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Юридический адрес: 624250, Свердловская область, городской округ Заречный, город Заречный, Горького улица, строение 3 В 
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Аттестат Аккредитации 

№ RA.RU.513319 выдан 16.07.2016 года 
зарегистрирован в Госреестре 27.04.2016г. 

Утверждаю 
Зам. главного 
ФМБА России^/^у^о|ййи|§ль 

ПРОТОКОЛ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 250620-1506 от 29 июня 2020 г. 
1 .заказчик Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области 

"Малышевская детская школа исскуств" 

2. Юридический адрес заказчика: 624286, Свердловская обл., пгт Малышева, ул. Азина, 20А. 

Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (холодная) 3. Наименование пробы 

4.Место отбора проб, 
условия отбора 

Питьевой фонтанчик ( I этаж) Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Свердловской области "Малышевская детская школа исскуств" 

5.Дата изготовления, 
срок годности 

6. Изготовитель. 

624286, Свердловская обл., пгт. Малышева, ул. Азина, 20 А. 

фламбирование, предварительный слив воды, напор воды постоянный, кран без дополнительных насадок 

Номер партии 
ООО "АВТ-Плюс" 

7. Дата и время отбора пробы: 25.06.2020 12.10 8. Доставлен в ИЛЦ 25.06.2020 12.30. 

9. Ф.И.О., должность отбиравшего пробу Евдокимова С В . (помощник врача по гигиене питания) 

-1.0.НД на методы отбора и доставки ГОСТ 31861-2012. ГОСТ 31942-2002. ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) 
11. Основание для проведения испытаний, 
№ акта отбора 

производственный контроль, мунициппальный контракт № М77/2020 (П) от 22.06.2020 г., акт отбора 
№364. 

12. Нормативные документы на продукцию: 

13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" 

14. Код образца (пробы) 1506-250620М 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
Проба поступила в 12 ч. 30 мин. 25.06.2020г. Код 1506-250620м. 

Регистрационный № 320 в журнале, № 250620-1506 протокола испытаний. 

№ 
п/п 

Показатели, 
единицы измерений 

Результаты 
измерений 

Норматив 
(Н) 

Нормативные 
документы на 

методы испытаний 

1 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ), в 100 мл 

Менее 0,3 
(не обнаружено) Отсутствие 

МУК 4.2.1018-01 
«Санитарно-микробиологический 

анализ питьевой воды» 

2 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 
(ТКБ), в 100 мл 

Менее 0,3 
(не обнаружено) Отсутствие 

МУК 4.2.1018-01 
«Санитарно-микробиологический 

анализ питьевой воды» 

3 ОМЧ, КОЕ в 1 мл Менее 0,5 Не более 50 
МУК 4.2.1018-01 

«Санитарно-микробиологический 
анализ питьевой воды» 

Применяемые СИ: 
Наименование, заводской номер Номер свидетельства 

о поверке 
Поверен до 

Весы электронные MW -1200, зав. № 010200778 № 1204547 06.10.2020г. 
Пипетка градуированная типа 2, ГОСТ 29228-91, вместимостью 
1,0 мл с ценой деления 0,01 мл (многоразового использования). - -

Лаборант БЛ № 2 У^О^ Корякова 3. А. 
(должность лица, проводившего испытание) (подпись) (ФИО) 

Врач- бактериолог БЛ № 2 Кузеванова Г. В. 
(должность лица, проводившего испытание) (подаись) (ФИО) 

Выводы по результатам испытаний: 
Исследуемая проба по определяемым микробиологическим показателям не превышает допустимые 
значения, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Заведующая 
бактериологической 
лабораторией № 2 iCty Кузеванова Г. В. 29.06.2020г. 

(вбдпись) (ФИО) (дата) 

Страница 2 из 2 
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распечатан без разрешения Руководителя ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 


