
Ф24 дп 03.09

(Dедералыия сщлбапо налюрув офрзащrьr правпогрбиrшейи блаюп<rлl^rия чепOвека
Федерапьное бюдкегное учрепqеш{е здравоохрнения <<Щегпр пгиешI и эшцемиоJIоrии в Краснодрском крае>

кущевский филиал *"^"Jlu"ýJ.lХЖ"Жr#Ж:Нr,"#J"Тir#trТffriгигиены 
и эпидемиологиив Краснодарском крае> (Кущевский филиал ФЬУЗ ..оЦентр ."."""", и эпидемиологии в Краснодарском крае>)

ИСIIЫТАТВЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИrI
КУЩЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ <ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ>

юридическlй адрес: з50078, кр.."*ffiffi,хЧii.НiЖi;ЪhlУ.i,l1ii3"3J-i?;9iif,},r.
Фактическlй а,дрес: 352030, Краснодарский край, сг.кущ.u.**,Ъ.р. Б.В.Москвича 82, тел (86168) 54з-44, bacterioklg,Iab(J:,.varrcieK.rrr

3520з0, Краснодарскlй край, ст. Куrцевская, пер. Школьньй, 55, тел (861б8) 4-09-37, chernicalJitb@mail.nl

утвЕрх{дАю

Yуко"олфр.rt
Vlr ЩербаковаН.В.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Первомайское''

,Щата " #. " ГJ*" ,оrrr.

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIIИЙ
J\Ъ z+zзл - '7476JI от 22lтюля2022 г.

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Первомайский, ул.Комарова, 14Фактический адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Первомайский, ул.kомарова, l4
3. Цаименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: муп жкХ "Первомайское" , Краснодарский край, ЛенинЦаДский районПробаN9 7473 - в/кран п.Зерновой, ул. Луговая, 6
Проба Ns7414 - в/кран п.Звезда, ул.Октябрьская, 10
Проба J$ 7475 - в/кран п. Первомайский, ул.Пролетарская, 46
Проба Ns1416 - в/кран, п. Луговой, ул.Рабочая, l/2

5. Условия отбора, доставки

flaTa и время отбораl20.01 .2022 12:00

Ф.И.о., долlкность: Тишкина Л. Н., помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: автоцанспорт, сумка-холодильник с хJIадоэлементами при t от +ЗО С до +5. С
{ата и время доставки в ИЛ: 20.01 .2022 14:О0
НЩ на отбор проб:
гост 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.'',
ГосТ 31942-2012 "Вода. отбор проб дrя микробиой.йпе.по.о анализа.''

б, Rополнительные сведения: Протокол (акт) отбора Ns14'7З-]4'lб от 20.07.2022
щель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление(заявка) ЛЬ 1001 от 12,07,2О22

7. Нщ, реrламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табл, 3,5 СанПиН 1,2,з685-2| "ГигиеничеСкие норматИuu, ,,р"Ьо"ания к обеспеченlдо безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания'',
СанПин 2,1,з684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских исельских поселений' к водным объектам, питьевой воде И питьевому водоснабженп-, ui"oa6apro"y воздуху,IIочвам, жшIым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещениИ, Ър.u"rauй"'"

результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытанlrl 
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проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образча (пробы): 22.147З Л 9 К; 22,7414 Л 9 К; 22;74'75 Л9К;22.7476 Л 9 К

9. Срелства измерений:

Jllb п/п
Тип

ппибопа Заводской номер ЛЬ свидетельства
о повеDке

Срок действия

iаня лабораторн.и шестиместная ПЭ-4300 0800 21615З4 от
22.06.2о21

21.06.202з

2 Весы лабораторные электронные AR 5120 8126221524 с-Ау/25-71-
2021/172656012
о"l25.|1.202\

24.11.2022

_1 Колориметр фотоэлектрический концентрационный
кФк-3

90087б8 4'7-2-6З95-20 от
26.|1.2020

25.|1.zo2z

4 рН-метр портативный НI8З 14 1695,7з с-луl25-1l-
202|l1|2656024

от 25.71.2021

24.|1.2022

5 пектрофотометр ПЭ-5400УФ 54уФ408 с-Ау/12-04-
2022/14,7979456
от 12.04.2022

|1,04.202з

6 Гермостат суховоздушЕый ТС-1/80СПУ 47001 431538 от
22.06.2021

21.06.2о2з

,7 Гермостат суховоздушный ТС- 1/80СПУ 46219 30/531 от
22.о6.2021

21.06.202з

8 Гермостат суховоздушный ТС- 1/80СПУ 469з1 З2l5ЗЗ от
z2.06.202|

21.06,202з

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативньтм требованиям

Результаты испьшаний

IЪNs
г/п

Определяемые
показатели

Единицы
измеDениlI

Результаты
испытаний

Величина
цогryстимого уровня

НЩ на методы
исследований

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВ ЛНИЯ
Образец поступил 20.0'7 .2022 1430

Регистрационный номер пробы в журнале 747З
дата начала испытаний 20.0'7.2022 14:40 дата выдачи результата 22,0'|.2о22 |0:2З

}апах балл 0 не более 2 гост р 5,7|64-2016

2 lривкус балл 0 не более 2 гост р 5,7|64-2016

з -|ветность градусы
цветности

менее l не более 20 гост з1868_2012

4 vlyTHocTb ЕмФ менее 1 не более 2,6 П[Ц Ф |4.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведчюшая санитаDно-гигиенической лабопатопии V Мисюоа С. Е

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ /
Образеч поступил 20.0'7 .2022 14:10

Регистрационный номер пробы в журнале 7473
дата начала испытаний 20.07.2022 14:40 дата выдачи Dезчльтата 22.0'7.2022 10:06

u

Е. coli КоЕ/100смЗ не обнаружено отсчтствие ГОСТ 31955. 1-20l З(п.8)

2 Колифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

J Эбщее микробное число
'оМЧ) пои 37 +1"С

КоЕ/см3 0 не более 50 мук 4.2.1018-0l

4 )бщие колиформные
iаюепии

КоЕ/1 00смЗ не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018_01

5 )нтерококки КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие l,/ MyK4.2.1884-04
/ / lпо"попение 5)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующzul бактериологической лабоDатории /l"И/ Пооценко г. ю

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАЦИЯ,
Образеu поступил 20.0'l .2022 \4:30

Регистрационный номер пробы в журнале7474
дата начала испытаний 20.0'l .2022 14:40 дата выдачи Dезультата 22.0'l .2022 1030

}апах балл 0 не более 2 гост р 5,7164-20Iб

2 Iривкус ба,rл 0 не более 2 гост р 5,1|64-2016

з ]ветность градусы
пветности

|4+з не более 20 гост з1868-2012

4 Иутность ЕмФ менее 1 не более 2,б ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05

сц.2 из 4
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанIлJI

Насюящий проюкол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



NsNs
пlп

Определяемые
покzIзатели

Единицы
измеоения

Результаты
испытаний

Величина
цогryстимого уDовня

НЩ на методы
_ исследований

ФИо лица, ответственного за проведение испrrrаний -------fjj.
заводующzшсанитарно-гигиеническойлаборатории \r' Мисюра С. ЕмикроБиологичЕскиЕ исслЕдовАния-Frr

Образец поступил 20.01 .2О22 14:10
Регистрационный номер пробы в журнале7474

дата нача],Iа испытаний 20.0,7.2022 |4:40 дата вьцачи результата 22.0'7.2О22 |О:О7
Е. coli КоЕ/100смЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 3 1955. 1 -2013(п.8)

2 Колифаги БоЕ/100 смЗ не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018_01
J Эбщее микробное число

'оМЧ) пои 37 +1"С
КоЕ/смЗ 0 не более 50 мук 4.2.1018-01

4 Эбщие колиформныс
jактепии

КоЕ/100см3 не обнаружено отсчтствие мук 4.2.1018-01

5 jнтерококки КоЕ/100см3 не обнаружено отсчтствие //1,4yK 4.2.1884-04
,,/' / ,fiоиложение 5)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая бактериологической лаборатории /l"И/ n"""."-"..,

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАlНЙЯ
Образеu поступил 20,07.2022 l4:З0

Регистрационный номер пробы в журнале 7475
дата начшlа испытаний 20.07.2022 14:40 дата выдачи резyльтата 22.07.2022 1О.З|

l
'апах

балл 0 не более 2 гост р 5,7164-2016
2 1ривкус балл 0 не более 2 гост р 5,7|64-20|6
J ]ветность градусы

цветности
21+4 не более 20 гост з1868-2012

4 й}тность ЕмФ менее 1 не более 2.6 ДНД Ф |4.1:2:4.21З-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

заведующаJI санитарно-гигиенической лабооатооии
(д

Мисюра С. Е.
микроБиологичЕскиЕ исслЕдовАния/ -"t

Образеч поступил 20.07.2022 14:10, Регистрационный номер пробы в журнале 7475
дата начала испытаний 20.0'7.2022 14:40 дата выдачи результата 22.о'7.2022 |0:08

l coli КоЕ/100смЗ не обнаружено отс)лствие ГОСТ 3 1955.1_2013(п.8)
z (олифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018_01
J )бщее микробное число

оМЧ) ппи 37 +l'C
КоЕ/см3 0 не более 50 мук 4.2.1018-01

4 )бщие колиформные
iакrерии

КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.10I8_01

5 )нтерококки КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие /i'муК 4.2,1884-04
,{ / лоrоо*ение 5)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующzul бактериологической лаборатории /l"/F 

"*"""*r.-.САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНЙЯ
Образец поступил 20.0'7 .2022 |4:З0

Регистрационный номер пробы в журнале 7476
дата начала испытаний 2о.0'7.2022 14:40 дата выдачи результата 22.0'7.2о22 lо32

Jапах балл 0 не более 2 гост р 51164-2016

2 Iривкус балл п не более 2 гост р 57164-2016
3 _{ветность градусы

цветности
15*3 не более 20 гост 31868-2012

4 Иутность ЕмФ менее 1 не более 2,б ПFД Ф 14.1:2:4.21З-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующaul санитарно-гигиснической лаборатопии и Мисюра С. Е

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС СЛЕ ДОВ ЛНИА
Образец поступил 20.0'7.2O22l4:10 '

Регистрационный номер пробы в журнале 7476
дата начала испытаний 20.0'7 .2022 14:40 дата выдачи результата 22.07.2022 10:09

1 ]. coli КоЕ/100смЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ З 1955. 1 -201З(п.8)
2 (олифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отс},тствие мук 4.2. l01 8_01

3 )бщее микробное число
'оМЧ) при з7 +1ос

КоЕ/смЗ не более 50 мук 4.2.1018_01

4 Jбщие колиформные
5аrсгепии

КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

5 )нтерококки КоЕ/100смЗ не обнаружено отсчтствие , , л4ук 4.2.1884_04
/ / ,,lбрrло*ение 5)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующаJl бактериологической лаборатоDии /t'И/ проценко г. к)

стр. 3 из 4
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанLrI

НаСЮяЩиЙ протокол не может быть части.tно воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



Ф.и.о., должность лица, o'BeTc'u.no6.o ,u оqоо/"п"е протокола:

Михайлова А.С., лаборант

Конец протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Ф24 дп 03.09

(DедеРа_гыия сrцгяба по н4цзору в сфер зашцrы прав погребрrrелей и блаrcпOл)лrрul человека
ФеДеРаЪНОебЮДКегнОеУчрех(це}il{ез.црalвоохр;lнешб{ <d{енгргrш.rеныиэпидемиологиивКраснодарскомкрае>

(ФБ]rЗ <<d{еrrгр глtп.lеш и эIпцемиоJIогии в Краснодарком r<pao)
КУЩевский филиал ФеДерального бюджетного учреждениrI здравоохранения <I]eHTp гигиены и эпидемиологии
в КраснодаРском крае>> (КущевскиЙ филиаЛ ФБУЗ <<ЩеНтр гигиены иэпидемиологиив Краснодарском крае>)

ИСIIЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
КУЩЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ <ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В

крАснодАрском крАЕ>>

Аттестат аккредитации: RA.RU 5|4852 от 12.08.2015г.
Юрилический алрес: З50078, Краснодарский край, п Краснолар, ул. ГоюляЛяlllпилевскап,5611 l 6111r

Факгический 4л,рес: 3520З0, Красноларский край, сг. Кущевская, пер. Б.Е.Москвич4 82, тел (86168) 5-4з-44, bac,terioklg.Iф@)yandel.nr
З52030, Красноларсктй край, gг. Куrцевская, пер. Школьньй, 55, тол (86168) 4-09_37, chelnicallab@tnail.nr

Щербакова Н.В.

";Н,-" 7'} zozzr,

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIilIЙ
Ns т+тзл - 74,76л от 22 wюля2о22 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Первомайское"

2. Юрилический адрес: КраснодарскиЙ край, Ленинградский район, пос.Первомайский, ул.Комарова, 14
Фактический алрес: Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Первомайский, ул.Комарова, 14

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Первомайское" , Краснодарский край, Ленинградский район
Проба }Ъ 7473 - в/кран п.Зерновой, ул. Луговая, 6
Проба Ns74'74 - в/кран п.Звезда, ул.Октябрьская, 10

Проба ЛЪ 7475 - в/кран п. Первомайский, ул.Пролетарская, 46
Проба ЛЪ 7 416 - BlKpaH, п. Луговой , ул. Рабочая, ll2

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора:20.0'7 .2022 12:00

Ф.И.О., должность: Тишкина Л. Н., помощник врача эrlидемиолога

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник с хJIадоэлементами при t от +3" С до +5О С

{ата и время доставки в ИЛ: 20.01 .2022 14:00
НЩ на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 3l942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиолоrического анализа.".

б. [ополнительные сведения: Протокол (акт) отбора
I]ель исследований, основание: Производственный
Заявление(заявка) Nч 100l от |2.0'7,2022

Nр 1 47 З -'7 4'7 6 от 20.0'7,2022
контроль, договор

7. IIf, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табл. 3.5 СанПиН |.2.З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания",
СанПиН 2,1.З684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещециям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Ил
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проведению санитарно-цротивоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 22 ;l 4'7 З Л 9 К; 22;l 41 4 Л 9 К; 22!7 4'7 5 Л 9 К; 22,1 41 6 Л 9 К

9. Средства измерений:

Ns п/п
Тип

прибора Заводской номер J'ф свидетельства
о повет)ке Срок действия

1 Баня лабораторная шестиместная ПЭ-4300 0800 27615З4 от
22.06.2о21

21.06,202з

2 Весы лабораторные электронные AR 5120 8126221524 C-Ay/25-11-
2o2ll|12656012

от 25.|1.2021

24.11.2022

J Колориметр фотоэлектрический концентрационный
кФк-3

9008768 4'7-2-6З95-20 от
26.|1.2020

25.11.2022

4 эН-метр портативный HI83 14 169573 с-Ау/25-11_
2021ll|2656024

от 25.1 1.2021

24.11.2022

5 Спектрофотометр ПЭ-5400УФ 54уФ408 с-Ау/|2-04-
2022/l479,79456
от 12.04,2022

|1,04.202з

6 Термостат с)D(овоздушный ТС- 1/80СПУ 410о,| 431538 от
22.06.2021

21.06.202з

1 IepMocTaT суховоздушный ТС- 1/80СПУ 46219 30/531 от
22.06.202l

21.06.202з

8 Гермостат суховоздушный ТС-1/80СПУ 469з1 З2l5ЗЗ от
z2.06.2021

21.06.202з

10. Условия проведения испытаний: Условия tIроведениrI испытаний соответствуют нормативным требованиям
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Результаты испытаний
ЛЬNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измеDениrI

Результаты
испьттаний

Величина
IОПУСТИМОГО ЧDОВНЯ

НЩ на методы
исследований

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образец поступил 20.0'7 .2022 14:З0

Регистрационный номер пробы в журнале 7473
дата начала испытаний 20,07.2022 14:40 дата вьцачи результата 22.0'l .2022 10:2З

lапах балл 0 не более 2 гост р 51164-2016
2 Iривкус балл 0 не более 2 гост р 5,1|64-20\6
J -{ветность градусы

цветности
менее 1 не более 20 гост 31868-2012

4 йлтность ЕмФ менее I не более 2,б ПНЛ Ф"14.1:2:4.21З-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

заведующfuI санитарно-гигиенической лаборатоDии {1"\, Мисюпа С. Е
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / !

Образец поступил 20.0'7 .2022 |4:|0
Регистрационный номер пробы в журнале 7473

дата начала испытаний 20.0'7.2022 14:40 дата вьцачи резyльтата 22.0'7.2022 10.06
l ]. coli КоЕ/100см3 не обнаружено отсчтствие ГОСТ 3 1955. 1-201 3(п,8)
2 Iолифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018_0l
J )бщее микробное число

'оМЧ) при 37 +1оС
КоЕ/см3 0 не более 50 мук 4.2.1018-01

4 )бщие колиформные
5актерии

КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

5 )нтерококки КоЕ/l00смЗ не обнаружено отсчтствие // / мук4.2.1884-04
/ l (поиложение 5)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая бактериологической лаборатории /lИ/ Проценког. к)

сАнитА рн о - гигиЕничЕскиЕ ис слЕ дов Ън/лtя
Образец поступил 20.07.2022 |4:ЗО l-

Регистрационный номер пробы в журнале7414
дата начала испьtтаний 20.0'l .2022 14:40 дата выдачи результата 22.01 .2022 |0:З0

]апах ба,тл 0 не более 2 гост р 5,7164-20lб
2 lривкус балл 0 не более 2 гост р 5"1|64-2о16
з _{ветность ГраДусы

цветности
|4!з не более 20 гост зl8б8_2012

4 Ичтность ЕмФ менее 1 не более 2,6 ПНД Ф |4,1:2:4,2|З-05



NsJ\Ъ

ттlп
Определяемые

покiватели
Единицы

измеDениrI
Результаты
испытаний

Величина
ДОПЧСТИМОГО ЧDОВНЯ

Н.Щ на методы
исследований

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
завOдующiш санитарно-гигиенической лабопатопии к Мисюпа С. Е

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАН ИЯТ
Образеч поступил 20.0'7 .2022 14:10

Регистрационный номер пробы в журнале1474
дата начала испытаний 20.0'7,2022 14:40 дата вьцачи результата 22.0'7.2022 |0:0"7

. coli КоЕ/100см3 не обнаружено отс)лствие ГОСТ З 1955. 1 -201З(п.8)
2 (олифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.i0l8-01
з Эбщее микробное число

|оМЧ) при з7 +1'с
КоЕ/смЗ 0 не более 50 мук 4.2.1018-0]

4 )бщие колиформные
jакгепии

КоЕ/100см3 не обнаружено отсчтствие мук 4.2.1018_01

5 )нтерококки КоЕ/100смЗ не обнаружено отс},тствие /,M|XK 4.2.|884-04
/ /fuоиложение 5\

ФИо лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая бактериологической лаборатории //"/r проценкоI-. к)сАнитАрно_гигиЕничЕскиЕ исслЕдовАfrиЯ?

Образец поступил 20.0'l .2022 14ЗО
Рсгистрационный номер пробы в журнале 7475

дата начjцq испытаний 20.0'7.2022 14:40 дата выдачи результата 22.о'7.2022 10:З1
-I

iапах балл 0 не более 2 гост р 5,7164-2016
2 lривкус балл 0 не более 2 гост р 5,7164-20|6
J f,BeTHocTb градусы

цветности
2lt4 не более 20 гост з1868-2012

4 йутность ЕмФ менее 1 не более 2,6 .- л ПНД Ф 14.|:2:4.21З-05
ФИо лица, ответственного за проведение испытаний \r

3аведуюшiшсанитаDно-гигиеническойлабопатопии }\ ] Мисюпа С. ЕмикроБиологичЕскиЕ исслЕдовАниi
Образеч поступил 20.01 .2022 l4:l0. Регистрационный номер пробы в журнале 7475

дата начаJIа испытаний 20.0,7.2022 14:40 дата выдачи результата 22.о'7.2022 |0:О8
l coli КоЕ/100смЗ не обнаружено отсчтствие ГОСТ 3 1955. 1 -20l З(п,8)
2 (олифаги БоЕ/100 смЗ не обнаружено отсчтствие мук 4.2.10l8_0l
_.) )бщее микробное число

оМЧ) ппи З7 +1"С
КоЕ/см3 0 не более 50 мук 4.2.1018-01

4 )бщие колиформные
iактепии

КоЕ/100см3 не обнаружено отсчтствие мук 4.2.1018_0l

5 Энтерококки КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие /,/мук 4.2.1884-04
{ /lhпrпп*ение 5l

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующаJI бактериологической лабопатопии /tИ/ n"""."-"..,сАнитАрно-гигиЕничЕскиЕ ис слЕдовАД{Й'f

Образеu поступил 20.0'l .2022 14:З0
Регистрационный номер пробы в журнале 7476

дата начала испытаний 20.0'l 2022 14:40 дата вьцачи результата 22.0'7.2022 |0:З2
]апах балл 0 не более 2 гост р 57164-2016

z Iривкус балл 0 не более 2 гост р 51164-2016
з -IBeTHocTb градусы

цветности
l 5tз не более 20 гост з1868-2012

4 Иутность ЕмФ менее 1 не более 2,6 /- ., ЛНД Ф |4.|:2:4.2lЗ-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний ( /i'

зttведующаJI санитарно-гигиенической лабооатопии Ч* Мисюра С. Е
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВЛН/Я

Образец поступил 20.0'| .2О22 1 4:|О
Регистрационный номер лробы в журнале 7476

дата начала испытаний 20.07.2022 l4:40 дата выдачи результата 22,01 .2022 |0:О9
l ], coIi КоЕ/100смЗ не обнаружено отсчтствие ГОСТ 3 1955. l -201 3(п.8)
2 {олифаги БоЕi 100 см3 не обнаружено отс)лствие мук 4.2.1018-01
J )бщее микробное число

оМЧ) при 37 +1оС
КоЕ/смЗ не более 50 мук 4.2.1018-0l

4 )бщие колиформные
jактерии

КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-0I

5 )нтерококки KOE/l00cM3 не обнаружено отсутствие //, мук 4.2.1884-04
/l/ Алриложение 5)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующzш бактериологической лаборатории /l/,{/ Проценко Г. Ю
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