
Фелепальная служба по налзопу в сАеое зашиты ппав потпебителей и благополучия человека 
Филиал ФКУЗ "Пентп гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Лепбенте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТКЛЬНЫИЛАБОРАТОРНЫИ HF.HTP 
(Испытательная лабопатопия)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева. 49-В
Адрес места осуществления деятельности: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева. 49-В
Запись в реестре аккредитованных лиц: №  RA.RU.511161
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 28.02.2017

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 04523 от 12.10.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Наименование и алоес заказчика:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "АЛКАДАРСКИЙ" СУЛЕЙМАН- 
СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
368772, Республика Дагестан, Сулейман-Статьекии район, Алкадарский с/с, с. Алкадар 
Дата и воемя отбооа пробы (образца): 09.10.2020 12 ч. 20 мин.
Лата и время доставки пробы ("образца): 09.10.2020 13 ч. 20 мин.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Физическое лицо, v к о т о р о г о  
отбирались пробы ("образцы):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "АЛКАДАРСКИЙ" СУЛЕЙМАН- 
СТАЛ ЬС КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
S68 772, Республика Дагестан. Сулейман-Сталъский район, Алкадарский с/с. с. Алкадар 
объект, где производился отбор пробы (образца):
РД, Су л ейман-Стальский район, Алкадарский с/с, с. Ач кадар - с крана возле АСП

Код пробы (образца): I 045230620
НД на методику отбооа: ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки: автотранспортом в термоконтейнере
Основание для отбооа: договор от 03.03.2020 г. № пк-35
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к протоколу № 04523 от 12.10.2020

Код образца (пробы): 045230620
Микробиологическая лаборатория

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

Общие
колиформные 
бактерии_____

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Общее микробное 
число (37)

50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись

Зав.бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Карапетова Т.И. 
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Гаджиева Д1Г


