
Федеральная служба по надзору в сфере заLциты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал Федерального бюджетного учре)(дения здравоохранения "t_|eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском
крае в городе Заринске,3аринском,3алесовском, Кытмановском и Тогульском районах"

(Филиал ФБу3 "l-{eHTp гигиены 
"."iff#:ff;:ffiТ+:ffi:жi";#jr"*1Заринске, 

3аринском,3аЛеСОВСКОМ,

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д, 50, тел. 8 (3852) 50-30-40; 8 (3В295)
99-025

Фактический адрес места осуществления деятельности:659106, Алтайский край, г. 3аринск, ул.25
Партсъезда, д. 14, корп, 2; 659106, Алтайский край, г. 3аринск, ул. Горького, 16;

Испытательный Лабораторный Центр
тел, 8 (3852) 50-30-40; 8 (38595) 99-025, E-mail:zarinsk@altcge.ru

Уникальный номер записи об_аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.5'l 1358
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утвЕр>tцАю
Руководитель ИЛt_{

наименование лица, лверщдающего документ

мп Т,В,Табакаева
подпись, инициалы,

13 авryста 2021 r
дата угверщцения

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
N9 8528 от 13 августа 2021 r.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 18149.П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Адцинистрация Новомоношкинского сельсовета. Юридический адрес: 659121, Россия, Алтайский край,
3аринский р-н, с. Новоманошкино, ул. Ленина, д. 7. Фактический адрес места осуществления деятельности:
Алтайский край, 3аринский р-н.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоношкинского сельсовета. Фактический адрес: Алтайский край, 3аринский
р-н.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

колонка.
Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводяtлей сети, Точка отбора: с.Новоманошкино , пер.Северный,2 Масса (объем) пробы
для испытаний: 1500 мл. Масса (объем) пробыдля контрольного образца:0 мл. Упаковка: стерильная бутылка,

l-|ель испытания *:

Производствен ный контроль.

flополнительная информация (при наличии):
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

,Щата и время отбора *: 10 авryста 2О21 r,1 1 час, 00 мин.

flатаивремяполучениягруппойприема,регистрацииикодированияпроб: 10авryста2021 г.12 час.O0мин.
Ф.И.О., должность *:

Л.А.Добречева, Помоtлник врача по общей гигиене.
Условия транGпортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке + 4,2"С (термосумка).
Hfl на объект испытаний (пробу / образец) *:

не указан.
НД на метод отбора *:

ГОСТ 31942-20,12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие
требования к отбору проб".

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685_21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания"

ответственное за ение данного о.В.Костяшина
по.цпись

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объекгов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к обьекrу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком,
Настояtлий протокол (8528) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛl-{
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал Федерального бюджетного учрещqения здравоохранения "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском
крае в городе 3аринске, 3аринском,3алесовском, Кытмановском и Тогульском районах"

(Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены 
"."iffтл;:Jg:х;Т+:irт:}:lт#j;*?Заринске,3аринском, 3алесовском,

ЮридическиЙ адрес: 656049, АлтаЙскиЙ край, г. Барнаул, пер. Радиrлева, д. 50, тел. 8 (3852) 50-30-40; 8 (З8295)
99-025

Фактический адрес места осушествления деятельности: 659106, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25
Партсъезда, л. 14, корп, 2; 659106, Алтайский край, г. 3аринск, ул. Горького, 16,

Испытательный Лабораторный []eHTp
тел. 8 (3852) 50-30-40; 8 (38595) 99-025, E-mail:zarinsk@altcge.ru

УникальныЙ номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.5,1 ,1358

утвЕр)t(дАю
Руководитель ИЛt_|

наименование лица, угвер}(Даюч.{его документ

Т,В.Табакаевамп
подпись, инициалы, фамилия

13 августа 2021 r,

дата лвер}(дения

протокол лАБорАторньlх испытАниЙ
Ne 8529 от 13 августа 2021 r.

Код объекта испытаний (пробы /образца): 18150.П.21
Сведения о Эаказчике (наименование, контактные данные) *:

" Администрация Новомоношкинского сельсовета, Юридический адрес: 659121, Россия, Алтайский край,
Заринский р-н, с. Новоманошкино, ул. Ленина, д. 7. Фактический адрес места осуществления деятельности:
Алтайский край, 3аринский р-н.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоношкинского сельсовета. Фактический адрес: Алтайский край,3аринский
р-н.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

колонка.
Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводяtлей сети, Точка отбора: с.Новоманошкино, ул. L|ентральная, ,1 Масса (объем) пробы
для испытаний: 1500 мл. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 мл. Упаковка: стерильная бутылка.

Щель испытания *]

П роизводственный контроль.

flополнительная информация (при наличии):
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
,Щата и время отбора *: 10 августа 2021 г,11 час.00 мин.

!ата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 10 авryста 2021 г.,12 час. 00 мин.
Ф,И.О., должность *:

Л,А.Добречева, Помоц.lник врача по общей гигиене.
Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке + 4,2'С (термосумка),
Hfl на объект испытаний (пробу / образец) *:

не указан.
НД на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 3186,1-2012 "Вода. Общие
требования к отбору проб".

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1,2,З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению ости и (или) безвредности

о.В.Костяшина
для человека факторов среды обитания"
Лицо ответственное за

подпись

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объекгов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к обьекгу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
НастояциЙ протокол (8529) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl_]

ие данного п а,,


