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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ № С.241 от 26.01.21r

Наименование пробы (образца) Вода питьевая
Код пробы(образца) С. 241.20.01.21
Наименование заявителя Муниципальное образование Березниковское 

Собинского р-на, с.Березники, ул. Владимирская д. 1а.
Дата и время отбора пробы (образца 19.01.21г 11-15
Дата и время доставки пробы (образца 19.01.21г 12-00
Даты проведения исследований 19.01.21г- 25.01.21г.
Место осуществления лабораторной 
деятельности, в том числе если она 
осуществлялась на площадях заказчика 
либо на участках ,удаленных от постоянных 
помещений лаборатории

Владимирская область , г. Собинка, 
ул. Димитрова д. 18

Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы

Муниципальное образование Березниковское 
Собинского р-на, с.Березники, ул. Владимирская д. 1а.

Объект, где производился 
отбор пробы (образца)

Источник нецентрализованного водоснабжения, 
колодец д. Нерожино .

Отбор проб проводился Пом. врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Изготовитель* -

Дата изготовления* -

Объем партии -

Тара, упаковка* 1,5л бутылка на микробиологические исследования; 
ПЭТ бутылка емкостью 1,5л на физико - химические 
исследования.

НД на методику отбора ГОСТ 56237; ГОСТ 31861
Условия транспортировки Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающ 

элементами
Условия хранения Не более 2 часов
Основание заявка № 82 от 18.01.2021г.
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Дополнительные сведения

Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

__________МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВНИЯ.
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерений

НД на
методы
исследований

1 Общее микробное 
число

25 не более 100 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018

2 Общие колиформные 
бактерии

Не
обнаружено

отсутствие бактерий в 
100см3

МУК 4.2.1018

3 ТКБ Не
обнаружено

отсутствие бактерий в 
100см3

МУК.4.2.1018

Исследования проводились:
Должность Ф.И.О.

врач-бактериолог Иванова Д.Г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерений

НД на
методы
исследований

1 Нитраты 25,36 Не более 45 Мг/л ГОСТ 33045

Исследования проводились
Должность Ф.И.О.

Химик- эксперт мед. организации Гурьева С.A. j  „
/7 /J

/  W,/  j  /
I  /дПроверил и оформил данный протокол:_пом врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. /АД

■Конец протокола-
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