
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» 

Испытательная лаборатория 

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42. 
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27 

Уникальный номер записи об 
аккредитации в реестре 

Адрес места осуществления деятельности: 
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8* 
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8** 
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*** 
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133 

аккредитованных лиц 
№ RA.RU.510118, 
Дата внесения в реестр 
сведений об аккредитованном 
лице: 24.06.2015 

ИНН/КПП 7017110050/701701001 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) 
№ ПОООО4718 от 16 декабря 2020r. 

Наименование пробы (образца): Вода из скважины 
_..:..;_ ____________________________________ _

НД на продукцию, срок годности (11р11 нал11ч1111): 
Изготовитель: _н_ет ____________________________________________ _ 

(наименование, фактический адрес, страна) 

Дата 11зrотовлен11я: нет Номер 11артн11: 
нет Объем парти11: Количество образца 11а объекте: нет 

----------

Дата II время доставю1 пробы (образца): 14.12.2020 16:20 Дата н время отбора пробы (образца): 14.12.2020 10:00 
Количество переданных единиц для 11спыташ1ii (вес, объем): 0,5 л; 0,5 л 
Внешний в11д образца при доставке, упа�_к.;.о _в _к_а _: __ ст..:..;.е_кл_ я_н_н_ь _1е_б�ут_ь _1л_к_и ____________ �--------------
Код пробы (образца) 

L..j ______ 
7 _68_9 _. 1_2 _.1_.2_0_.1_2..:..; _76_8 _9 _.1_3 _.1_.2_ 0 _.1 _2 _____ .....J 

Цель исследований, основан11е: Вх. №70-20/б/н-2020 от 02 марта 2020r. (Заявление №б/н от 02.03.2020r.) 
(план СГМ, план КНМ, заявленне и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора)) 

На11менован11е заказчика, его адрес: ООО "Аква-Сервис" r.Томск, ул.Набережная реки Томи, №29, 7005007193/1127025000090 

I0р1щ11ческое тщо, индивидуальный предприниматель или фю11ческое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): 
ООО "Аква-Сервис" r.Томск, ул.Набережная реки Томи, №29 

(наиме1ювание и юрид11•1еский адрес) (Ф.И.0. и адрес государственной регистраш,и деятельности 11лн адрес проживан11я) 

Место отбора пробы (образца): Томская область, Первомайский район, с.Комсомольск, ул.Гагарина, №48 (скважина) 
(наимс11ова11ие объекта, ядрес) 

НД на метод11ку отбора: ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор 
проб для микробиологического анализа" , Акт отбора проб ( образцов) №04514122001 

Условия транспортировки: 
Условия хранен11я: 
Дополнительные сведения: 

сумка-термос, t +4С 
соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца 
СанПиН 2. 1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1.5.1315-03 
"Предеш,но допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования". 

Руководитель (замест,пель руководителя) ИЛ: Лабунец В.А. 
(Ф.И.О) 

Лицо, ответственное за оформление протокола: 

лист 1 из # 

Протокол испытаний не может быть частично вос11роизведен без письменного разрешения ИЛ. 
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 






