
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФВРВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
и БIигополучия чlловl кА

ФЕДРАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОВ УЧРЕ){(ДЕНИЕ ЗДРДВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИШМИОЛОГИИ В ВОРОIЕЖСКОЙ ОБJIДСТИ)

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДДЕТНОГО УЧ?ЕЖ,ЩНIiJI ЗДРАВООХРАНВНИll
(цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиологии в воронЕжскоЙ оБJlАсти),

В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕIЪЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ис пытАтЕ,тьIIА}I J,LlБoPAToP ия

Юридйческий адрес: З94038, г. Bopolreж, ул. Космонавтов,21 телефоп, фы<с: т.263-77-61, факс
бЗ-62-28, e-mail:
.an@ ý@]sрJlлjц Фмl*]ческий адрес: JOt_,00l. Воронежскм обл.. Сеvи ,1ки.5л,25 l,er Окrября.
д, 25, телефоlr, факс| (4'7З'72)2-1'7 -09,2-26_ 14, e_mail: ррц]ц145j9ц@Щg|9щцq!.дц, ОКПО 01662074,
огрн 105з600128889, иннлtпп з665049241/з62802001
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Номер аттестата аккредrrации RA. RU, 5] 1756
,Щата включения в реестр 15.04.20l5г.

протокол испытАниЙ лъ 4s56-06ll
от 1З декабря 2018г

НАИМЕНОВАНИЕ прОБы (оБрАзIц): вода питьевая
зАкАзчик (нАимЕновАниЕ, юридичЕскиЙ АдрЕс)i ООО (Теплоком)
Воронеrrсская область, Семил}кский район, п, Латная, ул. Советская, д.10.
ДАТА И ВРЕМJI ОТБОРА ПРОБЫ (ОБрДЗЦА): 11декабря 2018г 11qас 00миII
дАтА и BPEMJI достАвки проБы (оБрдзЦА.): 11декабря2018г 12час 00миIi
ДАТА ПРОВЕДЕНИJl ИСПЬ]ТАНИЯ| 11-1З декабря 2018г
ЦЕЛЬ ОТБоРА: соответствие требовавияпt Сдi ПиН 2.1.4,1074-01(Питьевм вода. ГигиеIIические
требоваЕия к качеству воды цет]тalлизоваЕЕьIх систем питьевого водоснабжеЕия, Контролъ качества.
Гигиенические требовмия к обеспечеЕию безопасЕости систем aорячего водоснабжевия> п.3.3 по
микробиологическим показателям.
юридrгIЕскоЕ лицо, индивидуАььЙ tIрЕдпринимАтЕль иJ]и ФизичЕскоЕ лицо,
У КОТОРОГО ОТБИРАJlИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ)i ООО (Теплоком))
Воронежскм область, Семилукский райоц, п, Латi{м, ул. Советская, д.10.
ОБъЕкт, гдЕ производiлся отБор проБы (оБрдзцд) Скважина п.Латнм,ул.Строителей

Ns 4856-06п

ДОПОЛНИТЕЛЬНЬБ СВЕДЕНИЯ: пробы отобраны и доставлеIsI в опечатанном виде главЕыNI июкенером
Бьковым В,В, (договор Na 15/06/07/18 от 11.01.2018г, акт отбора пробы J\! 2964п от 11.12.2018г)

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОВ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: М,Н, Саврасова

В_В.Ващук

С/-,
Руководитоль (заместl{гелъ) ИЛ, утвердивший
протокол испытаний:

м.п.
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код образца ([робы): ЛЪ 4856_06п

/З*"дующrй оrдеоо*
Врач-лабораuт: 7э Т.Н,Красавина

Протокол ислытан,й: N! 4856-06п
_ ocJce, Uлле.,во сrрФиL 2: fiра йLd2
|'Dп,U/о,rора[ ериl)еl ись lоlиlелоьо кпыrлrе, ь,rьl"орьсц,проrjll
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ernail: ýqЦаsапеD,чrп.rп
Фактический a]rpec]:]9690l, Вороне}iская
oari. r, ('е[lипrки))л,]5 Jcl Октябрr.25
ТсiеФон]факс:,17З7]2 ] 709. 47]72226l4
oKl 1о 75929854. огрн ] 05]600] 28ll89
ИнНiКПП з6650492,1] 1]]6280]00l

:]кспl]ртноЕ зАключЕIiиL
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Аттестат аккрслиlации,\!RA.RU,? l 00] 8

Дата внесенля свс,rснлй в реестр
а}iкрс](итова]lIъIr ллl( 29 апреля 20 ] 5 l o.,la

Nч |Щ| u, ( iЗ ) jIЕкАБря 20].!!L
на протокол лабораторньiх исследований, испы.lаний от ] З дскаýDя 20] 8r,

л'l4tl56-06rl
ДИЛ Филиаrlа ФБУЗ ( ЦеIп]Ltилиены и эllиде Iиоrlогц!] цЦ!!q]ýдqкQ.й qфе!].ц]l

в СсNlилукскLrпl. Ниrrillедсвицкоv. Рспьевокопл. Хохо,]IьскоY Dайонах

Вода llrrтьевая
(]Iаи!снова]ие Iробы Iобра]I@)]

.]ак.rIIоченисl исслеJо]]анная лроба воды питьевой - отбор проб Kpal] cliBxr]]]t '. (]1

)-i.Ст}]оитслей: юриличсскиЙ а,.lрсс объекта: оОо (TenJюKoNJ). BopoHcl;ctta,.l lll, il_ l,.
СеNtиrlvi(ский райов, lL JIатrrая. ул, Советская. д, ]0.

l1o проверенцы\I ý{икробиологическиN{ пoK ]aTc-lrIM безопасЕостй (обlцие ко:lиtilор:"lные
бастерии, ,t epпIoTo;tepafiTxbтe бакr.ерии. обшее Nlикробuое число) соотRетств},с,l .,ребЪвiни"",
lr. З,J f]аrrПиН 2.],4,107,1_01 (Питьевая l]ода. l'игиенические требовiЙя к ]iачсствч волы
цен]ра]rизованIlых сисfе]\f пl.i,ьевого trолоснабrtеllия. KoETpo:rb ка.тества, Гигиснлчесltrtе
требовапия к обесtlечсЕItю бсзопаслост'I систеNl Iорячеlо волосЕабr{епия) (с и ]\1еIIенияl\,л1 ла
28 июпя 2010года)

МЫ, НИЖСПОrlписавшисся, ]lред\пре)\rlены об аjNlиllистраlивноI'I отвеlсlвсннос]и ]а даrI!,
зазедоп{о хохЕого зак]почения. озлакоItлеtIь] с праваNIи, обязанtrостяпrи по c,r,25,9lior\П
or ]0.12,200lг JtГс ]95ФЗ

a]кспсрт:

реглтстрационItый Nэ ?з,19 от 12.05.2018г,
ФГБо\ BU О\ltкпй L tl[) lapc ]BcHнbiit

в
i\lсдйцинскfiй университет L.. orrcK
действитеiеl] ;jo 12,05,202Зr-.

tsрач по ОГ

В, Ваrцук

А, lVIасюкова


