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A'I'TECTAT АККРЕДИТАЦИИ JiЪ RА.Rtj.21АГ57 выдан l5 rrюля 2015г

Мрес ЗЯЙ Р""rубr"*u Дч."*, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<г>> тел. +7 (8722) 98_98_98, email:superlab05@mail,ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙ @ЗМЕРЕНI,Й)

Ns 558З
от 19.04.2019г.

наименоваЕие пробы (образца): воdапumьеваrl, ценmралuзованное воdоснабэюенuе.

Пробы (образчы) отобраны на объекте: СП ксело Яраz - Казллалtяр>, d/с 'Улыбка',

.Щата и время отбора пробы (образца): ]6.04-2019z 1ач. а0 лtuн,

.Щата и время доставки пробы (образча): 1б.04.2019z ]3ч 00 мuн,

щель проведения исследован пiгз лабораmорно - проuзвоdсmвенньtй конmроль,

Сотрудник, отобравший пробы (образчы):
ИП Dезuнфекцuонuсm Маzаралtкенmскоlо района Алuев Г. Я,

Основание для отбораz dоzовор N9 l137 оm 19.02,2019z.

ЮридичеСкое лицо, индивидуальный предприниматеJIь или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образuы):
дСП-ксело Яраz - Казллаляр>, 3б8789, РЩ, Маzараlwкенmскuй раЙон, село Яраz - Казмаляр

присутствовали при отбьре проб (образцов), со стороны заказчиклi zл.аd]и, Казапwеdов К. н.

Код пробы (образца): 55 8з_0 1 /1 9

НЩ на методику отбора: ГОСТ Р 5б237-2014
НЩ на объем лабораторных исследоваrrий и оцеЕку:
СанПuн 2.I.4.1074:0] кПumьевая воdа, Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmраJluзованных сuсmем пumьевоlо воdоснабuсенuя. Конmроль качесmва. ГuzuенuческLlе

*рuбоuоr* к обеспеченuю безопасносmu сuсmем ?оряче?о воdоснабэtсенufu).

Лицо, ответственное за проведение исследова'ния
Il составление протокола: рЛаб> Хаdэtсuева Е.А.
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ГIри-пtllttение к протоколу
Лс 558] от I9,0.1,20l9г.

Кол пробы
(обпазца): 5583_01/19

Микробиологическая лаборатория
J\ъ

лlп
Определяемые

показатели
Результаты

исследованиrI
гигиенический

анорматив
Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

1
Общие колиформные
бактерии

не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

J общее микробное число 25 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01

4 Колифаги не обнар. не допуск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследования проводили :

До.lrжность. Ф.И.О; Подпись
Врач бактериолог ИЛ ООО <СуперЛаб> Хаджиева Е.А

l

l,

li

ш

ll,

l;
ll

llL

tш

,ffi-
lшfr

Шi
itilfi

il,

ii,',
i'.,

I

_i _ ,,,


