
ФЕДЕРАльнАя слУжБА по нАДЗору в сФЕрЕ зАщиты прлв потрЕБитЕлЕЙ и Блдгополучия чЕJIовЕкд
ФИЛИАЛ ФЕДЕРДЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРДНЕНИЯ

(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПЩЦЕМИОЛОГИИ В ИВЛНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧ}ТСКОМ РДЙОНЕ>
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛЛБОРДТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: l53035 г. Иваново, ул. Вороrп.rна, д.l2
тел/ факс 8(4932) 2З4705,8(4932) 230606

,tЁffi T;,H;:H;HHrJHц;H:,T:;}Ж ffiхнfr Tr;
тел/ факс 8(49З54) 285З5,8(49З54) 2S462

Атгестат аккредитации
Nе RA. RU. 21Ао49

.Щата внесениJr в реестр сведений
об аккредrгованном лице 1 5. l2.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Фшlиала ФБУЗ
(Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановокой области в городе Вичуге и
Вич_угсд-ом районе>>

{
И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРН
ЛЬ 2724 от L! О

Наименование пробы (образца): вода из сквiDкины
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы: муп кКомсервис> Ивановская область, Вичугский район, п. Старая
Вичуга, ул. Клубнм, д. l
Щата п время отбора пробы (образца): 2З.|0.2019 г 09 час 00 мин
.Щата и время доставки пробы (образца): 2з,l0.20I9 г 09 час 30 мин
Основание для отбора: заjIвка входящий Ns 37-2013038-2019 от 17.10.2019 г.
Щель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПин 2|t4.I074-0I <Питьевая
Bo/Ia. Гигиенические требования к качеству воды централизованньгх систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения>
Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина, Ивановская область, Вичугский
район, м. Марфино

Код пробы (образца): к.2.23. 1 0. 1 9.27 24.1.x.

Изготовитель: скважина, Ивановская область, Вичугский район, м. Марфино
Ща,та изготовления: 23.10.2019 г. Номер партии: ---
объеМ партии: --- Тара, упаковка: посудалаборатории
IЦ на методы tiтбора: гост 318б1-2012 кВода. Общие требования к отбору проб>, гост
з|942-20|2 <Вода. Отбор проб для микробиологич9ского анализа))
Условия транспортировки: автотранспорт
ЩополниТельные сведения результаты исследований, отраженные в данном протокол
распространяю,гся только на пробы (образцы), прошедшие исtIытания (исследования).
специалист, о,rветственный за отбор и доставку проб: директор Волков С.к.
специалист, о,гветственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.н.

общее количество сграIrиц 2: сграниrв l
Настоящий прOюкол не может частично или полностью воспрошведсн без письменного согласия ИJI.
Идентификаrц.rонный номер проюкола Ф 05-08-68-05-20l9
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Начало исследования: 22,10.2019 г. 10-50

Кол образца (пробы): к. 2.2J.l0.1 9.2124.1.x.

окончание иссjlедования: 28.10.19.
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ФЕДЕРДЛЬlIДЯ СЛУЖБЛ ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕ.ЛОВЕКА
, ФИЛИДЛФЕДЕРЛЛЬНОГОБЮДЖЕТНОГОУЧРЕЖДЕНИЯЗДЛВООХРДНЕНИЯ

(цЕIIтр гигиЕны и эпидЕмиологии в ивлновскоЙ оБJьсти в городр вшtIугЕ и вичутском рАЙонЕ)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛЛБОРЛТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юрилический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.72
тел/ факс 8(4932) ZЗ4705,8(4932) 230606

Алрес места осуществлениJI деятельности в области аккредитации:
l55300 Ивановская область, г, Вичуга, ул. Больничный пооелок, д.4

тел/ факс 8(49З54) 285З5,8(49З54) 28462
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ
<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии

й области в городе Вичуге и

И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ль 2723 от Ц октяБря 2019 г.

Наименование пробы (образча): вола из скважины
Юрилическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы: МУП <Комсервис> Ивановская область, Вичугский район, п. Старая
Вичуга, ул. Клубная, л. 1

Щата и время отбора пробы (образца): 2З.10.2019 г 09 час 00 мин

.Щата и время доставки пробы (образца): 23.10.20l9 г 09 час 30 мин
Основание для отбора: зЕuIвка входящий N9 З7-20lЗ0З8-2019 от l7.10.2019 Г,

Щель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН2.I.4.I074,0I кПитьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованньIх систем питьевОгО

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжеЕия>
Объект, где производился отбор пробы (образча); сквЕDкина, Ивановская область, Вичугский

район, п. Старая Вичуга, ул. Шкирятова, д. 1А

Аттестат аккредитации
}{ь RA. RU. 21Ао49

,Щата внесениJI в реестр сведений
об аккредитованном лице l 5. l2.20 1 бг.

чдs

Код пробы (образца):

Изготовитель: скв€Dкина,
Шкирятова, д. 1А

к.2.23. 1 0. 1 9.27 23.1.x.

Ивановская область, Вичугский район, п, Старая Вичуга, ул,

Щата изготовJIения: 23.10,2019 г. Номер партии: ---
Объемпартии: ___ Тара,упаковка: посудалаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ З|861-20|2 кВода. Общие требования к отбору проб>, ГОСТ
З|942-20|2 кВода. Отбор проб для микробиологического анализа)
Условия транспортировки: автотранспорт

.Щополнительные сведения результаты исследованиЙ, отрахенные в данном прото

распространяются только на пробы (образчы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: директор Волков С.К.
Специалист, ответственный за оформленпе данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Общее количесгво станиц 2: сграншв 1

Настояч{ий проmкол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-05-20l9



Начало исследованпя: 22.10.2019 г. 10-50

Кол образча (пробы): К. 2.23.10.19.2723.1.X.

окончапие исследования: 28.10.19.

настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного соглас ия Ил
Илентификационный номер протокола Ф 05-08-68-05-20 1 9
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ФЕДЕРлльнАяслУжБАпонлДЗоРУВсФЕРЕзлtциТыпРлВпоТРЕБиТЕЛЕЙиБЛАгопоЛУчияЧЕлоВЕкд
ФилиАЛФЕДЕРлЛЬноiJiйд*"тноГоУчРЕжДЕниязДРАВоохРлнЕния

(цЕt{тргигиЕныиэпидЕ"""",*":Ёii}",flх*Ё;.il*;;fi:нд*":::":",комрлйонв>
юрилическии *р..,-iЗЗ035 г, Иванлово, yn, В9Ч9УНа, Д,|2

,.nl Oui, iitiяizl 2з4,1 05,8(49з2) 2з0606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредиТацИИ:

155з00 Ивановская область, г, Вичута, ул, Больничный поселок, д,4

".nl 
фuп, вi+qзs+) zisзs,8(49з54) 28462

УТВЕРЖДАЮ
Аттестат аккредитации
Ns RA. RU. 21Ао49 _

,Щ,ата внесениJI в реестр сведенIlи_ л. .
об аккредитованном лице 1 5, l 2,20 lбг,

Главный врач Филиала ФБУЗ

<<[leHTp гигиены и эпидемиологии

*iчu"оu.*ой области в городе Вичуге и

И.Н. Второва

ffiffi;frхlхТJ,1l}'{##]"""ННil:iffiТ;"ательилифизическоелицоlукоторого
отбиралиС, ,rpoOii' муП кКомсервИс> ИваноВ.*- обпuaть, ВичУгскиЙ район, п, Старая

Вичуга, ул. Клубная, л, 1

.Щата и время о,Оо'рJ"робы_(образца): 23,10 ?л019л:л 
09 час 00 мин

,.Щата и время o".ri,*,i,poOi, (ЪОразца): 23,10,2019 l 09 ЧаС 30 МИН

ОснованиеДЛяотбора:зшIВка"*оо",]iйлгпзz.zоlз038-2019отl7.10.2019г.
I|ель отбора: ,u.Ьоr".rствие trп..оо]u.rствие) ,ребо"а""ям СанПин 2.1.4.1074_01 кПитьевая

вода. Гигиенические требования к качеству воДы централизованньIх систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требо"urr, к обеспечению безопасности

ffi:н :,i.]il"х"*:i#ё'ffi;, пробыл(образuа): скважина, ИванОВСКаЯ ОбЛаСТЬ' ВИЧУГСКИй

;*;;;.БчрЬ В""уга, ул, Северная, д, 3А

Код пробы (образча):

Изготовитель: скваJкина Ивановская область, Вичугский район, п, Старая Вичугао ул,

Северная, д.3А л Erl
Щата изготовления: 23,10,2019 г, F"н,#:н;;;;ъrда лаборат:р"1,..
Объем партии: --_

нд на методы отбора: госj 31861_2012 (вода. обйие"требования к отбору проб>, гост

зlg 42-20|2<Вода. ОтЬор проб для микробиологического анаJIизa>)

}'словия транспортировки: автотранспорт
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Начало псследования: 22.10.2019 г, 10-50

Кол образча (пробы): K. 2.23.10.1 g.2722.1.x.

окончание исследования: 2б.l0.19.
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