
Федеральная служба по надзору в сфере защнты прав потребителей н благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Ф илиал Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидем иологии  
в К алуж ской области в Л ю диновском  районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес 248018 г. Калуга, ул. 
БаррпкадД18 

телефон, факс: (4842) 57-46-60 
Фактнч. Адрес: 2494 00, гЛюднново, 

ул.Чугунова, 12 
телефон'факс (48444) 6-32-05 

ИНН'КПП 4028033349/402402001
I

Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра (испытательной 

лаборатории)
Кг ГСЭН Ли.ЦОА О 19 02 

Зарегистрирован в Едином реестре 
Кг РОСС RU.0001.510603 12.02.2014г.

Ф 02-40-09-2013
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬГХ ИССЛЕДОВАНИЙ As 2042

от 21.06 2016г.

Наименование пробы (образца) |вода водопроводная

Пробы (образцы) направлены } (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы) 
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе" пом. врача 
Мосина Н.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца):

14-06-2016 09:10 
14-06-2016 12:00

Цель отбора Сан ПиН 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".

Юридическое лицо, и н д ивидуальны й предприним атель или ф изи ч еск ое лхщо, у  которого  
ОТбИраДИСЬ Пробы (образцы ): |_____________ (наим енование, ю ридический  адрес)____________
СП "Село Поздняково",Калужская область, Ульяновский район , д. Верхняя Передель,

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): ____
Водопровод, Уляновский район, д.Верхняя Передень, в доме Маркиных

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 2042.Б.06. 16.У-Г

Изготовитель
(наименование, фактический адрес (страна, регион и тл.))

_| Объем пробы 0,75 л________________
Тара, упаковка стерильная бутылка

Дата изготовления 
Объем партии

Т . .

| НД на методику отбора го ст  з 1942-2012
Уел о я£я транспортировки ;спецтранспорт

У слабнЯ хранения сумка-холодильник

щ!
Артельные сведения № 83 to {
ответственное за оформление данного протокола ,Л М  Захарова Л.Ф. |

подпись
\ РукоЯдеятель (заместитель) ИЛЦ

подпись Кирпчук Е.С. 1

МП
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит час^Ичйому или полному

воспроизведению только с согласия ИЛЦ



КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 2042.Б.06. 16.У-Г

Заключение

Исследованный образец Вода водопроводная

по исследованы м  показателям  соответствует_________  требованиям

Сан ПиН 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".

Аттестат аккредитации
RA.RU.710043 выдан 25.06.2015

Киричук Е.С.
т —/  /(подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей н благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
***

Ф илиал Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидем иологии  
в К алуж ской области в Л ю диновском  районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес 248018 г. Калуга, ул. 
БаррикадД18 

телефон, факс: (4842) 57-46-60 
Фактич. Адрес: 249400, гЛюдиново, 

ул.Чугунова,12 
телефок'факс (48444) 6-32-05 

ИНН'КПП 4028033349М02402001

Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра (нспьпательной 

лаборатории) 
ХгГСЭН.1Ш.ЦОА.019 02 

Зарегистрирован в Едином реестре 
X" ЮСС RU.0001.510603 12.02.2014г.

Ф 02-40-09-2013
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Ха 2041

от 21.06 2016г.

Наименование пробы (образца) Вода водопроводная

Пробы (образцы) направлены j (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы) 
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе" пом, врача
Мосина Н.А.______________________________
Дата и время отбора пробы (образца): i 14-06-2016 09:00 

14-06-2016 12:00Дата и время доставки пробы (образца): _____________________________________________
ЦеЯЬ отбора !^ан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

Iсистем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
[безопасности систем горячего водоснабжения".______________________________________________________

Юридическое лшдо. индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались Пробы (образцы): I_____________ (наименование, юридический адрес)___________
СП "Село Поздняково",Калужская область, Ульяновский район , д. Верхняя Передель,

(ФИО н адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

1 Объект, где производился отбор пробы (образца):
Водопровод , Ульяновский район д. Верхняя Передель , дом X» 3 кв. 1-Степочкина B.C.

| (наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 2041.Б.06. 16.У-Г

Изготовитель

Дата изготовления 
Объем партии 
НД на методику отбора ГОСТ 31942-2012

(наименование, фактический адрес (страна, регион нтд.))
_] Объем пробы 0,75 л_____________
_[ Тара, упаковка стерильная бутылка

УСЛОВИЯ т р а н ш ^ р п ф о в к н  спецтранспорт

УСЛОВИЯ храгЙХНИЯ Iсумка-холодильник
До пол нительшде сведения № 59

Jfafr Захарова л.Ф.Лицо, ответственное за оформление данного протокола
подпись

Руководтггель (заместитель) ИЛЦ
подпись
МП.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит
воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Кнрпчук Е.С. i

у или полному



КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 2041.Б.06.16.У-Г

Заключение

Исследованный образец Вода водопроводная

по исследованы м  показателям  не соответствует  требованиям

Сан ПиН 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".

Киричук Е.С.

Аттестат аккредитации
RA.RU.710043 выдан 25.06.2015



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей н благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
***

Ф илиал Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в К алуж ской области в Л ю днновском  районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес 248018 г. Калуга, ул. 
БаррнкадД18 

телефон, факс: (4842) 57-46-60 
Фактнч. Адрес: 249400, пЛюдиново, 

ул.Чугунова, 12 
телефок^факс (48444) 6-32-05 

ИНН/КПП 4028033349/402402001

Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра (испытательной 

лаборатории)
К: ГСЭШШ.ЦОА.019.02 

Зарегистрирован в Едином реестре 
*2 РОСС RU.0001.510603 12.02.2014г.

Ф 02-40-09-2013
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Ха 2038

от 21.06 2016г.

Наименование пробы (образца) Колодезная вода

; Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы) 
■Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе" пом.врача 
!Мосина Н.А.

114-06-2016 11:30 
14-06-2016 13:00

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата н время доставки пробы (образца):
Цель отбора СанПиН 2.1 .4 .i 175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников»

СП "Село Поздняково" , Калужская область, Ульяновский район, д. Кирейково , д. 22

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель иди физическое лицо, у которого 
отбнразнсь пробы (образцы): [__________ (наименование, юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): 
Колодец д.Кирейково, д. 22 , Ульяновский район

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 2038.Б.06.16 У-Г

Изготовитель

Дата изготовления
Объем партии г_____
НД на методику о

(наименование, фактический адрес (страна, регион и тд.))
Объем пробы Jo,75 л___________
Тара, упаковка |стерильная бутылка

J~O C T 31942-2012
Условия тран<ЛЯрШфОВКИ успецтранспорт

| Условия хра^ еЖЁР'л'1* сум ка-холЦдил ь н и к
Дополните^ Й^^ведения |№ А

//Л  Aif ^
Лицо, ответе®энное за оформление данного протокола Захарейза Л.Ф.

.......................щ 7  ПОДПИСЬ / /
РуководителеЗ р и т е л ь )  ИЛЦ j /7  Л г

подпись 
МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частич
воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Кирпчук Е С.

Ги.ТИ полному



Заключение 

Исследованный образец Колодезная вода

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 2038.Б.06.16 У-Г

по исследованым показателям соответствует________  требованиям

СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области в 
Людиновском районе^Х?

Киричук Е.С.

Атт естат аккредит; 
RARU.710043 в .2015



\  / .

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены н эпидемиологии в Калужской области»
***

Ф илиал Ф БУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии  
в К алуж ской области в Л ю диновском  районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес 248018 г. Калуга, ул. 
БаррикадД18 

телефон, факс: (4842) 57-46-60 
Фактнч. Адрес: 249400, гЛюдиново, 

ул.Чугунова, 12 
телефон'факс (48444) 6-32-05 

ИННДСПП 4028033349/402402001

Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра (испытательной 

лаборатории)
Хг ГСЭНЛи.ЦО А.019.02 

Зарегистрирован в Елином реестре 
Хг РОСС RU.0001.510603 12.02.2014г.

Ф 02-40-09-2013
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2040

от 21.06 2016г.

Наименование пробы (образца) Колодезная вода

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы) 
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе" пом.врача 
Мосина Н.А.
Дата и время отбора пробы (образца)^ 
Дата и время доставки пробы (образца):

14-06-2016 11:40 
14-06-2016 13:00

Цель отбора СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Юридическое л и ц о , индивидуальны й предприним атель или  ф и зи ч еск ое лицо, у  которого 
ОТбнраЛНСЬ Пробы (образцы ): [_____________(наименование, юридический адрес)___________

СП "Село Поздняково" , Калужская область, Ульяновский район, д. Брежнево, (дом Костиной Ю.И. д.Хг 25)

(ФИО н адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): | (наименование, фактический адрес)
Колодец д. Брежнево, (дом Костиной Ю.И.,дом Х° 2 5 ), Ульяновский район

Код пробы (образца) 2040.Б.06.16 У-Г

Изготовитель
(наименование, фактический адрес (страна, регион и тд.))

Дата изготовления ! Объем пробы 0,75 л
Объем парши ■ Тара, упаковка стерильная бутылка
НД на методику отбора р о с т  з 1942-2012
УСЛОВ1И транспортировки спецтранспорт
Условия жанения 1сумка-холодильник
Дополг эные сведения №  99

Зауй'рова Л.Ф.Лицо, ответственное за оформление данного протокола
подпись

Руководитель (заместитель) ИЛЦ j
подпись
МП.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частично^
воспроизведению только с согласия ИЛЦ

К нр1гчук Е С .

полному



Заключение 

[сследованный образец Колодезная вода

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 2040.Б.06.16 У-Г

по исследованым показателям соответствует________  требованиям

СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды 
нёцентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Главный врач
филиала Ф)Б,УЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области в 
Людиновшом районе"

Кирич

Аттестат:
RA.RU.710043 выдан 25.06.2015



\

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены п эпидемиологии в Калужской области»
★ ★ ★

Ф илиал Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидем иологии  
в К алуж ской области в Л ю диновском  районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес 248018 г. Калуга, ул.
Баррнкад,118 

телефон, факс; (4842) 57-46-60 
Фактнч. Адрес: 2494 00, гЛюднново, 

ул.Чугунова, 12 
телефонфакс (48444) 6-32-05 

ПННКПП 4028033349/402402001

Ф 02-40-09-2013
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Хе 2036

от 21.06 2016г.

Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра (испытательной 

лаборатории)
Хг Г СЭШШ.ЦОА.019.02 

Зарегистрирован в Едином реестре 
Ns РОСС RU.0001.510603 12.02.2014г.

Наименование пробы (образца) Колодезная вода

! Пробы (образцы) направлены | (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы) 
[филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе" пом.врача
Мосина Н.А.__________________________________________________________________________________
Дата и время отбора пробы (образца): 14-06-2016 11:10
Дата и время доставки пробы (образца): 14-06-2016 13:00

■ ЦеЛЬ Отбора |СанПиН 2 . 1.4. 1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
[водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались Пробы (образцы): [__________ (наименование, юридический адрес)

!СП "Село Поздняково" , Калужская область, Ульяновский район, д.Верхняя Передель" д .10

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): 
|Колодец д. Верхняя Передель, д. 10, Ульяновский район

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 2036.Б.06.16 У-Г

Изготовитель

Дата изготовления j - -________________
Объем парши J-___________________
НДнам етод кку; отбор а ГОСТ 31942-2012

(наименование, фактический адрес (страна, регион и и . ) )
о,75 лОбъем пробы 

! Тара, упаковка стерильная бутылка

Условия тр^йшорпфовки спецтранспорт 
Условия xjf 
Дополни

ения сумка-холодильник
ные сведения № 34

d ljk lЛицо, отввЬтвенное за оформление данного протокола
подпись

Руководитель (заместитель) ГШЦ
подпись 
МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит ч;
воспроизведению только с согласия ИЛЦ

/Захарова Л.Ф. [

Кирлчук Е С. |

Ау или полному



Заключение 

Исследованный образец Колодезная вода

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 2036.Б.06.16 У-Г

по исследованым показателям соответсвтует________  требованиям

СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области в 
Людиновском районе"L **■

Киричу

Аттестат аккредитации
RA.RU.710043 выдан 25.06.2015



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителем н благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены п эпидемиологии в Калужской области»
***

Ф илиал Ф БУЗ «Цент]) гигиены  и эпидем иологии  
в К алуж ской области в Л ю диновском  районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес 248018 г. Калуга, ул. Аттестат аккредитации испытательного
БаррикадД18 лабораторного центра (испытательной

телефон, факс: (4842) 57-46-60 лаборатории)
Фактнч. Адрес: 249400,гЛюднново, № ГСЭН Ли.ЦО А.019.02

ул.Чугунова, 12 Зарегистрирован в Едином реестре
телефон/факс (48444) 6-32-05 ХгРОСС RU.OOO 1.510603 12.02.2014г.

ИШГКПП 4028033349/402402001

Ф 02-40-09-2013
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2035

от 21.06 2016г.

Наименование пробы (образца) !Колодезная вода

Пробы (образцы) направлены I (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы) 
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе" пом.врача
Мосина Н.А.
Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы (образца):

: 14-06-2016 11:00 
14-06-2016 13:00

Цель отбора СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):  (наименование, юридический адрес)____________

СП Село Поздняково" , Калужская область, Ульяновский район д.Поздняково.д.6

(ФИОн адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор гробы (образца):
Колодец д.Поздняково ,6 (около Коробкова В.И.),Ульяновский район

(наименование фактический адрес)

! Код пробы (образца) 2035.Б.06.16 У-Г

h гг-Изготовнтель

Дата изготовления j  -  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Объем партии J-___________________
НД на методику отбора г о с т  31942-2012

(наименование, фактический адрес (страна, регион и тл.))
Объем пробы о,5 л________________
Тара, упаковка стерильная бутылка

j Условия транспортировки спецтранспорт
У сж>ВНЯ лр анения {сумка-холодильник
Д одр зрительные сведения №12

)/Ьтветственное за оформление данного протокола

Руковод1ггелъ(замест1ггель) ИЛЦ

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит че йчному или полному
воспроизведению только с согласия ИЛЦ



КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 2035.Б.06.16 У-Г

Заключение 

Исследованный образец Колодезная вода

по исследованым показателям соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области в 
Людиновском районе"

Киричук Е.С.

Аттестат аккредитации
RA.RU.710043 выдан 25.06.2015



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей н благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены н эпидемиологии в Калужской области»
***

Ф илиал Ф БУЗ «Центр гигиены  и эпидем иологии  
в К алуж ской области в Л ю диновском  районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес 248018 г. Калуга, ул. Аттестат аккредитации испытательного
БаррцкадД18 лабораторного центра (испытательной

телефон, факс: (4842) 57-46-60 лаборатории)
Факгич. Адрес: 249400,гЛюдиново, Кг ГСЭНЛ.и.ЦОА.019.02

ул.Чугунова,12 Зарегистрирован в Едином реестре
телефон/факс (48444) 6-32-05 

ИНН/КПП 4028033349/402402001
X; РОСС RU.0001.510603 12.02.2014г.

Ф 02-40-09-2013
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2037

от 21.06 2016г.

Наименование пробы (образца) Колодезная вода

Пробы (образцы) направлены [ (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе" пом.врача
Мосина Н.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 14-06-2016 11:20

Дата и время доставки пробы (образца): 114-06-2016 13:00

Цель отбора СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались Пробы (образцы): |_____________ (наименование, юридический адрес)__________

СП "Село Поздняково" , Калужская область, Ульяновский район, д. Нижняя Передель" д. 7

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности иди адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): (наименование, фактический адрес)
Колодец д. Нижняя Передель, д. 7, Ульяновский район i

*
Код пробы (образца) |2037.Б.06.16 У-Г

.
Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т-Д.))
Дата изготовления | - - Объем пробы  о,75 л

Объем партии:.' ~Т Тара, упаковка стерильная бутылка
НД на мсзрдшсу ртбора го ст  з 1942-2012
Условия?4з&йспортнровкн % спецтранспорт
Условна: хранения сумка-хрлодильник
Дополщпедьные сведения i|№ 60 U  /г у
Лицо, о^егсдвенное за оформление данного протокола За^арвоа Л.Ф.

подпись
РуководнтеЛъ.Сза-местнтель) ИЛЦ

подпись / /  / j f   Кнрнчук Е.С.
МП. /  Л

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичиомуили полному
воспроизведению только с согласия ИЛЦ /



Заключение 

Исследованный образец Колодезная вода

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 2037.Б.06.16 У-Г

по исследованым показателям соответствует________  требованиям

СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды 
децентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

лавный врач
илиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
шдемиологии в Калужской области в
1 Л m i u n n Р п л и  п о и л и о * *юдиноаском районе 

приму ic'-ЕЮ.

-гест'аккредитацгш
I.RU.710043 выдан 25.06:2015

до-1
I

/



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
***

Ф илиал Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидем иологии  
в К алуж ской области в Л ю диновском  районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес 248018 г. Калуга, ул.
БаррикадД18

телефон, факс: (4842) 57-46-60
Фахтнч. Адрес: 249400, гЛюднново,

ул.Чугунова, 12
телефон'факс (48444) 6-32-05

ИННУКПП 4028033349/402402001
....................... ............. ................................................ .......1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ
от 21.06 2016г.

Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра (испытательной 

лаборатории)
X® ГСЭНЛи.ЦОА.019.02 

Зарегистрирован в Едином реестре 
№ РОСС RU.0001.510603 12.02.2014г.

Ф 02-40-09-2013 
ИССЛЕДОВАНИЙ № 2039

[ Наименование Пробы (образца) К олодезная вода

Пробы (образцы) направлены 
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эп

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
идемиологии в Калужской области в Людиновском районе" пом.воача

Мосина Н.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 14-06-2016 11:30

Цель отбора СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Юридическое лицс>} индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались Пробы (образцы)^ I_____________ (наименование, юридический адрес)___________

СП "Село Поздняково" , Калужская область, Ульяновский район, д. Касьяново ,(дом Бывших Н.Н.)

(ФИО н адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): (наименование, фактический адрес)
Колодец д.Касьяново, (дом Бывших Н.Н.), Ульяновский район

Код пробы (образца) |2039.б .06.16 у-г

Изготовитель

1  VДата изготовления 
Объем парит
НД над&годнку отбора ГОСТ 31942-2012

(наименование, фактический адрес (страна, регион итд.))
_I Объем пробы 1о,75 л___________ _______

Тара, упаковка стерильная бутылка

транспортировки спецтранспорт

сумка-холодильник 
№ 97

етственное за оформление данного протокола

Кирпчук Е С.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному
воспроизведению только с согласия ИЛЦ


