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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ 

№ 5068А-1.2-02 от 18 мая 2021 г. 

Организация-заявитель 

и его юридический адрес 

Основание для исследования 

Наименование образца 

(пробы) 

Место отбора 

Акт отбора пробы 

Дата и время отбора пробы 

Дата доставки пробы 

Проба отобрана: 

Условия транспортировки 

МУЛ «Романовский водоканал» 
Ленинградская область, Всеволо:жский район, пос. Ромшювка, 

д.2 

Договор№ 132/21 от 15.03.2021 г. 

ВодаХВС. 

Ленинградская область, Всеволо:жский район, ВНС п. 
Романов ка. 

от 14.05.2021 г. 
14.05.2021 г. 09:10 
14.05.2021 г. 
Заказчиком. 

Доставлено автотранспортом, сумка-холодW1ьник при t 
+2+4°С. 

Результаты бактериологических исследований 

Код пробы (образца): 5068А 
Дата проведения исследований: 

№ 

п/ Определяемые показатели 

п 

1 Общее микробное число 

2 Общие (обобщенные) 
колиdюрмные бактерии 

3 Термотолерантные 

колиdюрмные бактерии 

Начало: 14.05.21.r. Окончание: 15.05.21 .г. 

Едипицы Результаты Нормативные 

измереиий исследований документы па методы 

исследований 

КОЕ/мл о МУК 4.2.1018-01 

КОЕ/!ООмл не обнаружено МУК 4.2.1018-01 изм.№2 
МУК 4.2.3690-21 

КОЕ/!ООмл не обнаружено МУК 4.2.1018-01 

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу. 

/заведующая бактериологической лабораторией: ____ 
7
_,,,,_4-----<.,,_7 ______ Э.П. Орлова 

80Точность измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной документацией. 
Результат исследований распространяется на образец, предоставленный для испытаний. 
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения испытательного лабораторного 
центра. 
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Результаты физико-химических исследований 

Код пробы (образца):5068 А 

Дата проведения исследований: Начало: 14.05.2021г. 

№ Определяемые Единицы Результаты 

п/п показатели измерений исследоваиий 

1. Мугность ЕМФ Менее 1 
2. Цветность градус 

20±4 
цветности 

3. Запах балл 1 
4. рН Ед.рН 6,4±0,05 
5. Общее железо мг/дмj 0,22±0,05 
6. Алюминий мг/дмj 0,073±0,029 

Окончание: 18.05.2021 г. 

Нормативиые докумеиты 

иа методы исследоваиuй 

гост Р 57164-16 

гост 3 1868-12 

гост Р 57164-16 
ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
гост 4011-72 
гост 31870-12 

Полученные результаты относятся к предоставленномuчиком образцу. 

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: ~ ,.с Н.П. Думановская 
~~ ~~ Лицо ответственное за оформление протокола: ---~~~--,,,,,,.с...~ __ с_ -_ ____ Е.Г. Милохова 

(_ 
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Результат исследований распространяется на образец, предоставленный для испытаний. 
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения испытательного лабораторного 
центра. 

Протокол лабораторных исследований № 5068А-1.2-02 от 18.05.2021 r. Протокол составлен в 2 экземпляоах. cm 2 и1? 


