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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Фед~ральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» 
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах» 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Шоссе Дорога Жизни, д. 13, Тел/факс (81370)22-201 
ОГРН 1057803924661 ИНН\КПП 7811153258/470343001 -=тm,-,.__ 
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УТВЕРЖДА~ / ~~' \ 
Руководите1ь и;щf7;,/~ ~ 
Л.П. Старе~енко · j 

-~i •°' 
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА~Й \ .' / 

No 3867А-1.2-02 от 15 апреля 2021 г. " :', •, · / 

Организация-заявитель МУП «Романовский водока11аJl)) ...... '- ~ 
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 

Ле11и11градская область, Всеволо:J1Сский райо11, пос. 

Рома11овка, д.2. 

Договор№ 132/21 от 15.03.2021 г. 
ВодаХВС. 

Ленинградская область, Всеволо:J1Сский райо11, ВНС п. Углово. 

от 13.04.2021 г. 
13.04.2021 г. 10:30 
13.04.2021 г. 
Заказчиком. 

Доставлено автотра11спортом, сумка-хододиль11ик при 

l +2+4°С. 

Результаты бактериологических исследований 

Код пробы (образца): 3867А 

Дата проведения исследований: 

№ 

п/ Определяемые показатели 

п 

1 Общее микробное число 

2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 

3 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

Начало : 13 .04.21.г. Окончание: 14.04.21.г. 

Едииuцы Резулыпаты Нормативные 

uзмереиuй исследоваиuй докумеиты иа методы 

uсследова11uй 

КОЕ/мл о МУК 4.2. 1018-01 

КОЕ/IООмл не обнаружено МУК4.2.1018-01 изм.№2 

МУК 4.2.3690-21 

КОЕ/100мл не обнаружено МУК4.2.1018-01 

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу. 

Заведующая бактериологической лабораторией: ---~---------~ ______ L ____ ЭЛ. Орлова 
7 

Точ1юсть 1ш1ере11иli соответствует то•11юсти 11а методы испыташ11\, 11редусмотре111юn 1юрмапш1юn докуме,пациеl\. 

Результат 11сследова1111n распространяется 11а образец, предоставлсн11ыn для 11с11ыташ1n. 
l lастоящ111\ протокол 11е может быть •шСТ11ч1ю ил11 потюстью скопирован или перепечатан без разрешения испьпатслыюго лабораторного 
цe1rrpa. 

llротокол лабораторных иссilедова~шn № 3867А-1 .2-02 от 15.04.2021 r. Протокол составлен в 2 ,.,~,,unnoмv 



Результаты физико-химических исследований 

Код пробы ( образца): 3 867 А 

Дата проведения исследований: Начало: 13.04.2021 г. Окончание: 15.04.2021 г. 

№ Определяемые Едuпuцы Результаты Норматuвпые доку.111е111пы 

п/п показатели uзмерепuй uсследовапий па методы uсследова11uй 

1. Мутность ЕМФ Менее 1 гост Р 57164-16 
2. Цветность градус 

цветности 
20 ГОСТ 31868-12 

3. Запах балл 1 гост Р 57164-16 
4. рН Ед. рН 6,5 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
5. Общее железо мг/дмJ 0,14 гост 4011-72 
6. Алюминий мг/дм3 0,062 гост 31870-12 

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу. 

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: 

Лицо ответственное за оформление протокола: 

~ - · Н.П. Думановская ? /4_- Е.Г.Милохова 

Точ1юсть 11змере1111й еоответстоуетточ1юсти 11а методы испытани!I, прсдусмотрс1шо!I нормативно!! докумс1rrацис!I. 
Результат исслсдова1111!1 распростра11яется 11а образец, предоставлснныn для испьrrани!I . 

Настоящ11i1 протокол 11е может быть частично или полностью скопирован или перепс•1атан без разрешения иепьrrатсльноrо лабораторного 

цe1rrpa. . 
Протокол лаборатор11ых исслсдова1111й № 3867 А-1.2-02 от 15.04.202 1 г. Протокол составлен о _2_ жзсмплярах. стр. 2 flЗ 2 


