
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ1ЪI ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учрежден11е здравоохрансння 

<<Центр п1г11ены II эшщешюлопш в Томскоit област11» 
(ФБУЗ «Центр г11г11ены 11 эшщем11олоп111 в Томскоit област11») 

Испытательная лаборатор11я 

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42 
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27 
Адрес места осуществления деятельности: 
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновскнй 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 
ИНН/КПП 7017110050/701701001 
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Уникальный номер записи об 
аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц 
№RA.RU.510118, 
Дата внесения в реестр 
сведений об аккредитованном 
лице: 24.06.2015 

,, , -.. ;_, � Замест
�. 

ь ководителя ИЛ
--�-,._�......., ......... �_ Лабунец В.А. 
«18» ф;враля 2021 r. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОJ> АТО.РНЬ!Х �С€.)JЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) 
№ noo000497 o-i- 1.8 февраля 2021 r • 
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На11менова1111е пробы (образца): Вода из водопроводной колонки 
НД на продукц11ю, срок годности (прн нал11ч1111): 
Изготовитель: 

Дата IIЗl'OTOBЛCIIIIЯ: 

Объем парпш: 

(наименование, юридический и фа�.тическнй адрес места осуществления деятельности, страна) 
Номер парт1111: 
Количество образца 11а объе�.-те: 

Дата II время отбора пробы (образца): 16.02.2021 10:15 Дата II время доставю1 пробы (образца): 16.02.2021 13:00 
Количество переданных едшшц для 11с11ытан11it (вес, объем): 0,5 л; 0,5 л 

----------------------------

Внеш 1111 it в11д образца прн доставке, упа,...к_-_о _в_к_а_: ___ ст_е_ кля __ н_н_ь _1е_б"'"ут_ь_1_л _к _и _____________ �-------------
Код пробы (образца) ! 868.12.l.21.Q2; 868.13.1.21.02 

Основа1111е заявление, договор (не в целях обеспечения гос.услуг) 
(план СГМ, реквюнты Поручення/зЗJ1w1ення (доrовораlконтра�.-та)) 

ООО "Аква-Сервис" r.Томск, ул.Набережная реки Томи, №29; 8(3822) 51-69-01; 51-56-53; edenisova874@inbox.ru, 
За�-азчнк: 7005007193/1127025000090 
(мя юрид�1ческ11х 111щ- на,1м�нован11е, юридичесю,й II фа�т11чесю,n адрес, ИНН/ОГРН; дJ1JI ф11з11ческ11х лиц - нн11щ,алы, фамил11я, по•,товый адрес; телефон и электронная

почта - пр11 нм11ч11и) 

I0р1�д11•1еское лнцо, шщ11в1щуальныit предr1р111шматель 11л11 фнз11ческос л11цо, у которого отб11рал11сь пробы (образцы): 
ООО "А ква-Сервис" г.Томск, ул.Набережная реки Томи, №29; 8(3822) 51-69-01; 51-56-53; edenisova874@inbox.ru 

(для юридических л1щ - наимснован11е, юрид11ческ11й адрес; для ф11зическ11х лиц - 11н1щимы, фм1нлня, почтовый адрес) 
Место отбора пробы (образца): Томская область, Первомайский район, с.Комсомольск, ул.Гагарина, №38 (водопроводная 

колонка) 

Сведе1111я об отборе: ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор nроб для 
микробиологического анализа" , Акт отбора проб (образцов) № 04216022102 

(НД на методику отбора (при отборе с11ецим11стами ИЛ); р,:кв,,з,пы ЛJ,,та отбора/ЛJ,,та приема-передачи проб (образцов)) 
У слов11я тра11спорт11ровю1: _с.=.у_м_к_'а_-те__,р_м_о_с...;,,_t_+_4_С ______________ _ 
Условня храве1шя: 
ДоПОЛIШТСJIЫIЫе сведен,�я: 

соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованt1ых систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1.5.1315-03 
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объекrов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". 

Лицо, ответственное за оформление протокола: Лексина Е.В. 
(nодтiь) (Ф.И.О) 

• - адрес места осуществле1-1ия деятельности подразделения, проводившего отбор;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, nронодившеrо оформление единого про·гокола; 
••• - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения; 

Протокол испытаний не может быть частич110 воспроизведен без письменного разрешения ИЛ. 
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 

Протокол составле11 в 3 экзем1U1ярах, имеющих оди1iаковую юридическую силу 
























