
Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 оГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Ns RА.RU.2IАГ57 выдан 15 июля 2015г

АДРеС: 36702б Республпка.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамшя 1 <<г>> тел. +7 (8722) 98-98-98,e.mail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИIi (ИЗМЕРЕНIЙ)

}lb 5584
от l9.04.20l9г.

Наименование пробы (образца): воdа пumьева5t, ценmралuзованное воdоснабэtсенuе.

Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП ксело Гапцах>, СОШ,

.Щата и время отбора пробы (образца): ]6.04.20l9z l0ч. 00 мuн.

Щата и время доставки пробы (образца): l6.04.2019z l3ч ,00 л,tuн.

Щель проведения исследован пiа: лабораmорно - прочзвоdсmвенный конmроль.
Сотруднико отобравший пробы (образцы):
ИП dезuнфекцuонuсm MazapaM,KeHmcKozo района Алuев Г. Я.

Основание для отбораz doeoBop NЬ ] ]00 оm l2,02.20]9z.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Гапцах>, 3б8785, Р!, Маеаралlкенmскuй район, село Гапцах,
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчиказ zл.аdла. Пuров С. Г.
Кол пробы (образца): 5584-02/1 9

Н,Щ на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014
Н{ на обьем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2. ] .4, 1074-0 ] <lПumьевая воdа, Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву воdы

ценmралuзованньlх сuсmем пumьево?о воdоснабuсенuя. Конmроль качесmва, Гuzuенuческuе
mребованuя к об еспеченuю б ез опасносmu сuсmеhх zоряче2о Bod оснабuсенuя )).

Лицо, ответственное за проредение
и составление проток оллi РШ2\

исследова}I
Хtшtп< - рЛаб> Капuева Н,В.
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Е--\Руководlлтель ИЛ ООО <СуперЛаб>: /ЭсЬенсltrcв М.А.



I lрило;Itенrtе к протоко.п\,
Nл 5584 oт l9.0,1,20l9г
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Код trробы
(обпазl l а ):

5584-02/19

CaHrrTaDHo - гIIгиениrIескilя лаборатопия
J\ъ

лlп
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

Органолептика
1 Запах пlэи 20 оС

1 2 баллы гост р 571б4_16
,)

Цветность <1 20 град гост 31868-12
1 Привкус 1 2 баллы гост р 5,7|64-16

4. Мутность 0,4 2,6 ЕмФ гост р 5,7164-16

Средства измерений, сведениlI о государственной поверке
J\b

лlп
Наименование, тип

средства исследования
(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о
государстве

нной
поверке

,Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -

54 00в
0,25 нм лъVЕс15080з2 j\!061122 25,06.2019г.

Исследования проводили :

Должность, Ф.И.О; Подпись
Химик - эксперт иЛооо <СуперЛаб> Капиева Н,В. 4ry,X1.1'\"
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"СуперЛаб"
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IIРОТОКОЛ
лАБорАторных исслЕдовАIilшl (измЕрЕниIТ)

Nь 5585
от 19.04.2019г.

Нашменование пробы (образца): воdапumьевая, ценmралuзованное воdоснабэюенuе.

Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП ксело Гапцах>, СОШ.

Щата и время отбора пробы (образца): 16,03.2019е ]0ч. 00 лluн.

Щата и время доставки пробы (образца): Iб,03.2019е ]3ч00 пtuн.

Щель п ровед ен и я исследо ван пilз л аб о р аm о р н о - пр о uз в о d сm в е н ньtй ко нmр оль.

Сотрулник, отобравший пробы (образчы):
ИП dезuнфекцuонuсm MazapatиKe+mcчozo района Алuев Г. Я,

Основание для отбора: dоеовор М 1 l00 оm 12.02,20l9e.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы):
ДСП ксело Гапцахлl, 3б8785, Рfl, Маzарамкенmскuйрайон, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: ел.аdлl. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 5585-01/19

Н,Щ на методику отбора: ГОСТ Р 5б237-2014
Н{ на объем лабораторных исследований и оцепку:
СанПuн 2.1.4.1074-01 кПumьеваявоdа. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmралuзованных сuсmеJчI пumьевоzо воdоснабэюенuя, Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mребованuя к обеспеченuю б езопасносmu сuс m ем еоряч ezo в оDоснабэюенuя ),

Лпцо, ответственное за проведенце исследования
и составление протокол,а: Врач бакпtерч рЛаб> Хаdэюuева Е,Д.
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Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>: /Эфенduев М.А,
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Гlрило;ltенrlе к про 1,oIiojIv

Nl 5585 от l9,04.2019г,

Код пробы
(обпазпа): 5585-0 1/l 9

микпобиологическая лабоDатоDия
м
пlп

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на метод
исследованиJI

1
Общие колиформные
бактерии

не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J Общее микробное число 5 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01
4 Колифаги не обнар. не допчск. БоЕ в l00 мл мук 4.2.101в-01

Исследования проводили :

Должность, Ф.И.О; Подпись
Врач бактериолог ИЛ ООО кСуперЛаб> Хаджиева Е.А


