
ФЕДЕРДJIЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАjIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ>

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАJIЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ЗДРАВООХРАНЕНИrI
КЩЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 396310, Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина, 305. Телефоr/факс 8(47341) 542-5|
Email: пugigiеп@mаil.rч ОКПО 0|6614'll ОГРН 105З600128889 ИНН З66504924l КIIП Збl602001
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Аттестат аккредитации Л! РОСС RU.0001.510824

.Щата включен}uI в реестр 08.10.2014 года

протокол испытАниЙ Ns 672
от < 12 D маJI 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗШ): вода питьевzuI

здкдзчик (ндимЕновАниЕ юр. лицА): отдел соци{шьно-гигиенического мониторинга Управления
Федера_ilьной сrгужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области
ддтдиврЕмlIотБордIIроБы(оБрдзцд): 10 мая 2016 г. 10 час. 00мин

ддтд и BpEMrI достАвки проБы (оБрАзцА): 10 мая 2016 г. 12 час. 00 мин.

ддтдtIровЕшниlIиспытАний: 10 мая 2016 г. - 12 мая 2016г
цЕль отБорд соответствие требованиям п. З.З.З СанПиН 2.1.4.1074 - 01. <Вода питьеваlI.

Гигиенические требованиrI к качеству воды центрtlлизовztнньD( систем питьевого водоснабжения.

Контролъ каIIества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабженияD по микробиологическим тIоказатеJIям: термотолерантныо колиформные бактерии,

общие колиформные бактерии, общее микробное Iмсло.
юридичЕскЬв лицо, индивидуАльный IрЕдпринимАтЕль или ФизиIIЕскоЕ JIицо, у котоРоГО
отБирдлись проБы (оБрАзцы): МООО KHoBoycMaHcKФI коммунальнш компЕlния)), Воронежская
область, Новоусмаrrский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д.ЗO2а, офис 3.

оБъЕкт, гдЕ производился отБор проБы (оБрАзцА): артезиz}нскм скважина центрЕtльньй водозабор,

лесной массив с. Новая Усмань, Ново Во кая область.
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

ИЗГоТоВиТЕЛЬ: -

ДАТА ИЗГОТОВJIЕ|МЯ: -
оБЬЕМПАРТИИ: -

Бр 2.672.у

ТАРА, УПАКОВКА: стерильныЙ флакон емкостью 0,5 л
нд нд мЕтод{ку. отБорА: ГОСТ 3|942-20t2 (ISo 19458:2006) <Вода. Отбор проб для
микробиологдческого анализa>)

дополнитЕJьныЕ свЕдЕния: проба отобрана в количестве 0,5 л, достttвлена и оформлена протоколом
отбора Ns393 от 10.05.2016г. помощником врача Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиопогии в

Воронежской области> в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Раrrлонском районах Высоцкой
ольгой Сергеевной. Отбор произведен в присутствии начальника )частка кводокаrrал) Мооо (нкк)
Беспалова Владимира Васильевича. основание: rrоручение Управление Федера.тlьной с.тryжбы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области J\b2446-

15г.; Приказ ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области>

15г.

оформление данного протокола: Попова о.В.

Наумова В.И.
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Общее количество страниц 2; страница 1



код оБр | Бр 2.612.у

VIИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИrI

Jt п/п показатели Результаты
исследований

гигиенический
норматив,
показатели по
нд

Единицы
измереЕия

Н,Щ наметоды
исследовшrий

1 2 J 4 5 6

Ns 50

Термотолерантны
е

колиформные
бактерии

не обнаружены отсутствие

tIисло

бактерий в
100 мл

мук 4.2.1018-01

Общие
кошtформные

бактерии
не обнаружены отсутствие

число

бактерий в

100 мл

гост з1955.1-13
мук 4.2.1018-01

Общее микробное
число не более 50

tмсло

образующих
колонии
бактерий

в 1мл

мук 4.2.1018-01

Врач-бактериолог Тихоненко И.П.

Руководрlтель (заместитель) ИЛЩ:

Протокол испытаний Ns 672
Общее колич9ство страниц 2; gтраница 2
Протокол харакгеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично вOспроизведен без согласия ИЛЩ
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ФЕДЕРАJШrАЯ СJýDКМ_поIIАдзору в*с@ЕрЕ_злIIиты прдв потрЕБитЕIIЕйИБJИгопо_щцшIш.rrовfrи'^vlruЭrДtД.llД
ФЕЕРАIIЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДНИЕ З.ЩАВОО)..АНЕНИJI. *EHTP гигиЕны и эmдвйdлопдiЪЪ-йоЪfriкой овлдспа>

ФиIIиАЛ ФЕ.щрАРlоlо БюркЕтното учр,ждниrl 3,щАвоохрАнЕниrIKIpHTp гигиЕны и эйдйолойй-БТоЁбйжской 
овлдстрл>вновоусIч{днском,вЁГ>йiйffiЪм,пдiйскЪй"Ёiмонскомрдйоlrд<

дккрЕд,Iтовдlrьй оргАн инсIIЕкIии

Iорллический адDес:

1)103S, 
г. Вороне;к, ул. Космонавmв,2l

q)аrffичесrcrй адрес:
З96З l 0, ВорнеЙская областъ, с.Новая
Усмаtъ, ул.Ленина,305
Телефlr/факс: 8(4734 I) 542-5 l
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ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКIIЮЧЕНИЕ

ЛЬ555 оm <I2yMAЯI 20IбГ.
Еа.црото1o-I лаборато_рпьшr исследоваIilй, исIшшfrIй от 12.05.20 16 t& 672Лаборатория 

ý!р!бЪологЕIеских и парЕвитолог".I€скЕJ( исследоваrшй
ФIДII4АJи**l?ЁIЩffiffн*tr_ЁЩЁжffi 

lтьонЕжскойоБJIАсти)вновоусййайайвЕр)сшйЁкdй'йffйъiБfu 
,рАмонскомрАЙоFих

Заrсrrючепйе: исследоваЕЕ€u дрОб] соответствует требованияr,r СанПин 2.1.4.1074-0lкПитъевм Вода. гий*rп"ес*""--lрчоо*шшI ;-;;;;"*у Воды цеЕтр{шизоваffIlьD( системпитьевого водоснабженця, Контроrъ качесгва, Гигиеrпrчесrсте требоваrrия к обеспечешцобезопасности систем й*rчо**йu с".з.ii по rчrш*обиолоrическиilt показатеJI'Iм:термотолерантЕые колиформные баr<терии, обцйе *оЬбор*"ьr" баr<тераи, общее мицробпоечисло.

Экеперт - главный врач

Сершфш<ат эксперта:
гсЭн. t S.OZO.+OS+.2 l б от 22.09.201lr..
действнтелен до 01.07.20 t бг.
(М u dаmа серmuфuкапа эксперmа)

О.П. Аралова


