
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс; 77-07-27 
Реквизиты: О К Ш  7566387, ОГРН 10557552020610, ИНН/КПП 575203638/57520100
Фактический адрес: Орловская область ,Кромской район, п. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 38; Телефон: (8-486-43) 2-25-07 

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации УТВЕРЖ/
№РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2017г. Главный вра^фиЯиала ФБУЗ

«Цен тр гиииены 5's 
и эпидемиологий*® Орловской области 
3aMjCTHt§3ib рук^одителя

‘'V i в.в. Борисова
f  |4 .П .

ПРОТОКОЛЛАБОРЛ ТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
МК6261 б от 0 4 .07.2018г.

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая -  централизованное водоснабжение 
Водопроводный кран
Код пробы (образца): 06/5.18.521.3.2.24
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Администрация Молодовского сельского поселения, Шаблыкинского района. Орловской области.
Орловская область, Шаблыкинский район, с. Молодовое, ул.Садовая, д.4.
Объект, где производился отбор пробы (образца): Администрация Молодовского сельского поселения, 
Шаблыкинского района. Орловской области.
Орловская область, Шаблыкинский район, с. Молодовое, ул.Моговая, д. 12.

Цель отбора:
Проведение лабораторных исследований.
Основание для отбора: ' '
Договор № 6176 от 22.06.2018 года

Объем пробы: 0,5л
Тара упаковка . стеклянная стерильная емкость
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на соответствие действующих нормативов: СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения»

Дата и время отбора пробы (образца): 02.07.2018г. 09ч.00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 02.07.2018г. 11ч.00 мин.
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер,

в опечатанном виде.
Сотрудник, отобравщий пробы: помощник врача эпидемиолога Ромавнова Г.Д..

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения 

на то аккредитованного испытательного лабораторного центра



к  протоколу №К6261б от 04.07.2018г.
Наименование пробы (образца):
Вода питьевая -  централизованное водоснабжение.
Водопроводный кран.
Код образца (пробы): 06/5.18.521.3.2.24 
Тара, упаковка:
НД па методику отбора:
Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Условия транспортировки:
Объем пробы:

стерильная стеклянная емкость. 
ГОСТ 31942-2012.
02.07.2018г. 09ч.00мин. 
02.07.2018г. Пч.ООмин. 
автотранспорт, термоконтейнер. 
0,5л.

Код образца (пробы) 06/5.18.521.3.2.24

Бакте риологическая лаборатория в п. Хотынец
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Общие
колиформные
бактерии

не
обнаружено

не
допускается

в 100 мл МУК 4.2.1018- 
01

2 Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

не
обнаружено

не
допускается

в 100 мл МУК 4.2.1018- 
01

3 Общее микробное 
число

40 не более 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018- 
01

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись

' ■ ■
Врач-бактериолог
Лаборант Чаркина Л.Н. 'UPcM


