здравоохранео- "Ц.rrр гигиены и эпидемиологиИ
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области" в городе Зернограде
АккредитованныйисtьIтательБIйлаборатор
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Юридический адрес344019, г.
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В РОСТОВСКОй

l001,

86.90.1, уФк по Ростовской обпасти (5841, ФШИаЛ ФБУЗ
fб.лрл\
t1 a 1Z
4l-з_lб
4|-з-16,
кЦГиэ в Ро> в г. Зернограле, л/счет 20586U64180). Телефон: (86359)

иннлпЁ;;;;ЙбffiЙijЙOiЪ;ЙБliзrcцв,оkвэд
Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованньж лиц
росс RU.0001.513630
об
.Щата внесения в реестр сведений
аккредитованном лице 12.0'1.2016 r.

протокол

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСШЫТАНИЙ
ЛЬ22.04.2-3744-В от 24.12,2020 t,

1.

гБпоу ро
Наименование, место нахо2кдения (регистрацпи) заказчика, инн, огрн/огрНИП:
346780, Ростовская область, г, Азов
<<дзовский казачий кадетский u.рчрrrо-ra*"оrrЬ."ra"п"й техникум),
пер. Соловьиный, д. 9,

ИНн 614000697з, огрн |0261,0|19|192.

физического лица, у
2, Наименование юридического лица, индивидуального предприЕимателя илигБпоУ
Ро кдзовский
которого отбирались пробы (образчы), место на*о*де,r"я 1регистрации):
область, г, Азов пер,
казачий кадетский аграрно-технологический техникум>, Россия, Ростовская
Соловьиный, д.9.
гБпоУ Ро <дзовский
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: кран для мьIтья рук на пищеблоке область,
г, Азов пер,
Ростовская
Россия,
казачий кадетский аграрно-техrrопоr""Ъ"п"й техникум)),
Соловьиный, д.9.
дата изготовлепия: _
4, Объект испытаний и его характеристика: проба воды питьевой,
5. Изготовитель продукции (нЪимarrочurrr", адрес производства, включая страпу): 6. дкт отбора,rроб 1обрuзцов) Ns22_04.2_0,7l2764 от 18,12.2020 г,
Время и дата и отбора проб (образцов): 09 час. 50 мин. 18.12.2020 г,
отбор
Фамилия, инициаJIы, должность (с указанием Еаименования организации) проводившего
Ро>
в г,
в
<[ГиЭ
ФБуЗ
проб (образцов): Савченко Т.С., помощник врача по гигиене питаниjI филиала
Зернограде.

Время и дата доставки проб (образчов) в

ИЩ:

11 час, 30 мин, 18,12,2020 г,

условия транспортирования пробы (образчов): сrryжебный автотранспорт, термоконтейнер

l|

с

*4ОС.
охла)кдаемыми вкладышами в опечатанном виде, при температуре
Условия хранеЕия шробы (образча) до отправки в ИJЩ:

от процедуры отбора проб: ОтклоЕеция
г,
|7, Щель проведения испытанItй: проlч.iод"ru"rrrпый контроль, змвление Ns22-01-10166з5 от 18.12.2020
песет:
8. ff,ополнительные сведения: ответствецность за соблюдеЕие процедуры отбора и доставки
ИЩ филиала ФБУЗ кI_ЩиЭ в РО> в г. Зернограде,
лЕ
,__ ___ r
требования к
общие
9. ,Ц,окументы, устанавливающше *"rод"*у отбора проб: госТ з1861-2012 <Вода. микробиологическоГО
проб
Отбор
для
<Вола.
Ьrойу проб>, гост з|942-20:'2 (исо 19458:2006)
ан€шиза).

продукцпя:
l0. !,окумепт, в соответствIIи с которым пропзведена и мо}кет быть идептифичирована
СанПиН 2.1,4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требованиJI к качеству воды центр€шизованных
сиQтем

питьевого

водоснабжения.

Контроль

качества,

Гигиенические

требования

к

обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжени,I)),
2.1.4.|07 4-01 <Питьевая
11. .Щокументы, устанавливающие требования к объекry испытаний: СанПиН
водоонабжения.
питьевого
систем
вода. Гигиенические требования к качеству воды центрztлизованных
горячего
систем
требования к обеспечению безопасности

контроль качества. Гигиенические
водоснабжения>>.

Код образца (пробы): 1 81220.Б.З7 44-В.1

12. Сведения об оборyдовании, кото
Наименование, инвентарный номер (заволской номер),
год ввода в эксплуатацию
Термометр стеклянный ТС-7-М 1,
инв, Ns б/н, (зав. NЪ44012),2016 г.

и проведении испытаний:

п

сведения о государственной поверке / аттестации
Номер
Срок поверки / аттестации
Клеймо
от марта 2019 г. до марта 202lг,

Термостат электрический суховоздушный ТС-80
инв. Ns20400427-1' (зав. J\b 1089), |97З г,

004984

Термостат электрический суховоздушный ТС-80
инв. NЬ002040047lr-| (зав. }Ь 6|92), |974 г,

0050зб

от22,08.2019 г. до 22,08.202\ г.

от 22.08.2019 г. до 22,08.202| г.

J\ъ
/

п/п

Результаты
исследовании;
единицы измерения;
доверительная
вороятность

Определяемые
показатели

Величина
допустимого
уровня;
единицы измер9ния

методы
исследований

Н,Щ на

(при наличии в НД на МВИ)

Микробиологическио исследования

г.

Образец Itост}пил: 11 час. З0 мин. 18.12.2020
,,Щата окончания tIроведения исследований : 2I .122020 г.
}Гs протокола исrrытаниtrт 22.0 4.2-з 7 4 4 -В
точка оmбора проб: кран dля п4ыmья рук на пutцеблоке
1
5 образующих колонии
Общее микробное
бактерий
число

вlмл

2

J

Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено
КоЕ в 100 мл
Не обнаружено
КоЕ в 100 мл

Ответственный за оформление данного rrротокола:

Код: 181220.Б.3744-В.1

Не более 50
эбразующих колоний
в 1мл
Отсутствие бактерий
в 100 мл
Отсутствие бактерий
в 100 мл

Фр

Руководитель испытательного лабораторного центра

мук

4.2.1018-01

мук

4.2.1018-01

мук

4,2.1018-01

Корниенко О.Г.

,ЩеревякинаЕ,И,

/

Код образца (пробы): 1 81220.Б.З744-В.

1

Общее количество страниц: З

Настоящий протOкол подlежит частичному или полному воспроизведению только с согласиrl ИЛI{ филиала ФБУЗ <ЦГиЭ в Ро> в г. Зернограде

:J

