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,Щата включениJt в реестр 08.10.2014 года
протокол испытАниЙ м 2463

от к 05 ) августа 2016 г.

нАимЕновАниЕ IIроБы (оБрАзцА): вода питьевая

здкдзIIиК (ндимЕнОвдниЕ юр. JIицА): отдел социально-гигиенического мониторш{га Управления

Федера-шьной службы по надзору в сферо защиты прав потребителей и'благопоrryчия чеJIовека по

Воронежской области

ДАТА И ВРЕМJI ОТБОРА IIРОБЫ (ОБРАЗЦА): 0З августа 2016

ддтдиврЕмrIдостдвкипроБы(оБрдзцд): 03 августа 2016

ДАТА IРОВЕДЕНИlI ИСПЫТАНИЙ : 03 августа 2016 г. - 05 августа 2016 г.

1ЕJъ отБорд соответствие требованиям п. 3.3.3 СанПиН 2.1,4,|074 _ 01 <Вода питьевffI,

Гигиенические требования к качеству воды централизованньIх систем питьевого водоснабжения,

контроль качества. Гигиенические требовшrия к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабЖениJD) по микрОбиологическим показатеJUIм: термотолерантные колиформные бактерии,

общие колиформные бактерии, общее микробное ч:I9
юридичЕскоЕ JIицо, индIвидуАльныЙ fiгвдпгинимАтЕль или ФизkмЕскоЕ лицо,. у которого

отБирАлись шоБы соьйцыl: мооО (HKKD, Воронежская облаСТЬ, НОВОУСМаНСКИЙ РаЙОН,

с. Новая Усмань, ул. Ленина, д.302а, офис 3

оБъЕкт, гдЕ проиЗводилсЯ отБоР проБЫ (оБрАзцА): арт. скважина центрапьЕьй водозабор, лесной

массив с. Новая Усмань Новоусманского рйона Воронежской области

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

ИЗГоТоВиТЕIlЬ: -

ДАТАИЗГОТОВJIЕНИЯ: -

оБЬЕМ IIАРТИИ: -

Бр 2.2463.у

г. 10 час. 00 мин.
г. 12 час. 00 мин.

тАрА, упАковкА: стерильный флакон емкостью 0,5 л

нд нд мЕтодику отБорА; гост зlg42-20:2 (ISo 19458:2006) кВода. Отбор ПРОб ДJIЯ

микробиологическоIо анапиза))

дополнитЕJъныЕ iв"ш"r": проба отобршrа, доставлена и оформлена протоколом отбора Ns1562 от

03.08.201бг. помощником upu*u Филиала ФБуз кщентр гигиены и эпидемиологии в воронежской

области> в Новоусман"*о,й, Верхнехавском, Панинском, Раlrлонском районах Высоцкой ольгой

Сергеевной. Отбор произведен в присуtствии начаJIьника r{астка <<Водоканал) мооо кНКК>

Клипового Длександра Николаевича. основание: rrору{ение Управления Роспотребнадзора IIо

Воронежской области Ns2446-0U02 от 29.|2.2015г., шриказ ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
--I.------------- 

-

Ьороп.*.поt области> Ns1506-п от з0.12.2015г., приказ Фиrпаала 9Бу: :ут, т:т:::л:

о.в./

/Наумова В.И.l
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ко оБр

МИКРОБИОЛОГИ

l Бр 2,246з.у

-{ЕскиЕ исслЕдовАниrI

Ns п/п показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив,
показатели по
нд

Единицы
измерениrI

НЩ на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

}{ь 157

Термотолерантные
колиформные

бактерии
не обнаружены отсутствие

число
бактерий в

100 мл

мук 4.2.1018-01

Общие
колиформные

бактерии
не обнаружены отсутствие

число

бактерий в

100 мл

гост 31955.1-1з
мук 4.2.1018-01

Общее микробное
число не более 50

Iмсло
образующих

колонии
бактерий
вlмл

мук 4.2.1018-01

Руководитель (заместитель) ИЛ: НаумоваВ.И.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJry)ХGА.ЦО НАДЗОРУ В€-ФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТВПЕЙ
И БЛАГОПОJIУТIИJI ЧЕIIОВЕКА

ФЕДЕРАЛЫIОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖЕНИЕ ЗРАВООХРАНЕНИrI, сIEHTP гигиЕны и эIIиЕмиологшЬ воЪоБГской овлдсти>
ФиJIиАЛ ов.щрдЦц9гО БюдIGтно_{о учрЕж.щниrI зрАвоо)ФАнЕниrIкIщнтргlгивtши-эйдмиологиивТорбirЫёкойЫвliЁй],

в новоусмАнском, ввр><гtвхдйi-й пАнинском, рАмонском рдйондх

АккрЕд4товднньй оргАн инсI]Екции

Юриический адр€с:
394038, г. Воронеж, ул. KocMoHaBToB,2l
Факгтrсесюrй ад)ес:
396Зl0, Воровежская областц с.Новая
Усмаlъо ул.Леlfiшq 305
Телефrr/факс : S$1 Иl) 542-5 l
e-mail: nugi giепrОmаil.rц
окпо 0166147 l,огрн 1053600 128889
иш{кпп з665а4924l /36 l 60200 I

Атгестат аккредитаIши JфRA.RU.7 1 00 1 8
.Щата внесенпя сведеншй в реестр
акцредитовашшх лиц 29.04. 2015 года

ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
'' м I89a оm к09> дВIУСТА 20]б Г.

на протокол лабораторньD( исследованl4й, испытаний от 05.08.2016 Ns 246зЛаборатория мицробиологичеOких в trара:lитологических Есследований
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛИВОРДТОРИЯ

ФI4JIиАJIА ФБуз (ЦЕНТр гигщФlЙ-эпййъiъiйи в воронЕжскоЙоБлАСТи)) В НоВоУсIиАНскоМ, ВЕРхtгЕхАйiом, пднl,тlском, рАмонском
рдЙондх

(н atшl ен ов анае naB арапорuu1

Заключеrrие: исследованЕм проб1 0оответствует требованиям СанПин 2.t.4Ja74-01<Питьевм вода. Гигиенкческие 'требоваЕиrI 
к *чйar"у воды цеIпраJIизоваfiЕьD( систомпЕтъевого водосвабжени,L контроль качества. Гигиенические требования к обеспечениюбезопасности систем горячего водоснабж."ry, r".j]ji no микробиологическим пок€ватеJUIм:термотолерантrые колиформные бактерии, обшgtе колиформd.а;йи, общее микробноеIшсло.

Эксперт - главпый врач
Сертпфшкат эксшерта;
(регшстрачповвыf, номер 2188 от 21.05.2014г.
деЙствпте.ltеп до 2 1.05.Z019г.1
(lYз u ёоmа серmuфuкаrао эксперпа)

О.П. Аралова


