Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гурьевск»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес:238300, г. Гурьевск Калининградской области,
Калининградское шоссе, 13
Телефон/факс:8-(4012)-74-11-59
ОКПО 76109395, ОГРН 1053902819717
ИНН/КПП 3906134513/390601001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
зарегистрирован в Государственном Реестре
№ РОСС К1). 0001. 512550 12.09.13г.
действителен до 12.09.18г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2335
от 21 мая 2014 г.
Наименование пробы (образца):
вода питьевая водопроводная
Пробы (образцы) направлены:
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Калининградской области в городе Гурьевск»

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца):
19.05.2014г. 13 час 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца):
19.05.2014г. 14 час 00 мин.
Цель отбора:
Лабораторный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы
(образцы):
МКУП «Тюленевское ЖКХ »,Полесский район,п.Тургенево.
( наименование и юридический адрес, ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Полесский район,п.Славянское (школа).

(наименование, фактический адрес)

Код пробы:

01.14.2335.1.

Изготовитель:
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:
Номер партии:
_^
Объем партии:
_^
Тара, упаковка:
стерильная бутылка
НД на методику отбора:
ГОСТ Р 53415-2009
НД, регламентирующие
СанПиН 2.1.4.1074-01
объем лабораторных
исследований и их оценку
Условия транспортировки:
соблюдены
Условия хранения:
соблюдены
Дополнительные сведения:
Проба отобрана Ванас А.А.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Руководитель ИЛЦ:

Худова Н.А.

индсфатер В.И.
о страниц
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Код пробы:

01.14.2335.1.

Микробиологические исследования
Определяемые показатели

Общее микробное число
(ОМЧ)
Число общих колиформных
бактерий
(ОКБ)
Число термотолерантных
колиформных бактерий
(ТКБ)
Исследования проводили:
Должность
Врач бактериолог
Зав.лабораторией
Фельдшер-лаборант

Гигиени

Едини

чес кий

цы

норматив
(не более)

измере
ния

4

50 в 1 мл

КОЕ

не обнаружены

Не допускаются

мл

Результат
исследований

НДна
методы
исследова
НИИ

МУК 4.2.1018-01

в 100,0
Не допускаются

не обнаружены

мл

в 100,0
,

Ф.И.О.
Заливака Л.В.
Петрова Н.А.

Подпись

%• --

сз^ТЕ
Общее количество страниц
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