Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АК1СРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул .А. Магомедтагирова,174
ОКПО 73918065,ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № POCC.RU ООО1.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г.Кизилюрт, ул.Алиева, 29
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 948 от 03.04.2019 г.

Наименование пробы (образца):Вода питьевая - водопроводная
Заказчик (наименование организации, предприятия): ТО Управления Роспотребнадзора по Р Д в г.
Кизилюрте
Дата и время отбора пробы (образца): 12:30 01.04.2019 г.
Дата и время доставки пробы (образца): 14:35 01.04.2019 г.
Сотрудник, отобравший пробы\Помощник врача-эпидемиолога Саидова С. Б.
Цель отбора: По эпид. показаниям
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы): 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт
Объект, где производился отбор пробы (образца): 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Султан-Янги-Юрт, ул.Пролетарская № 33
Код пробы (образца): 948-02
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортировки: Согласно НД
Основание для отбора: Поручение ТО УРПНв г.Кизилюрт №127 от 28.03.2019 г
Лицо ответственное за состав^е](Ае данного протокола:
Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и
ЧЛЦ ФБУЗ "ЦГи Э в Р Д вг. Кизилюрт" Казавова М.М.
.) ИЛЦ:
Гпавный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в Р Д в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.

Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
'
' ''
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то,
аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫ Й НСПЫТЛТЕ.ТЬНЫЙ .ТАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиа .1 ФБУЗ "Центр гигиены н эпнлемнологнн в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 948-02
М нкробнаю гическая лаборатория
Дата постутпения пробы: 01.042019 14 ч. 50 мин.
Дата начала исследования; 01.042019 14 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 03:042019
!
п\п

1

2
3
4

Определяемые
показатели
Общие
колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные
бактерии
Общее микробное
число (37)
Колифаги

Результаты
исследований

Не обнаружено

,

Гигиенический
норматив

1

Единицы
измерения

не допускается

j

в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

НД на методы
исследований

1

Не обнаружено

не допускается

в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

24

не более 50

КОЕ в 1 мл

МУК 4.2.1018-01

Не обнаружено

не допускается

БОЕ в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О.
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ
"ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.

Подпись

Результаты представлены в таблице:
№
п\п
1
2
3
4

Определяемые
показатели
Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии
Общее микробное
число
Колифани

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы измерения

Не обнаружено

не допускается

в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

Не,обнаружено

не допускается

в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

20

не более 50

КОЕ в 1 мл

МУК 4.2.1018-01

Не обнаружено

не допускается

БОЕ в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

НД на методы
исследований

В исследованной пробе воды возбудителей кишечных инфекций не выявлено
Заключение: исследованная проба воды отобранной в РД,Кизилюртовский
район,с.Султанянгиюрт, ул.Пролетарская №33
По определяемым микробиологическим показателям (общие колиформные
бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги,общее микробное
число) исследованная проба воды соответствуют требованиям 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».
Экспертиза проведена в соответствие с действующими государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными
стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном
порядке.
Примечание: Экспертное заключение распространяется только на исследованные
образцы
Зав.сан.отделом ОИ
^
ФФБУЗ «ЦГ и Э В РД В г.Кизилюрт»
Гасанова Н.Ю.
Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст. 42
Федерального закона от 30.03.199 № 52 - ФЗ и дачу заведомо ложного заключения
по с т . 1 9 . ^ ^ К ^ ^ с РФ об административных правонарушениях предупрежден
подпись специалиста

