
(l)qlораJrыIая служба по надзору в сфере защиты прав troтpcбl rt,e,ilcii tl б.-r:tгоltr).l),llIlil Iii:.,it)Irc;ri.

Фнлиал федерального бrод;кетllогrr учреr*iдсltIIrl зJll):ll]oI)\l):lllcl|]ljt
<IJellTp гпгиены и эппдемиологlllл ll Ивitttоlrскllii tlб.цас t,ll

в городс Шуя, Шуl"lскоru и CaBtttlcltotl 1ritiiottax>
Почтовый адрес: l55900, Ивановская область, г. Шуrl, ул. CoRcTcliilrl, ]l.].\

инн з70206Е,12l кпп 37064300l окпо 75903990
Главный врач теJI:8(49З5l) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (фпкс) Гл. бух гаltтср ,l,сл: ,|--l l -5 l ((l):lKc)

лккрЕдитовАнныЙ испытАтЕльныl;i JrАБоl,.4"горl l1,1ii r il]ll i1,

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
Ns РоСС RU.0001.5 lз 710
Зарегистрирован в реестре

аккредитованных лиц 02.04.20l 5

Уl-В El')l(/{l\ lO
Главн ый B1-.a.l t]l иlt ltlt,,lit

ФБУЗ <l-\eHтp гигllеllы l. эlIиде)l|lо]l(\l llll
в Ивановсl<оii сrб:lас-l,tt в г. I|!.l lt.

[1,IуЙскоirr и CaBttt tcrt.llt l)iIii\)Ila\))
Руково,Ilи-гсль l,,lJ lL l

\,li.(]rcrl,rr

-{ll1.1II
20ltJ l,.

Наименование пробы (образца) вола п итьевая
Пробы (образцы) о,гобраны помощником врача Мишчуlовой Г.I(. (lи.rr.ra:ttr rll|i)

п ротокол лАБорАтоl,н ьlх иссJl Ед
-\Ъ З057 от " {Ц > F*ll/"Z/..Z-

'l

,Щата и время отбора пробы (образча)

.Щата и время доставки пробы (образча)
01.10.2018 г. 10:00 _..
;01.10.20l8 г. ll:З0

Основание отбор а: договор N9 7 КП от 29.12.2017 года
I{ель исследования: на соответстI]ие СанПиI:I 2.1.4.10'74-0| <Питьевltlt I]o.iIit, I'Ilгll(,]lil,I.c]ii,,-,
требования к качествy воды центрмизованных систеItl llитl,евогt) trtl,,tttctlllJ;i;clIl!,|. |,..]

качества. Ги гиен и ческие требовФtщ д феспеl tен и Iо с и с Ic\l lol\)I,1cl l, 1 , t ,, , _, t l , r,1;:: _, , l 
, ,

Юридическое лицо, индивидуальный предпр}tнlt]\.lаl,с,lt ь tt,,ltlt (lизit.tсс]((,a .l]llL()

отбирались пробы (образцы) ооо <Майдаковский заr]од). 1-5562] lI rla r ltl rlc tiiill itб:t,. I

район. с. Майдаково, уJI. Центральнёя, д. М 1 Б

l,,L(,]'t

:_ l_'),,.]].

0laиMeHoBaHrle ll lорl,лllчсскиii алрсс)

(ФИо и a-lpec госуларсгllенной реглстраllllll ]lсяltJыlосгl] 1t]lll а.,ч)jс l po,illlr}i1l1r, )

Объект, где производился отбор пробы (образuа): аD,tc:зI,1aItct<ltя ctttlit;tilttllL l-i2]]{)] , ,..
кМайдаковский завод>, Ивановgкаlqбласть, Палехский райоIl- с. N,laiijta Icrl Btl. r:t, j li 1,1

1Б

Код пробы (образча):

изготовитель

(наименование, факти.|ескllй адлсс)

пл.1.2.01. 1 0. 1 8.з057.Ас.06 д

(наименованис, факгический Фlрсс (сФаllа, lrсгllоll l1,1,,1 ))

.Щата изготовления
Объем партии Вес пробы: 1.0 ,,l

Тара, упаковка: стеклотара. стерильная бyтыль из cтeKrta

Условия транспортиро вки: автотDанспоDт. тепмокоrtr,еiirtе

,Щополнительные сведения; (при необходимости)
Специалист ответственный за офорпtлеtrие проl,окола:

ll

i'l c;tci,lI, ilI I,1

(По;tпtrсr,) {q)ili )r

обшlсе ltоли,tссr,tо cl,pill l ll| (

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательпый образеч lt по.tulе)l(lп llacl'l1lllloril tlJIl1

полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Формуляр илентификации Ф 5.4.1'1.2014

и эпидемиологии в Ивановской области в гоDоде Шуя. lLlyiicltoM lt cttttt tllc tttlrt tlltiitlttlril

Нопtер ItltpT и tr:

НД на методы отбора: ГОСТ 3l861-20l2 кВода. Обurие требQдзttцд щ_qцiQll),пцlб> __ _____ _



ii0_1 Ui)j)i,lta ( lli)оi)ы) l l--i. |.U l, |\,. lý. jU5,7,дс.06.д

срЕдсl,вА llзмlЕрЕн l]Й

20Llt

l'cP]\loNte,],p рryтный cl ctvtltt tный лабораторнLl 1-1

г,r1_2

Начмо llcc_ tc,LtlBatl иll: 01.10, 1 3

\ll\lиl(-эIiсп
(D.14.o, ]aL щей,'tiiб,l lio lleil: Х

61

СлНИТАi)iii],l l i1-1 lЕНИЧt]Сl(1-I|, ИССJlt].ЦОВА1-1l lЯ

20liг

Oliончаllllc,lc(j_Ic LUU:,1,1,1: U]. l 0 l 8

ба_r-t trj.. ] Р 5't61-20lб0l0
бil:t-t ltjt l' l) j- l6-1-20lб

1lt l/+lJ l4. l :2:4.207-04

oj\lolJn I/I. IJ llсlдlrl L

.l)0 \l ,l)l i1-]енти ltкац!lll .l) 5.-1, l 7-20 l4 оошее l(оjlllчес,гl]о анltц

наимеllоьitние ],lнtsентарнь]й /Заволской HoNtep Да-t,а вчr-,дll в ]iiсll]]уатацию
l010400270Спскr,рофотометр ПЭ-5З00 ВИ

Определяеltыс пt]l(азател и

1

и2Зап;lх п (
а ).,.. ;. l,. i с l l rп ll ч l! с li ll е i l 0 K{l :' u 1 l l !,' l u

)1

t] s2

l'ез),льтаты
|,lссле.lований

N!
п'п

гttгttеничесrtий
HoPi\{aTllB

Hf( tilt rreTolr,t
llcc-Ia.1O!a1,1ilil

Едtrtrltцы
измере}lIlя

] Зап:Lr при 60"[
Щвсr,ность l.," .<20

-,] Nly,t,ttocTb ,1 \)_ l S 1,5 м t./,,1,r 
']

illi,ir.1,l l 1. ] :2:4,2l j-05

ll l'cjlb,,!I L_tc -лабо

ДоJl)tносl ь llo ]llllcb

[,1ссJlедованI.1, rrровод|ull.t
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Код образца (r!робы):

Формуляр идеtгrификаtllttt (D,5.4, ] 7.2J l]l Общее ксr-lrtчсствtr с гра
-, -z

l,|l1l 2 c,l,pJHi,lll сз
Х ропrова ! 1.I-i

l l:lиMeHoBalI lte Дат:t tlB,-r.lt в э tI-'l\,:1-1'rlllj l{)

l], 1.2. 0 1. l 0. l 8.-] 057.дс,06. j(

срliдс,I,1]д ltз N1I,] l,;.] I I14 t1

i4ltBetll,ai]llы,i пOrr(,р

TeprtocTaT эле}itрическll Гt cy\OBo1.1} шllы jj

(Тс-1/80 сПУr,
llJl0000]95 2 i,13 г,

TeprtocTaT эл€ritрическltй суIовоздушllыl"!
(тс-1/80 спУ>

l010600296 20l3г.

JL,ol1,1il Hlle llcc. le.lol}il l. lltl : U-l. l 0. JI8f[а.Iал0 ltсследOваllия:.01.10.20 l 8

Nttl liР()Бl IOJlO I'14 tlЕсliи Е ItС('"lt]Д()I]дltll}l:

IlllI
.\9 Опрсде"rяслtые

IIо IiазilтсjIII
l'езr Ji b-t ;t,t ы

и c -,,I c]oBlt ll II ii

l-tlгltсti,,.tс
cKllr'I

Il0pllil t,l l l,

Едrtlllrцы
IlзllepeltlirI

IIя

I lli lrl
i\tcl олы

llсследовrlIl

1

Общие колифорлrные

бактерии

LIe

об}rаружены

oTcyTcTBlle

u l00
с \1

мук
1.2, t 01 8-01

2

Термо голеранr,ныс
liоJlllфор\rные

бltктерии

]{е

обtlарупiень]

о,Iс }"l,c,l, J 1.1е

в l00
c\l

\4\,t(
.1,2. l0 l 3-0l

мук
4.2,l018-0 ]

J
Общее микробlIое

чlIс..Iо
1 не более 50 КоЕ/ cl"r]

d).Ll.c)Исс.цедовпr пя l !poBolll Iл]t Ilo.,(trиc ь

(Dе;Iьдшер-rLаборант

(/!,Лаборант CTpe-lrtoBa Л.r\
Iч[ягкова Г, i l

Врач-бактерrtо.тог YcTlrHoBa Е.(]

Ф.И.О. заведуюLrlей

лабораторtrеir

I

I
I

I

с1,,


