

испытАтЕль"r,,{ТЁЪiдторный 
цЕнтрЮридический адрес:600144,.. п;у;;;;;;l'"1*"r* o.Zl, тел. 8 49 242223 38сРМ 60 12 l 0, г. Собинка, yn. Д"""rро"iоjЪ,'".".в 49 242 2 18-24;2 lб 98НОМеР ЗаПИСи В реестре .жкредитов.rнr"r* о"ц й.кU.2 l во04,

дата внесениJI 20.07.20lб

области>

районах

о.с.

2{a2z

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

мп

исслЕдовАниЙ м C.23l8 от 21. 10.2022

Протокол Ns C.2318 от 21.10.2022
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частич _ Страница 1 из 2

ýlТ,Т*::::л":""::,].iýепизrет "оо"*Ъ "спiiапнь,и образец. НО Ое3 ПИСЬМеННОГо разрешения иJII].

q_

Ha"re"oua@
код.,робrGФББ

с.2зl8.18.1022
НаименованиБlййrео,

18,10.2022 9-ю
18.10.2022 lb 20ведения исследований l8.10.2о22-ЙjO.юп

помещений лаборатории

деятельности, в том числе если она
осуществJIялась на площадях заказчика
либо на участках,удirленньгх от постоянньж

бактериологическЕUI лаборатор"" ;-"u""rupro-гигиеническая лаборатория

Юр"ди"".по"ffiо, индивидуальньй
предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались ппобьт
Объект, где прБизводился
отбор пробы (образца)

собинского районъ, Влйимирской области

В слУчае пр'до"u"пе"й оорЬчч,**"r;;;; йffi;Н:iТrlЬ"."rость за стадию отбора.



'Условия транспортировки Автотранспортом"
Условия хрЕlнения
(Эснование Заявка Jф 421 от 11.|0,2022
,Щополнительные сведения
'КСтроки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ овниJI
Ns

пlп
Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н,Щ на
методы
исследований

1 2 1J 4 5 6

1 Обшее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

l2 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-
01

2 обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

tз Отсутствие коЕ/
l00cM3

мук4.2.1018-
0l

aJ Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост зl955.1

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниrI

------------Конец протокола

Протокол ЛlЪ C.23l8 от 2|.10.2022. Страниuа 2 из 2
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образеш.
В слуlае предоставления образца закtвчиком, ИЛЩ не несет ответствgнность за стадию отбора.

}Гs

л,/п

Определяемые показатели резчльтаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н.Щ на метOды
исследований

1 2 a
J 4 5 6

1 Нитраты l4,97 Не более 45,0 мг/дм' гост зз045

*Х- заполняется по требованию заказчика.



/

УТВЕРЖДАЮ:

Федера.льная служба по надзору в сфере защиты прав потребителейи благополччl
Фепеп,,.-ло 

",^-..1_]:ao"eKa 
(Роспотребнадзор)

Врио
ФФ

ФеЛеПальllз o'"i*..ro. y"p;.;;;;;*#ffi 
"r""<Центр гигие_ны 1rп"д.rrопйи в Владимирской области>Токарева ул.д.5,т. Влацимир, БО-ОЪЪii., ZO акс (4922)53-58-28

окпо75бз8з*,оо,liъ1,] jsъ9Jj;зжlfllffi*,:"";:;r;,о,оо,
Филиал Федерального Оол**"о- yi;;;"* здрчвоохр.lнения <Щеrпргигиены и эпидемиологи1 в !лааимrр.*оиЪопi".и> в Петушинском и собинскомрайонах( ФФБуЗ < ЩГи Э 

" 
Впuд"rri."о; ;;;;;r,, в Псгушинском и Собинском

испыт,lтЕлl"о,#ТЁБ}Аторный 
цЕнтрЮридический алрес:6001 44,.. П;у;;;; й;i'й"r- д.7 l, тел. 8 49 242 2 2з 38СРМ 60 l 2 l 0, г. Собинка, yn. Дlп"*рiЙ. rЪ, 

".n.' 49 242 2 18-24: 2 |6 98Номер записи в реестре tккредитованrьiх лиц Rд.RU.21во04,
дата внесения 20.07.20lб

области>

районах

J/lr. rrr:
мп

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ }.b с.23 17 от 21.10.2022

fIротокол Ns С.23 l7oT 2l.|0.2022,
Наgгоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменн"fiнJ#;;;"r,.
*1Тr:У:л":":ТхарЕктеризует"оо"*оиспытанныйобразец.

л-ltýý

.$W

Код пробыGФйБ с,2з|7.|s.ю22
НаименованrЪ з ая"ите,",

l8.10.2022 9-00
18.10.202210- 20
18.10.2022- 2оIL2Oп

деятельности, в том числе если она
осуществJIялась на площадях заказчика
либо на уrасткtж,удirленньIх от постоfilньж

бактериологическilI лаборатор""; .u""rupoo-
гигиеЕическая лаборатория

предприниматель или физическое лицо,

Объект, где проБводился
отбор пробы (образца)

собинского районъ, Владимирской области

В СЛУtае ПРеДОСТаВЛенй оОрЬча за*;";;;;;йЁ;.Т.#ТrlЪ*".rrость 
за стадию отбора.



Условия транспортировки Автотранспортом.
Условия хранения
основание Заявка Ns 421 от 1 l. 102022
.Щополнительные сведения

ОЛОГИЧЕСКИЕ вниrI.
лъ

л/л
Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
методы
исспедований

1 2 J 4 5 6

1 общее микробное
число( ОМЧ) при 37оС

1 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.10l8-
01

2 Обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

1 Отсутствие коЕ/
100смз

мук4.2" 1018-

01

J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
l100cM3

гост з1955.1

*Строки. оТМеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

микроБи

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJI

**- заполняется по требованию зак€вчика.

ц
#tПРОверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. t''

-----------Конец протокола--------

Протокол .hГs C.23l7oT 2|.10.2022. Станица 2 из 2
Наgгоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного р{врешения ИЛЩ.
Насгоящий протокол характеризует только испытшlный образец.
В Слу"lае предоставления образца зtкtlзчиком, ИЛЩ не несет ответственность за стадию отбора.

Jф

п/п

Определяемые показатели Результаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н! на методы
исследованиii

1 2 J 4 5 6

1 Нитраты |з,94 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045



УТВЕРЖ.ЩАЮ:

Врио главного вDача
ФФ БУЗ <Щентр гигиеlъl и

Федеральная -T:j 1" 
надзору в сферс защиты прав потребителейи благополу^rr" rЙ".*а (Ьоспотребнадзор)

Федершlьное бюджgгное учреййе здравоохранениrI<Центр гигиены 
1эпцдемиолоiии в Владимирской области>Токарева ул.д. 5, т. Владимир, 6ЬЬ0Ъ; i; . / факс (4922)53 -58_28

окпо 75бз 8з -, 
"..Ё $1!;sъ%;ifi Ж**,; ;,;;;,,,Филиал Федерального оюлжетнйуй;;;;* здр:lвоохранения <Щентргигиены и эпидемиологи1 в Рлалим"р.*ои Ъоrйи> в Петушинском и Собинскомрайонах( ФФБуЗ < ЩГи Э 

" 
Воuдrrri"по; ;;;;" в Петушинском и Собинском

испытАтЕль"",ЯТЁЁ}Аторный 
цЕнтрЮридический адрес:600t44,. П;у;;;;у;i'*r-""- д.7l, тел. 8 49 24222з зsСРМ 601210, г. Собинка yn. дr"".рбй.lЪ,,"n.B 492422 18-24:2 |698Номер записи в реестре аккредитованньiх лиц Rд.RU.2tво04,

дата внесениJI 20.07.20lб

области>

районах

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

мп

Ns С.2320 oT21.10.2022

*} -Ё_:#K,*{_i"Ж

и*т#ffi#

Наименова""" ФЙыJййБ
Код пробыФъразцФ с.2з20.Ls.lL22
Наименова""е за"""теrr"

18.10.2022 9-30
18.10.202210- 20
18.10.2022- пI0.2оп

деятельности, в том числе если o}Ia
осуществJIялась на площадях заказIIика
либо на участкzж ,удzшеЕньж от постоянньD(
помеп{ений лаборатории

бактериологическаlI лаборатор"", 
"uJ"rupno-гигиеническая лаборатория

ЮРИДическоБ rrиЙ, иЕдивидуЕIльный
предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались ппобы
()бъект, где производился
отбор пробы (образца)

собинского ралънъ, Влйимирской области

Протокол Ns С.2320от 21.10.2022.

ffi ;;,."'Нffi Ж:"#ffi :;},хх,*,"жпх;:йж:ичастичпобезпlлсьменн".fi Ш# 
jJ;;ru.

В случае предост€lвленй оорЬчi,**й-Ъ* йц r. 
"..* оr"Ь"r".rrо.r" за стадию отбора.



Ус.повия транспортировки Автотранспортом.
Условия хранения
основание Заявка ]ф 421 от 1 1.102022
!ополнительные сведения

ЕСКИЕ ИССЛ
J\ъ

пlл
Определяемые

показатели
Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6
l Общее микробное

число( ОМЧ) при 37"С
4 не более 100 KOE/cMJ мук 4.2.1018-

0l
2 Обобщенные

колиформные бактерии
( окБ)

4 Отсутствие коЕ/
100см3

MyK4.2.10l8-
01

аJ Escherichia ( Е. Coli) 4 Отсутствие коЕ
/100смз

гост 31955.1

*C.:гpoки,oTМеЧенHЬIeЗBeЗДoЧкoй,зaпoлняюTсядЛяПpoToкoЛoB"сс,'щ

МИКРОБИОЛОГИЧ

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниlI

**- заполняется по требованию заказчика.
.fu'

проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова о.ю. щц

Протокол J'Ф С.2320от 2|.|0.2022, Страница 2 из 2
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол харакгеризует только испьtтанный образец.
В слуrае предоставления образча зак€lзчиком, ИЛЩ не нссет ответственность за стадию отбора.

Jф

пlп
Определяемые показатели резчльтаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

НЩ на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 Нитраты 24,27 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045



ФеДеРаЛЬНаЯ 

Ёi}1.:::_:у-;;Б защиты прав потребителей
.*.r-;flн,lЁн;iЁЁ?l1#.т#Jшrнl%РwиI'ЕЛ(

кЩентр гигиены 
" 

rп"д.""опоi""lЪладимирской 
области>Токарева уr.д. S... ВrЙ;Й,';.iЙ; iл./факс (4922) 5З - 58 -2S

ок п о 75 6з 8з -, 
".:": Ёij;s iъg;j ;зЭ ;iiflffi т, ; ;, ;, ;,,,,

::::iЁЦйЁТ#"1-"1liНнffi :"#i#;"-.,рu"оо*рu"*;;;й*ррайонах( ФФБуз к ЦГи э 
" 
ВrЙ"""i.*"и ;'"-^" 

в Пегушинском и Собинском

оож"..:IтI-ýХ',filfi ЙЁ#JЁfJ:,..:Й;::::*"--"срм 601210, г. сооинка_ 
'r,--","._-х:ii,:::y**уд.7_1,тел.8 

49 242 223 38но".р.*,.,-;;;й?Ц:+&#fi 
ц&"iif ,i}i.,ji*ft ;,;;_ii,l-iun,

дата внесения 20.07.20l 6

эпидем

УТВЕРЖ!АЮ;

мп

КСlЙ оýлч"rr,
районах

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ ль с.2346 от 2l. 10.2022

i:.{!;i<*:*-,."9q{"ý}9--
*':;3у|i!iГ!,Ёtiу"#*
ч*g$у,Jяца"'"-ffiЁ'

КОД ПРООrGФЙФ
с.2з46.19.Го.22

Наим."о"анйlй"йй"

19.10.202210{0
доставки пробы |2!9Д22 п40ия исследований 19.10:0тэоrбrЙ'

()существлялась на площадях заказчика

11бо 
на уч.астках ,удаленных от постоянньIх

бактериологическаrIr,аборатор;;;^;;r#;;""-
гигиеническая лаборатория

объект, .дЪ.rйБодился
отбор пробы (образца)

Собинского района, Ёr*"""р";;#.#;'
ИЗГОТОВИЙБ

изготовления

&p4 упакБ"Й

Вслучаепр.оо.,*п*,i;й;ЬЖ;'";]iffiТНЗТ,Ъ.."","о"
ть за стадию отбора-



Условия транспортировки Автотранспортом.
Условия хранения
основание ЗаявкаJф 421 от II.|0.2022

дс,полнительные сведения

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ов
Jф

п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
методы
исследований

1 2
a
J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

5 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

01

2 обобщенные
колиформные бактерии

( окБ)

Не
обнаружено

Отсутствие коЕ/
100смз

мук4.2.1018-
01

1J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100смз

гост 31955.1

-Сrро-r, 
-"е*нные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

ния.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

**- заполняется по требованию заказчика.
,4r/

,'''' 
'n

проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова о.ю. 
,з9

Протокол Nq С.2346от 2l.|0.2022. Странича 2 из 2

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть воспроИзведен полноСтью илИ частичнО без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол харакгеризует только испытанный образеч.

В слуlае предоставления образца закtlзчиком, ИЛЩ не несет ответственность за стадию отбора.

Ns

п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н.Щ на метод(ы

исследовани:й

1 2
a
J 4 5 6

1 Нитраты 33,04 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045;



УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФФедеральная служба по надзору в сфере зап(иты прав потребителей

_ и благопол)п{иJI человека (РоспотребнаДЗор) 
-

Федеральное бюджgгное rlре)rцение здравоохранения
<щентр гигиены 

1эпидемиологии в Владимирской области>
Токарева ул.д.5, г. Влалимир, 600005 Тел./факс (4922) 5з-58-28

E-mail sgm@vladses. чlаdiпЙ.ru
окпо 75б38364, огрн l0$3б|Йs24з, инйпп 33278l9890/ 33280l00lФилим Федерального бюджsтного l"rЬ.йоr" здр.воохр.не"- пЦ"ЙЁ \гигиены и эпидемиологии в Владимирской области) в Петушинско,, с]бr""*о,

районах( ФФБуЗ к ЩГи Э в Владимирской области> в Пегушинском и Собинском

испытдтЕлu"u,#ТЁЪ}дторнь,й цЕнтрЮрцlческий алрес:б00144,г. Пегушки, ул. Вокзальная д.7l, тел. 8 49 242 2 23 38сРМ 6012l0, г. Собинка, ул. .ЩимитрЬвад.18, тел.8 492i221S-2д;2|69S
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RД.RU.2lво04,

ирск<rй области>

районах

о.с.

дата внесения 20.07.20l 6

мп

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ }lb с.2350 от 21.10.2022

ПротоколМ С.2350 от 2l.|0.2022. страница l из 2Насгоящий протокол не может быть воспрои3веден полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ.Наgгоящий протокол характеризует только испытанный обрщец.
В Слl^rае предоставлеНия образuа зtкzlзчиком, ИЛЩ не 

"aa"a 
оr"rrarвенность за стадию отбора.

Наименование пробы (образца)

Код пробы(образца) с.2350. |9.10.22
наименование заrIвителя Администрация МО Копн"нЙББ СБб"нско." р"й""r,

РладиIиирской области,с.Заречное, ул. ПарrсовЪ я д.14
19.|0.2022 l1-00
19.10.202212- 00
|9 .10.2022- 20.1 0.2022

место осуществления лаборйфйй
деятельности, в том числе если она
осуществлялась на площадях заказчика
либо на участках ,удаJIенных от постоянных
помещений лаборатории

ВладимирскаlI область, г-БЙ;кц
ул. Димитрова д.l8, ОЛИМИ, санитарно-
бактериологическiш лаборатория; санитарно-
гигиеническм лаборатория

Юридическое лицо, индивидуальнЙ
предприниматель или физическое лицо,

Администрация Мо Ко.r""нйБJсБб"rrс*оr" р"й"rr"Владимирской области,с.Заречное, ул. ПарковЪя д. l4
Объект, где производился
отбор пробы (образца)

Вода питьевilI, нецентрализованное 
"одоa*б*a"ra,колодец Щ, Новоселово у д.l2 ,

Собинского района, Владимирской области

Тара, упаковка

йа fuzz



Зu**u Jф 42t от I|J02022

мик РПRИОПОГИЧЕ,СКИЕ ИССЛ
гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

НЩ на

методы
исследований

N9

п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

5 6
1 2

аJ 4

не более 100 KOE/cMj мук 4.2.10l8-
0l1 Общее микробное

число( ОМЧ) при З7"С

U

Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018-
012 обобщенные

колиформные бактерии

( окБ)

Не

обнаружено

коЕ
/100см3

гост 31955.1
J Es.te.ichiu ( Е. Coli) Не

обнаружено

Отсутствие

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJI

**- зuполпяется по требованию заказчика,

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О,Ю,

,Конец протокола----

Протокол Jф С.2350 от 2l.|0,2022 Странича 2 из 2

НастоящиЙпротоколнеможетбытьвоспроизВеденполностьЮиличастичнобезписьменногорцtрешенияИЛЦ.
Насгояций протокол харштеризует только испытанный образеu,

В слуlае предостЕвлен"";й;;;;.r"*о", ИЛЦ не несет ответственность за стадию обора,

Определяемые показатели

гост 33045Не более 45,0
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Федера.льное бюджетное УЧрещдение r;;;;й"r*
_<Цеmр гигиеЕы 

1эпидемиологии в Владимирской области>Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 ТеJбакс (4922) 5з-5s-28
E-mail sgm@vladses.vladinfЪ.ru

оItпо 756383б4, огрн l 0533 б l й24з, йiйiiп зз27 8l98g0/ 33280 l 00 l

'.'#;Т""."1.jg:11:"_Уj1т.:туЙЙ.;;;,{еавоохранения<щеrrтр
гигиены и эпидемиологии в Владимrр.*оtЪбоu".и> в ПсгушиЕ.*о", Соб}'#.*о"рйонах( ФФБуЗ < ЩГи Э в Владимирскоr ооласто в Петушинском и Собинском

испытдтЕль"r, #ТЁБ}дторный цЕнтрЮридический адрес:600144,г. Петушки, yn. Во*.-"r* д.7l, тел. 8 49 242 2 2з з8сРМ 60 l 2 l 0, г. Собинк4 уr. дrrr"рЬ"ад. t B, ren.B 49 242 2 18-24; 2 lб 98Номер записи в реестре аккредитов.Iнньrх лиц Rд.RU.2lво04,

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

л_-_:gу"т_ {У"rr" 
ч.по".*i (i'оспотребнадзор)

УТВЕРЖ[АЮ:

Врио главного врача

мп

исслЕдовАниЙ м с.2347 от 21.10.2022

ирской области>

районах

дата внесения 20.07.20lб

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

W
Наимен ов ание пЪй;JЙраз цЫ

Код пробы(образчф с.2з47.19.10.22
наименование зiцвителя

Дururuр.r"о@ 19.|0.2022 l0-00
19,10.2022l2- 00
19.10.2022- 20JЙOт

Место осупlествления лЙоратфной
деятельности, в том числе если она
осуществJIялась на площадях закiвIIика
либо на rlасткtж ,удапенньIх от постоянньD(
помещений лаборатории

ВладимирскаrI облас.r, i СЙЙка
ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-
бактериологическЕuI лаборатория; санитарно-
гигиеническчш лаборатория

Юридическое лицо, индивидуirльный
предприниматель или физическое лицо,

Объект, где производился
отбор пробы (образца)

Собинского района, ВладимирскоЙ области

ПротоколJФ С.2347 от 21.10.2022.

но без письме",".|Т"ЦН1 L# ЫНастоящий протокол характеризуот только испытанный образец. 
rrv wJ rlиLbMEHHUl ., рцlр(

В слlчае предосfiвления образцi закапчиком, ИЛI_{ не ,..й оr"".*венность за стадию отбора.

2Z



}/словия транспортировки Автотранспортом.
}rсловия хранения
()снование Заявка JtIb 421 от 11.|0.2022

f[ополнительные сведения
*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукчии.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И овния.
Jt
лlп

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н,Щ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

0 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

01

2 обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

52 Отсутствие KoEl
100смз

MyK4.2.10l8-
01

tJ Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост зl955.1

J\ъ

п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н.Щ на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Нитраты 41,56 Не более 45,0 мг/дм' гост з3045

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJI

**- заполняется по требованию зtlкztзчика.

i,,r
Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гиtиене Чиркова О.Ю. :Ч

------------Конец цротокола-------------

Протокол j,{! С.2347 от 2|.10.2022. Странпuа2из 2
Насгоящий протокол не может бьrгь воспроизведен полностью или частично без письменного р&rрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол харакгеризует только испытанный образеч.
В слрае предоставления образца закaвчиком, ИЛЩ не несет ответственность за стадию отбора.
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УТВЕРЖ[АЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере запIшгы прав потребителейи благополчч
Фепепя..-ло 

",j--.1_::1o"eKa 
(Роспотребнадзор)

Фелепальllз_Оол**rо" у"р;.; ;;;;#;*.,-<Щентр гигиены 
1 эпидемиологrr." Впчоrrrрской облаgги>Токарева ул.д.5,т. Владимир, ООЬЪЪii* ZO акс (4922\5з-5s_2я

окпо756383-,"т"{$:j;sъ9Jj;ЗЖl**;:,,",",#,;о,,,
Филиал Федерального о.д*".r-йу;;;* здрzlвоохраненшя <Щентргигиены и эпидемиологии в 

_владим "р.*о 
пъоrьи> в Петуш инском и Собинскомрайонах( ФФБУЗ к ЩГи Э 

" 
В,й;й;;;; ;;;;"" в Петушинском и Собинском

испытдтЕлъ"r,,{тЁЁ}дторныйцЕнтр
ОrшilтБli,ъ:тъ:%Хl *, 

". 
П;у;;;; ;Йi'*i""- д. 7 l, тел. 8 49 242 2 2з з s

н""й,*"Ъ"";.;й;Ж&#;*Нfrj#}i{Хi",j j,H"J.rj-iB-z,i,TiBsB
дата внесениrI 20.07.20lб

ирской области>

районах

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ м с.2348

ix=
iýs-,
ý.ýiýý

И/, Zarz:
мп

от 2|.10.2022

Код пробы(;ФазцФ
с,2з48.19.ю,п

наименованиеlййБй

19.10,2022 10r0и время доставки п 19.10,202212- 00исследований |9,10.2022- 20j0.2022

деятельности, в том числе если она
осуществjulлась Еа площадях заказчика
либо на rIастк€ж,Удаленньж от постоffIIIьD(
помещений лаборатории

бактериологическiUI лаборатор""; .ui"ruprro-
гигиеническм лаборатория

предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробьт
объект, .де фБГ"одился
отбор пробы (образца)

Собинского района, Ёпuд"r"р.оЬ JOrru.r"

Тара, упа*ББЙ

о.с.

fIротокол М С.2348 от 21.10.2022

#Ж;ilНffi ;Жн;жа:;#,х""1хж;пн##тffi ;:ичастичнобезписьменнJffi:trl#ЫR спwоо -л--л*л--л-_--' _В слу"rае пр,до**",й оорЬчur**"r;;;;й'iТТ.,:НТr'Ь".""ость 
за стадию отбора.



У'словия транспортировки Автотранспортом.
У'словия хранения
С)снование еявка JФ 421 от ||.102022
.Д[ополнительные сведения

микроБио ИССЛЕДОВНИJI"
Jю

п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н,Щ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

12 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

01

2 обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

10 Отсутствие коЕ/
l00cM3

мук4.2.1018-
01

3 Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост з1955.1

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследованиЙ продукции.

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниlI

**- заполняется по требованию закz}зчика. 
"/

^ ^ ,/),rn,
Проверил и оформил данный протокол помощЕик врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. jЦ:

7

----.-----Конец протокола--------------

Протокол Ns С.2348 от 21.10.2022. Странича 2 из 2
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного ра3решения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризусг только испытанный образец.
В слl"rае предоставления образча заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность 3а стадиЮ отбора.

J\ъ

п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

НЩ на методы
исследований

1 2
аJ 4 5 6

1 Нитраты 25,56 Не более 45,0 мг/дм' гост 33045



Федсральная служба по нцзору в сфере защиты прав потребителейи благополчч
Фепепя,.-ло 

",л'-.-1_]::о"ека 
(Роспотребнадзор)

УТВЕРЖ.ЩАЮ:

Врио главного вDача
ФФ БУЗ KL{eHTp гигиешl и

Ирсксrй области)Фелепаль111_О,л**,о" у"|й; ;ffi#ii|],.'-<Щентр гигиены 
1 эrrдarrооо"rr'"-Впur"r"рской 

области>Токарева ул.д. 5, т. Владими;, ;0ЬЙ; i." . / факс (4922)5З -58_28

окпо756з8з-,"т"i:9^rj jffig""j;:Жffi 
+i*',rurrnrn*r'rro,oo,Филиал Федера.пьного Оол*"."о.о yi;;;;"- здравоохранения <Центргигиены и эпидемиологиlr в 

-Владим 
rр. *оr Ъd"]Ьи> в Пегуши нском и Собинскомрайонах( ФФБУЗ < ЩГи Э 

" 
Вп;"й;iБ ;;;"" в Петушинском и Собинском

испытдтЕль*,,{ilЁъiдторный 
цЕнтр

''ffi;ТБii,t'":Ъ:%'"1*,,, П;r;;;;r;;i'*1-""* r.zl, тел. 8 49 242 2 2з з8
н"";;";;;;;;";й.Чfffr #;*:Ifr lT}ii}lT:iH,il;г"il;/.i,TiBgB

дата вЕесениrI 20.07.20l 6

районах

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

мп

исслЕдовАниЙ м с.2349 от 21.10.2022

Iй=ЁIi члсtilu, !l]i;

код,,роь,ФФБб
с.2з49.19.10.п

НаименовJйБlййЫ"

19.10.2022 10-б
19.10.2022l2- 00
19,10.2022- rоJо.1оа5

осуществJIялась на площадях заказчика
либо на r{астках ,удаJIенньIх от постоянньж
помещений лаборатории

бактериологическffI nuOopurop*, 
^.uii".uprro-

гигиеническая лаборатория

Объект, .д" 
"ро"a"одилсяотбор пробы (образца)

Собинского района, Ёпuд"*"р;;;й;;;

Протокол Ns С.2349 от 21.10.2022.

ffi ;;Ж;ffi Жýrтж;":;},ъх,*хт;ж;#тfr ж;.",частичнобезписьменнJЖ:пi#ЫВ слwяс r.оrл,*_-_,..-'- л-В слуrае предоставленй оорЬчu r"-;;;;;; йцТ;Т"::|Тfh.r".r"о. ть за стадию отбора.



ус.повия транспортировки АвтотDанспортом.
Ус,цовия хранения
основание Заявка Jt 421 от 11.|0.2022
.Що_полнительные сведения
*Сr:роки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ вниrI.
}ф

лlrл

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н,Щ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37оС

0 не более 100 KOEicM' мук 4.2.10l8-
01

2 Обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

1 Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018-
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1

Nь

лlп
Определяемые показатели Результаты

исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Нfl на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Нитраты з7,4з Не более 45,0 мг/дм' гост 33045

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

**- заполняется по требованию закzlзчика.

/|n
Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. "/2

т-

Протокол Jф С.2349 от 21.|0.2022. Странича 2 из 2
Насгоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного рл|рсшения ИЛЩ.
Насгоящий протокол характеризует только испьпанный образеч.
В случае предоставления образча заказчиком, ИЛЩ не несет ответственность за стадию отбора.



v

УТВЕРЖ!АЮ:

мп

ирской области>

районах

().с,

О.д.р-"lll_б.Ы".,о;й;il"''j;;ffi 
Hiiou].."-<Щеrrгр гигиены 

1 rп"д.r"опйr]-Впчо"""рской 
области>Токарева ул.д.S,r. Воадr""|, ?ЬЪЪЪii*.uО акс (4922)53-58-2s

окпо756з8з-,"т"iЁ^,j;ffi9""j;:Ня*Ъ;;,;;;о,,.,
Федерально го Ооr*"r"ЙЙо.ЙТ

ги ги ен ы 
",n "д." 

йо, о.ил в вл ади м и;;;# "й;jff ;tfffrrfr.#; ъх;;L -""районах( ФФБУЗ < t{Ги Э 
" 
в"йr""i.# ;;;",, в Петушинском и Собинском

испытдтЕль"r'{тЖЁ}дторный 
цЕнтр

'rШfiТБ?i,tтъ:?Х11.,". П;r;;;;;;i'*l-о*, zl, тел. 8 49 24222з з8
н""й .-"." "Ёй.ЖJН;,*НЦ"&"i}i{} i",rj,H"T_rj 

;r: ii,l-iu n,
дата внесения 20.07.20lб 41Изz.=

Код.,роб"(обрйФ
с.2з14.|оI0.22

на"мено"а"ие ййБй

l9.10.2022 тЙб
19,l0,202TTT40

ия исследований
19 ,l0.202r-т0I0:rоп

помещений лаборатории

осуществлялась Еа площадях заказчика
либо на уч.асткi}х ,удаленньж от постоянньD(

бактериологическЕuI оuОорч.ой;;.#;;;, 
" 

-гигиеническая лаборатория

Объект, .д. .rрББодился
отбор пробы (образца)

изготовителi
изготовления

Врио главного врача
ФФ Буз

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



ЗаяuкаJфТЛ отllloЭO2J

МИ4РОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

требованию заказчика.

,-',6'ПровериЛ и оформиЛ данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.ю 
,rL

ПротоколNs С.2314 от 2l.|0.2022.

Ж;;-Чffi ж:;#н}:;},""",,*хжж;"*#ff:ичастичнобезписьменн".:Тfr:ft i#:-,
В Слl"rае предостtlвлен"i, оОрЬцi.**""-Ъ", йЦ,. 

"..* оrйственность за стадию обора.

J\b

п/л
Определяемые

покапатели

овниlI"Резул"таr"r--
исследований

l игиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н! на
методы
исследований

1 2 J 4
1

5 6Uощее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

17

Не
обнаружено

ъ
Не

обнаружено

не более l00 KOE/cMJ мук 4.2.10ь
012 обобщенньrе-

колиформные бактерии
( окБ)

uтсутствие коЕ/
100смз

MyK4.2.10l &
0l

aJ Escherichia ( Е. СоЦ ()тсутствие коЕ
/l00cM3

гост 31955.1.

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниlI

м
п/п

ОпределяеrrБ"БЙй""" Результатьt-
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

НЩ на методii
исследованиli

1 2 J 4 5 6
1 Нитраты 0,26 Не более 45,0 мг/дм гост 33045

заполняется по
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УТВЕРЖДдЮ:

Федеральная служба по надзору в сфсрс запIиты прав потребителей

_""":Y:i:r:_lr_:i""по""*il-Ро.потрЙrадзор)Федера.пьное бюджgгное УчРеждение йрu"оо*рu"."r"<Цеrпр гигиены 
1ЭпIцемиологии в Вла,диццрской области>Токарева ул.л.5, г. Владимир. 600005 Т;Й акс (4922)53-58-28

E-mail sgm@vladses. vladinЙ.ruокпо 7563 83 64, огрн t_оsззб tЙzii, йнйiiп зз27 8 l 9890 / 33 280 1 00 lФ и.,lиа-r Федерал ьного О.л*е."о.о л;;;Ъ;;'иены и эпиlIемиолпгии п Еlпа-,,,,,,лл_ -^у- ^Е-, 
зцрtlвоохранения KIfeHTp

области>
кс}м районах

гигиены и эпидемиологии в Владимrр"*оиЪой.r"" ;НJi;fi # ъlъ;районах( ФФБУЗ < ЦГи Э в Владимирско; ;;;;r,, в Петушинском и Соби

испытАтЕльныЙТЁЁ}Аторный 
цЕнтрОонfiтБf 

Lто"..;uл1:,1 1.1":,ITr. Ф r". в;;;** о. 7 I, тел. 8 49 242 2 2з з8срм 60 l 2 l 0, г сооинка rл. д;;й; ;:й,Ъж"Ё. ; |;} i ; i-ii,;: : ;,Номер записи в реестре аккредитованЕьtх лиц Rд.RU.21во04,
"2,/// fuzдата внесения 20.07.20lб

мп

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ Jф с.2351 от 21.|0.2022
Наименова""" ,rйЙGбЙб
код пробы(образчф с,2з51.19.|0,22
наименование заявителя

19.10.2022 l1r0
19.10,202212- 00
19.10,2022- 20.|L2022

деятельности, в том числе если она
осуществJuIлась на площадях заказчика
либо на rrасткtж ,удаJIенньD( от постоянньD(
помещений

Владимирска, обласri, i CoOrnnu,
ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-
бактериологическiш лаборатор""; 

"ur"rupno-гигиеЕическая лаборатория

Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо,

Объект, где производился
отборпробы (образца)

Вода питьевая, нецентрализованноББйййЫйБ
колодец д. Новоселово у д.J\Гs44а и Nq47a , 

'

Собинского района, Владимирской области

о.с.



Условия транспортировки АРТПТПЯНСПОПТОМ

Условия хранения
основание ЗаявкаJф 421 от ||.t0.2022

Доп.олнительные сведения

ния.

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниrI

**- запоJtняется по требованию заказчика,

пllоверил и оформил данный протокол помощник врача по обrцей гигиене Чиркова О.Ю,

Протокол Jф с.2351 от 2|.10.2022. Страниuа 2 из 2

Насгоящий протокол не может бьпь воспроизведен полностью или частично без письменного ра3решения ИЛЦ,

Настоящий протокол характеризует только испьIтанный образеч,

В случае предоставлен"" оОрЬчu заказчиком, ИЛЩ не нссsт ответственность за стадию обора,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС ов
N9

п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37оС

70 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018_

01

2 обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

300 Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018-
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост з1955.1

Ns

п/п

Опрелеляемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н.Щ на методы
исследованиii

1 2
a
J 4 5 6

1 Нитраты 4,з9 Не более 45,0 мг/дмJ гост зз045



v

УТВЕРЖ,ЩАЮ:

Врио главного врача
Федеральная 

::::т::З1о_ч ",ф:р, зап(иты прав потребителей ФФ БУЗ <I_{eHTp гигиены и
л""_:9]1:"_"п1",*"й".*;tF".БрЪЪ"#iii'u"""''"u"П эпидеми9ло]
,,еДеР.ЦЬнОе бюджgгное учре)rцение здравоохраненI_ul ПеРУФнiко

_<Щекгр гигиены и эпцдемиологии в Владимирской области> ,!.. -'-.-. . - . , .Токареваул.д.5, г. Влалимир,9ОЙ;i.i,fr#"?пrrl5з_58_28 

" 
,)Qr,

\ 1./n6^.. л___Е-mаil sgm@vladses.vladinfo.ru 
, ,"., Z{{l

"*т:J,r.х1;ж#.:::::L{"*i:Jffifi?iЪ27slg8gv/зз280l00liý -,,!1,9ороп"а о.с.
Филиал Федеральногооол**,йу"й;Ж;;к;#JJ#:i'.'fr' i' 

-..' 
: *rэ-:.. ,. iГИГИеНЫ И ЭПllДеМИОЛОГИИ В ВЛаДИМ"Р'*ОИЪОПu".И> в Петушинском и собинском 'i'. i.,:r. ь:,э i-rn -.,,..t;jРаЙОНаХ( ФФБУЗ < ЩГИ Э 

" 
ВПашrrfr.*о;;;;;" в пегушинском и собинско . ,:,|: ,-|,.:i;)i,:,,,,,_ 

-_,...,1..i.ý.,,,

срм 60 l 2 l 0, .. соои"*а vл 
-йй;;;;. 

йЁТ Т Ь Ь|;} i ; i ;;,'r'? : ;r'Номер записи в реесгре €жкредитованньiх лиц Rд.RU.2lво04,
дата внесениJI 20.07.20l 6

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

мп

Ns С.2378 от 26.10.2022

Протокол Ns С.2378 от 27.10.2022
настоящий протокол не может бьrгь воспроизведен полностью или частично без письменн"ýтfrн}l хiiл
*1н"тlт:л":":":_т.l|тrеризу9т"оп"*оиспЙанныйобразец.

Код пробь,rоФазцФ с.2з78,24,lLп
Наим енов а"йБl а"вйrе"о

24J02о22 ,0{5
24.10.2022 1l- ю
24.|0.2022- 2в.l020п

деятельности, в том числе если она
осуществлялась на площадях зак&}tIика
либо на rIастках ,удаленньD( от постоянЕьD(

Владимир"оая обrrастilЗЙЙка
Ул. Щимитрова д.l8, оЛИМИ, санитарно-
бактериологическzш лаборатор""; Й"rчрrо-
гигиеническая лаборатория

Юридическое rrицо, индивидуальньй
предприниматель или физическое лицо,

Объект, .де производился
отбор пробы (образца)

Владимирской области

В слуlае предоставленй оорЬча за*аз;;;;;};fr ;;;ъ#Тr'"Ъ.r".rrость за стадию отбора.

области>

районах



Условия транспортировки Автотранспортом.
Условия хранения
основание Заявка J\Ъ 421 от |l.|0.2022
.Щополнительные сведения
*()троки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследованиЙ продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИССЛЕДОВНИJI.
Jф

п/п

Определяемые
показатели

резчльтаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

0 не более l00 КоЕ/см' мук 4.2.1018-01

2 обобщенные
колиформные
бактерии ( ОКБ)

9 Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018-()1

J Escherichia ( Е. Coli) 9 Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

П[роверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

-Конец [ротокола---

Протокол Л! С.2378 от 27.|0,2022. Странича 2 из 2
Наgгоящий протокол не может бьrгь воспроизведен полностью или частично без письменного рщrрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол харакгеризует только испытанный образеч.

В слуrае предоставления образца заказчиком, ИЛЩ не несет ответственность 3а стадиЮ отбора.

N9

п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

НЩ на мето/цы

исследованl.rй

1 2
a
J 4 5 6

1 Нитраты 2,6з Не более 45,0 мг/дм' гост зз045

**- заполняется по требованию заказчика.



,/

Федеральная служба по нцзору в сфере зап(иты прав потребителей

."".:.9:::1".lт_l"ело"е*а(i'о.поЬ.Ъrадrор)

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ KI_{eHTp гигиены и
ЭПИДемиологии в Владимирскоrй области>
ПеТvшинскп- L глБ',..^-"^-- -- -Федеральное бюджетное У.rр.йй"" здравоохранениJI

<Щентр гигие_ны,,п"дa"rоооiии в Владимирской области>Токарева ул.д.5,т. Владимир, 60006; Йл ./ фахс (4922)5З-58-28

окпо756зsз*,"тЁ$1:] jsЪ9Jj;:ННХll+i]r:""r:;r;rrr,о,r,
Филиал Федерально_го оол*".по* 1^,;;;;r"" здравоохранения кЩенцlгигиены и эпидемиолоч 

" Роадrrrр.*оиъой.rи> в Петушинском и Собинскомрайонах( ФФБуЗ < ЦГи Э 
" 
впй""ri.*о; ;;r,, в Петушинском и Собинском

испытдтЕль"r,#?iiЁ}дторный IIЕнтрЮрlцический алрес:б00144,. П*уrп-", уйо*r-"r* д.7l, тел. 8 49 242223 38СРМ 6012 l0, г. Собинк4 yn. дr"r.рЬй.j в, 
".n.B 

49 242 2 18-24; 2 |6 98Номер записи в реестре аккредитованньiх лиц Rд.RU.2lво04,
дата внесениJl 20.07.20lб

мп

Протокол N9 С.2371 от 26.10.2022
Настоящий протокол не мохет быть воспроизведен полностью или частично без письменнJж:fti Xi?-u
Хlт::::::::":"л:тхарактеризуетrоо"*Ъиспытанцыйобразеч.

протокол лАБорАторнъIх исслЕдовАниЙ }lb C.237l от 26.10.2022

код проо"rGоразб с.2371.24.ю.22
Наименова""БЪййrел, Администрац 

" р"й"*,владимирской обл-_ -_ --_- _ _ асти,с.Заречное,Ул.ПаркrэваяД.l4
24.10.2022 945и время доставки п 24.10.20221 1-т
24.10.2о2r- 

'{Fб:2022

помещений лабо

деятельности, в том числе если она
осуществJIялась на площадях заказчика
либо на гIастк€ж ,удаленЕьIх от постоянньD(

бактериологическая лабораторrr; 
"ur"ruprro-гигиеническая лаборатория

Юридич.скБffi , индивидуальный
предприниматель или физическое лицо,

Объект, где производился
отбор пробы (образца)

Собинского района, Владимирской области

В слу.rае предоставленr" оОрЬцi.**r";;};f;;';;;;"Ъ*венность 
за стадию отбора.

().с.



'Условия транспортировки АвтотDанспортом.
'Условия хранения
|Эснование Заявка Jф 421 от 11.10.2022
,Щополнительные сведения

J\ъ

лlп
Определяемые

показатели
Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Hfl на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Обцее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

1 не более l00 КоЕ/см' мук 4.2.10l8_
01

2 Обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

Не
обнаружено

Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018-
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований про.ryкции.

микроБиологичЕскиЕ исслЕдовниrI.

Физико - химичЕскиЕ исслЕдовАниrI

**- заполняется по требованию зЕжt}зчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

Протокол Ns C.237l от 26.|0.2022. Страница 2 из 2.
НастояЩиЙ протокол Ее может быгь воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образеч.
в слуtае предостilвления обрщца закff}чиком, Илщ не несет ответственность за стадию отбора.

4

}lъ

тtlп

Определяемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н.Щ на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Нитраты l4,5I Не более 45,0 мг/дм' гост зз045



|'ЦЬН'Ul 
:in} i: Над3ору в сфере заlt{иты прав потребителей ФФ БУЗ КЩентр гигиешr и

..r.J;:il""T;Жr"iJl]i1t|*по.р"О"Й.орi 
rvv'llvJr9' ЭПИДеМИОЛО.Ии 

" 
Вrад,^пирской области>

[еm -,,-,,_,,__ __ л_ Учреждение rдр*оо*рй.r* Пеryш._цнок9у'п,{,;.;,щ!.Собинском пяйпчяч
_пЦентр .иЙ;;"Б;;;Ъ'";fiНК;'*rr".Н:rТ;fl_ IrеТУ,,Ш,ЛI|Д9}t" 

f{Обинском районах
Токарева ул.д.5, г. Владйир,;Ьй;i;;БilЪ 2ц 5з_58_28 Дr|,, /Й 

-" 
Ъ

) 756зR]r,д л."Е-Пil:Яl9j*r::..llаdiпЙ.ru 
\''--l JJ Jo-Zo 

/- ( ( ( ,, r гrlопяллл л л
ФИЛИаЛ ФедеральногоОол*r."йу";й;'"}i'Ы;'j"'JjfrJJ#',,i'.'fr' 

i:_,,.: ]1.| ,r|:rn i,]Зr;.,ВГИГИеНЫИЭПIЦеМИОЛОГИИВВЛаДИМ"Р'*ОПЪОЙ..по"п".уrrr.*;;;ё;;rrской.:,:..-j. 
?, цiDi|rоr,.__:.j;Ерайонах( ФФБуЗ < ЦГи Э 

" 
В"ад","р.-";;;;;r,' 

" 
П".у.rr.*о, 

" 
ёJЁr"."о м.!;.'".'|....,. i,1... ..*;.i j,;f,**','":'':ii 

;,,;; 

';,:]:,i",ýii

Юрtцическийа,дрес:б00144'".й;у;;;;У;ilr-"r*о.Zl,тел.8 
4924222зз8 .,, .',..:.,i'i.ljl)..'':,, 

1,'сРМ б0l2l0, г. Собинrса, ул. дr"*р"й.lЪ, r.п.в 49 2422 18-24:21698 ,i:..,1' ]i/ 
|НОМер записи 

" 
о".-о.^жх.*Р#fiжf# -u.zrБоЪ+-,- 'v ЭТ7 z l! 16 "' ',, 

,'', :ýiЭh -,

:l*ж::.::":",п*."''опо'.""iБ;fi;йнт;fl",,'^-'i.li;l

"*::J'ff.:,'"i*":::ýiб'Й;;ffiЁi?i']з278l9890/зз280l00l 
/:-( L( / r СУвороваО.С.

ФеДоральная 

ж*':Т::У:*йф защить] прав потребителей

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ Np с.2з74

Протокол Nр С.2374 от 26.10.2022.

УТВЕРЖДАЮ:

Врио_главного врача

мп

от 26.10.2022

ЕiЩ;,,.чffi i;Ж;"JЖ;"':;}"#"##iжн#тfr ж;:,частичнобезписьменнJТ#:trlхihчВ слу^rае предос*вленй оорЬчi,**й-"",йц 
". ,...i оrйственность за стадию отбора.

Код пробы(оършца)
с.2з74,2тrL22

наимен ованиъ заrйrеrr"

24.10.2022 94
24.|0.20221l- ю
24.10,2022,;2: кГ'l'2

осуществJIялась на площадях закiвllика
либо на rIастках ,удалеЕIIьIх от постояIIIIьD(

бактериологическ€ш rruОорurор*, 
-.uii"ruр"о-

гигиеническая лаборатория

ЮРИД' ЧесiБйцо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо,
У кОторого отбипались пппбrт
объект,.д- проБодился
обор пробы (образца)

Собинского района, Боuд"r"рской области

v



У'словия транспортировки Автотранспортом.

У'словия хранения
сlснование Заявка ]\Ъ 421 от ||.|0.2022

Д,ополнительные сведения

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И
Jф

п/п

Определяемьiе
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н! на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

0 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

0l

2 Обобщенные
колиформные бактерии
( окБ)

Не
обнаружено

Отсутствие коЕ/
100смз

MyK4.2.1018-
01

J Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1

-Сrр"*, 
"r"".rе"н"rе 

з"ездоrкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

ния"

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJI

**- заполняется по требованию зЕIкtвчика,

Проверил и оформил данный протокол помощник

h,

!цврача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

-----------Конец цротокола-----------------

Протокол J,{b с.2374 от 26.10.2022. Странича 2 из 2

Насгояций протокол не мохgт быть воспроизвсден полноgгью или частично без письменного разрешения ИЛЦ,

Насгоящий протокол харакгеризует только испытанный образеu,

В слуrае предоставлеНия образuа заказчиком, ИЛI] не несет ответственность за стадию отбора.

}Г9

п/п

Опрелеляемые показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

НЩ на метOды

исследований

1 2 з 4 5 6

1 Нитраты 2,58 Не более 45,0 мг/дмJ гост з3045



ч

Федеральная служба по Еадзору в сфере защиты прав потребителейи благополчч
Фепепо,. _л^ 

^.л"*__1 
".no"eKa 

(РОспотребнацзор)

УТВЕРЖЩАЮ:

Врио главного вDача
ФФ БУЗ кЩентр гигиеrш и

Фелепаль111 Оод*.,rо. йр;#.;;JiНffi."""<Цешр гигиеЕы 
1 rп"д.""опййВп*rr"рской 

области>Токарева ул.д.S,т. Владимир, БОЪЪЪii., zO ы<с (4922)53-58-28

окпо75бз8з-,".:"i$:} jsъ9J;зЖiiяll+i*,',r|uliпrrur'rrо,оо,
_._. 

Филиал Федерального бrо**";;;;;;,ГИГИеНЫ"'ПЦД'""опоЙв_Влааимй;#й;J#;fr 
ffiУfr'ffi ъl;ж_""районах( ФФБУЗ < ЦГи Э 

" 
В,;";;;;;; ;;;;r,, в Пегушинском и Собинском

испытдтЕль"о,#iТЁЁ}"торный 
цЕнтр

''НfiТБii,tтъ:?r,1*,.. n;r;;;;;;l'*l),""*o.zl, 
тел. 8 49 24222з з8н""й.*".,";";й#:Jft #;*Ж*T}i{}l.,].!,.,i,i;lг-ii-zi,TiBsB

дата внесения 20.07.20lб

эпидемиологии в Владимирскоii области>
l tетушинском и Робинском районах

мп

протокОл лАБорАторнъIХ исслЕдОвАний J\b с.2з7б от 26.10.2022Hu"r."o@
Код'рооыGФББ

с.2з76.24.\Lп
Наименова""Бlййrеrr"

Собинского р"й"r."
24.10,2оDтOВ
24.|0.2о2' |т- юия исследований
24 ,l0.2022-TjIOzu2

осуществJIялась на площадях з€жазчика
либо на rIастках ,УдIUIенньIх от постояIIIIьD(

бактери ологи ческiц *й";;й;';;;;;"" -гигиеническая лаборатория

ЮРИДИЧескоЪ лЙЙ, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо,

Объект, .дБ"рЙБодился
отбор пробы (образца)

В сл1"lае предоставленй оорЬчi;;;;;;};1цТ#.::|Тi"Ъ.r".r"ость 
за стадию отбора-



_Условия транспортировки АвтотDанспоDтом
_Условия храненця
основание 3аявка Ns 42l от 11.10,2022
,Цополнительные сведения
*.*л,.,, л-,-:-.:::,*л-::_

вния
J\b

пlп
Определяемые
покiватели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

НЩ на
методы
исследований

l 2 J 4 5 6
1 общее микробное

число( ОМЧ) при 37"С
15 не более 100 KOE/cMJ мук 4.2.10tt1-01

2 Обобщенные
колиформные
бактерии ( ОКБ)

Не
обнаружено

Отсутствие коЕ/
100см3

MyK4.2.1018-0l

J Escherichia ( Е. Coli) Не обнаружено Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1

Cтpoки,oтмeЧеннЬIeзBеЗдoЧкoй,зaпoлняютсяДЛяпpoтoкoлoв@

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- заполняется по требованию заказчика.

,Ь"
Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиеЕе Чиркова о.ю. /, 4

Протокол Nе С.237б от 26.10.2022. с траница2 из 2Наgгоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного рц}решен ияИЛ|\,Наgгоящий протокол харакгеризует только испьIтанный образец,
В слуlае предоставления образца заказчиком, ИЛЩ не 

".aй 
оr.".".венность за стадию отбора.

Ns

п/п
Определяемые показатели Результаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н[ на методы
исследований

1 2 a
J 4 5 6

1 Нитраты 20,14 Не более 45,0 мг/дм' гост зз045

*:l.

,t ,



УТВЕРЖ!АЮ:

_Врио_главного врачаФедеральная слlтtба по надзору в сфоре защиты прав потребителейи благополччl
Фепепя,.-ло ",j-.,l_::|o"cKa 

(Роспотребнадзор)
ФФ БУЗ кЦентр гЙены и
эплидемиологии в Владимирско й области>Фелепальllз_Оюл*"",о"у"р;й.;;;;;;;#iuu].",""

<Цеmр гигиены 
1 rrrд"rrоойr'"-Ёоадr"rрской 

области>Токарева ул.д. 5,т. Владими;, ;Ь-OЙ; i." ./ факс (4922)53_58-28

окпо756383-,"т"i$ij jsъ9,";;gНiflllrъ*r;rпr,пrп*r'rrо,оо,
Филиал Федершlьrrого бюл**"-о-,о 1,i;;;;""" здравоохранения <I]eHTpгигиены и эпидемиологи1l в !лааимrр.*оиъойьи> в Петушинском и собинскомрайонах( ФФБуЗ к ЦГи Э 

" 
В,uдrrri"*о; ;;;;r,, в Пегушинском и Собинском

испытд тЕль"r'{ТЁЁ}дторный цЕнтрЮрlцический алрес:б001 44,.. й;r;;;; y;i'*'r-""- д. 7 l, тел. 8 49 242 2 23 3sСРМ 60 l 2 l 0. г. Собинка, yn. дr"*рЬ"|о. ii, ..".в 49 242 218-24; 2 lб 98Номер записи в реестре аккредlrгован""i* пrц й.кU.2tво04,
дата вIIесени;I 20.07.2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Jб /о lpt l
мп

исслЕдовАниЙ Ng с.2з79 от 26.10.2022

районах

код пробu(ййБ
с,2379,24.ю.22

наименоваййая"иrеля

24.10.202' lо-ъ
24.|0.2о22 т1- з0
24.10.2о22- 2-I0.2оп

деятельности, в том числе если она
осуществлялась на площадях заказчика
либо на yracTкax,удаJIеЕIIьгх от постояЕIIьD(
помещений лаборатории

бактериологическzUI лаборатор"";-.й".uр"о-
гигиеническая лаборатория

ЮРИДическоJ лйй, иЕдивидуЕtльный
предприниматель или физическое лицо,
Lд9]9р9Lо отбирались пробы
объект, гй проБводился
отборпробы (образца)

Протокол Ns С.2379 от 26.10.2022.

HJ;fi Нffi хНff#нr':;,#,хх}lт;пн:#жж;:"частичнобезписьменнJТfr:*l#Ы
В слуrае предостчвленЙ оОрЬчч.**"rп-Ъ", йЦ 

". "..* оr"Ъственность за стадию отбора.

v

lj'","э:



}'словия транспортировки Автотранспортом.
}'словия хранения
С)снование Заявка Ns 421 от 1 1 " |0.2022
![ополнительные сведения

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

lчlit1
проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова о.ю. 

-_ф!

Протокол jЪ С.2379 от 26.10.2022. Страница 2 из 2,НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть воспроИзведен полноСтью илИ частично без письменного разрешен uя ,|UIЦ.
Насгоящий протокол харакгеризует только испытанный образец.
В Слl"rае предостilвления образца закtвчиком, ИЛЩ не 

"aaй 
оr""r*венность за стадию отбора.

и оRния
Nq

п/п
Определяемые
покiватели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

НЩ на
методы
исследований

1 2 J 4 5 6
1 Общее микробное

число( ОМЧ) при 37"С
0 не более 100 KOE/cMj мук 4.2.1018-01

2 обобщенные
колиформные
бактерии ( ОКБ)

Не
обнаружено

Отсутствие коЕ/
100см3

мук4.2.1018_01

J Escherichia ( Е. Coli) Не обнаружено Отсутствие коЕ
l100cM3

гост 31955.1

J\ъ

пlrr
Определяемые показатели Результаты

исследований
гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н[ на метод:ы

исследований

l 2 aJ 4 5 6
1 Нитраты 4,90 Не более 45,0 мг/дм' гост зз045

- заполняется по требованию заказчика.



v

УТВЕРЖДАЮ;

Федеральная слухба по нацзору в сфере защиты прав потребителейи благополучl
Фелепя п.*л. 

",;..i_::a::eKa 
(Роспотребнадзор)Федерапь1::_бюджегноейil";;;;;;;;i;?,."-

<Цеrпр гигиены 
1 rп"д.r"опйrТЁпuдr""рской 

области>Токарева ул.д.5,т. Владимир, iЬ-ОЪЪii., zO ахс (4922)53-58-28

окпо75б383*,ооrliЪ1'] jsъgJj;gнffi *iъ',r;;;r,r,о,оо,Филиал Федершlьного ооо**"-оli уiй; здравоохранения <ЩентргигиеЕы и эпидемиологи] в Влалимrр.*оиЪбй.rи> в Пегушинском и Собинскомрайонах( ФФБуЗ < ЩГи Э 
" 
ВrЙ""ri.-"; ;;;",, в Потушинском и Собинском

испытдтЕль"r,rяf;ъ}дторный 
цЕнтрО'ЁfiТБfi,tтъХ}Х1*,". п;у;;;;у;i'Й",*о.zl, 

тел. 8 49 24222з з8
н""й,"й,li.Ъ.i,i."Хi,l1i#;*НЦi_ч}i,iХ.i.,]:iн.rJ_rjii-zi,l-iвgв

дата внoсениJI 20.07 .20 l 6 1!/r,цr,
мп

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС СЛЕДОВАНИЙ м С.2З80 от 26,10.2022
Hu"r""oua@
Кол пробы@фБф

с,2з80.24.10.22
на"ме"о"а"йlйййй

24.10.20п lтлмя доставки пробы (об 24.10.2о22тГ- ю
24.10.2022jii2oz'

осуществJIялась на площадях заказtIика
либо на rисткrrх ,УдЕIленньD( от постоянньD(

бактериологическfuI rruОорu"ffi |"i"ruo"o-гигиеЕическм лабораториJI

объект,.дЪ пйБ"одился
обор пробы (образца)

собинского района, в"й"йской области

области>

районах

\,:,-,--1.,..,. 'с
а. ]- \_,|,.;,$:,,:,ь5:

.i.rF'y)

В слуrае предоставленй оорЬцi,**"";;;;;ff;."T""#TiTr.r".r"oc'b 
за стадию отбора.



Условия транспортировки Автотранспортом.

Условия хранения
осно,вание Заявка JФ 421 от t 1.10.2022

допсlлнительные сведения

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол.hlь с.2380 от 26.10.2022. Страниша 2 из 2

Насгоящий протокол не можот бьrгь воспроизведен полностью или частично без письменного р{врешения ИЛЦ,

Насгоящий протокол характершует только испытанный образеч,

В слуrае предостzlвления образча зак,Lзчиком, ИЛЩ не несет ответствснность за стадию отбора,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС СЛЕДОВЦЦЯ.

]ф

пlп
Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Единицы
измерений

Н.Щ на
методы
исследовчший

1 2 J 4 5 6

1 Общее микробное
число( ОМЧ) при 37"С

0 не более 100 КоЕ/см' мук 4.2.1018-

01

2 Обобщенные
колиформные бактерии

( окБ)

Не
обнаружено

Отсутствие коЕ/
100смз

MyK4.2.1018_
01

3 Escherichia ( Е. Coli) Не
обнаружено

Отсутствие коЕ
/100см3

гост 31955.1.

Н.Щ на методы
исследований

гигиенический
норматив **

Опрелеляемые показатели

Не более 45,0

**- заполняется по требованию заказчика.vri llv lрvvчDшrlддч Jm\w l!дд\Е, r
,/Q,

,/,
проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова о.ю.+
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УТВЕРЖ!АIО:

Федеральная сл}тtба по t 
_*!-"

и благополуч{аДЗорУ 
в сфере защиты прав потребителей

Ф.д.й;;;; 
.;;:;r:::::y (Роспотребнадзор)

Федеральноо С 
, __ ,vrrvDvп. 1,uсltотреОнqдзор)

<Цеrпр гигиены УЗ,i:"" У"Ре''(ДеНИе здравоохранения

"-'-*,*;нff*Ё'rd?*Ч;,ilffi,ii;Ж,,,,,
:*':lЁjцйЁт##;;;;;;;l".ifi ;ffiY"XI.dlT.Ж.'J;;:i:lЖ'i,.
рчло,*t ьо ffт; ",Ё;З 

; ff #ffi:Ж";Щ ; fry*lHj[} ihж'r,
-,ffi ;тБfi ,t1,Ё**#.#+li-#,Т":ý}J}lхfi l у,,, н: 8 49 242 2 2з з 8но".р,*"."1;;йJЦЁЁ*:!цц"iii,l}r,r j,.;"Tiil,:]i,l"iun,

дата внесения 20.07.2оlб

,'.:.:" 
:,".:

ý 'r "..\л:- -

И/t'. ?azz
мп

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ Np С.2412от 31. 10.2022

Код проЙGФЙФ
с.zцtz.zвjой

НаименББиБзйиБй

?ý!р"OпТВ
zB.tO,zon i-ю

исследований zB.tO.zon- zвjоiоп

осуществлялась Еа площадях зак;ц}чика

:i_б_: "" участках ,удЕцIеЕных от постоянньD(
бактериологиче скм оuОорurорй; 

-;#;;;"" 
-гигиеническая лаборатория

объект, йБйБодился
отбор пробьi (образца)

Собинского района, В"uд"J"рской области

Из.отовиББ
изготовления

области>

районах

о.с.



нительные сведения

Единицы
измеренийОпределяемые

шоказатели

м-ук +.z.tOtB-

число( ОМЧ) "lglJg MTK+.z.tOtB-

обобщенные
колиформные бактерии

гост 31955.1.ков /tOOcM

Еб;Быа ( Е. coli)

Едитrицы
измерений

НЩ на методы

исследованийРезультаты
исследований

гигиеническии
норматив *Хбrrрffi".мые показатеJIи

Нитраты

Ns

п/п
5 6

J 4

1 мг/дм' гост 33045
36,81 Не Оолее +э,v

1

чика.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол Ns C,24l2 от 31,10,2022 
эн полностью ипи частичЕо без письменн",:Ёъ::*#а"

Насгоящий протокол,";;;; быть воспроизведен полностью ипи частич

ii"-""fu ,Ь","-"" -*ЙЙ.ri;1";;;ffiffi ЖTTib".".r"oc'b за ýтадию отбора,

В слуrае предоставлени,
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УТВЕРЖ{АК):

Врио главного врача
ФФ БУЗ <IIен-'",,-,

Федеральная служба по r
и благополлч;У:_:РJ 

В СфеРе защиты п

Фелеральное u-;#:*::_чЁ;йi?#1 
потребителей

;ът:#*"j.т"" Ъ Впчдr" ир с r;о й о блас ти>
Федеральноебr;;;;;"рЪ:,Н;СПОТРебНаДЗОр)

ПЦеrПр гигиены 
" 

;;;:.,;,"j_]Рý-rqlСНИе ЗДРаВООХр.lнения

т" -;р;;; ;;:; ;:i Ъiffi ffi :ай;,rзI; "р;;;;;;;.,

..._Ё:;J,3,.xth"*f; 
;ъзýrъф,"j;:эlffi#;[;;;lо,оо,

;"'"*жt,тl,,t-;зiН##цЁii}нg#,ryfl-r#d*}Н;-

;:ffiнп*,н}t}жfiнifr##fr рТ#}Й,,,
дата вЕесениrI 20.07.2О16 /d':h fuz-,

мп

Код.,рйrGФБФ
с.24101610Йнаим.нББй зйййй

ц!ц!022Э45
zB,to.zon ГГ- i

ния исследо"аниЕ ,6.10:ODэ&ijOЙ

осуществлялась Еа площадях закшtIика
::,б: :i участках,удzшеЕIIьIх от постояЕIIьD(ПОМеЩеЕий лабопя...rл,,,,

бактериоло." 
".. 

nu" й;;;;;Й ;Т;"";, 
" 

-гигиеническая лаборатория

го отбиралисъ пробы

Собинского рutо"u,"rir#"Й.-ой области

Из.отБйББ
изготовления

районах

о.с.

в слл ае np"io".*n."йЫ;'#*"iXl"";: 
irТ,ffi Н}Нh*;" 

" 
о. 

" """ l t и UbM сн н о го l

:ть за стадию отбора.



й"ка,т, +zt ь 1|102022

олнительные сведения

.\ттлгIлIJт]гrиtr иССП
Единицы
измерений

НЩ на
методы
исследований

Определяемые
IIоказатели

Результаты
исследований

гигиенический
норматив**

Nq

п/п

4 5 6
1

i
2 J

KOE/cMj мук 4.2.1018-

01Обцее микробное

число( ОМЧ) при 37"С

16 не более IUU

KOBZ 100см' мук4.2.1018-
012 обобщенные

колиформные бактерии

( окБ)

зб (_)тсутствие

Отсутствие ГоЕ /100см' гост 31955.1.
э Ъsсh.rrcБiа ( Е. Coli) Не обнаружено

ФИЗИКО - ХИМИЧВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИ,I

овния.

гигиенический
норматив **

Единицы
измерений

Н! на методы

исследованийNs

п/п

Определяемые показатели Результаты
исследований

6
J 4 5

1 2
гост з3045

7I.45 Не более 45,0 мг/дм'
1 Нитраты

Г*- .аполняется по требованию заказчика,

Проверил r,r оформил данный протокол помощник

-Ко нец протокола-----_-

й

врача по общей гигиене Чиркова "rц

Протокол ]Ф c,24l0 от 28,10,2022 
r,пr, U^mиq 

Странича 2 из 2

НастояЩийпротоколнеможетбьIтьвоспроизВеДснполностьЮиличастичнобезписьменногоразрешенияИЛЦ.
Настоящий протокол харакгеризует только ис tьпанный образеч,

в случае предоставлен*;й;;;**"r*о", илц но несет ответствеuность за стадию отбора,


