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

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

Ю ридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировской, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650,,Воронежской области, г. Россошь ул 50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@,vandex.ru

Испытательная лаборатория 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по 
аккредитации: RA.RU.21HE95

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ,
заведующий дабораторией-химик- 
эксперт ]^еди!Й(нской организации

МП _______ ^ ' ________  ЛукашЮ .Ю .
подпись ФИО

«06» мая 2022 г 
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2003п от 06 мая 2022 г.

" контактные Данные заказчика: Администрация Березовского сельского поселения 
ИНН 3624003921 ОГРН 1053664545692 Телефон 8 (473 94) 5-01-34

^Ю ридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, дом 

Т  Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, д о м ~

4 Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
Вода питьевая ’

5. Место отбора/измерений: водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина № 1) 
администрации Березовского сельского поселения. Воронежская область, Подгоренский район, село Березово 
ул.Центральная, 426_____________  v  ’

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 09:30
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях 
(при необходимости): Касьянова Т.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Проба доставлена в ИЛ в количестве 1,5 дм3 в емкости из ПЭТ 
и 0,5 дм в емкости из стекла.
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
ГОСТ 31861 - 2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет
ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела 
протокола. , -

v  ?потЛКа НаПпЛЛ Н̂ б0^ /ШМереНИЯ’ цель исследований> основание: Акт отбора образцов (проб) продукции 
J№ zu иэп от 20 .04.2022  г. Цель исследований, основание: договор № 142 от 10.03.2022 г.
8. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний: на соответствие раздела III табл. 3 1 3 3 3 13 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания».
9. Код образца (пробы): ПК-2003п-06Р---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------
10. НД на методы исследования, подготовку проб: ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (ФР. 1.31.2013.13900) Количественный ~  

химический анализ вод. Методика выполнения измерений перманганатной окиеляемости в пробах питьевых 
природных и сточных вод титриметрическим методом», ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определений 
жесткости» п. 4, ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР. 1.31.2018.30110) «Количественный химический анализ вод. 
Методика выполнения измерений ph в водах потенциометрическим методом». ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Протокол составлен на трех страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ

J



Протокол К» 2003 от 06 мая 2

ГФР 1.31.2014.18118) «Количественный химический анализ вод. Методика и зм е р е ш  м^совои к о н ц ^  
сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гРави“ ^ чес^ 8“ е0™Д°«Вода Методы определения 
питьевая. Методы определения запаха, вкуса и * « * - £ »  *  1, ГОСТ
цветности», ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая, етоды опр (» п 2 ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы
4245-72 «Вода питьевая. Методы 0ПР®деле»ИЯ ^  <<в Методы определения азотсодержащих
определения азотсодержащих веществ» п. ), ОС 3-U _ " веществ» п 6 ГОСТ 4011 -72«Вода
веществ» п. 5, ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы ГОСТ 31956-2012 «Вода. Методы
питьевая. Методы измерения массщвон 4 г о с х  4974-2014 «Вода питьевая. Определение
определения содержания хрома (VI) и общего хр . , 4 389_2(Ш «Массовая концентрация оора в

2̂ = ™  г о с т  з194°-2012 <<вода 
питьевая. Методы определения содержания сульфатов» п. 6.

11. И
№
п/п

спользуемое оборудование (СИ и/или К
Наименование, тип

О):________
Заводской

номер
Номер в 

Госреестре 
(для СИ)

Номер и дата 
свидетельства о 

поверке/ 
протокола об 

аттестации

Срок 
действия (до)

1 . Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ВИ2049 44866-10
Свидетельство 
№ С-БМ/79462740 
от 09.07.2021 г.

до 08.07.2022 г

2.
Весы лабораторные электронные 
ЛВ210-А

410162632 27251-04
Свидетельство 
№ С-БМ/98438213 
от 29.09.2021 г.

до 28.09.2022 г

3. Иономер универсальный ЭВ-74

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

9252 4253-74

Свидетельство 
№ С-БМ/10-11- 
2021/108005548 

1 от 10.11.2021 г.

до 09.11.2022 г

d u n a u  Н П П М Я Т И В 1
12. Условия проведения испытании, у  ишвил ,
документов н приведены в технических записях лаборатории(ии). _ 

} 13. Результаты испытании
Определяемый показатель Единицы

измерения
Результаты испытаний (с 

погрешностью/ 
неопределенностью где 

это приемлемо)

НД на методы 
испытаний



Протокол № 2003 от 06 мая 2022 г.

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ 

неопределенностью где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г.
Регистрационный номер пробы в журнале: 171 

Дата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 06 мая 2022 г.
17. Бор мг/дм3 менее 0,1 РД 52.24.389-2011

18. Сульфаты мг/дм3 более 50,0 * ГОСТ 31940-2012 п. 6

Результаты исследований (испытаний)/измерений относятся к предоставленному заказчиком образцу.
14. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -___________________________________

15. Дополнительные сведения:_______________________________
(для работ, выполненных по субподряду)

16. Примечание_____________________________________________
(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)
17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Бурякова О.Н. 

Переверзева В.В. 

Барабушка Е.В.

18. Лицо ответственное за оформление протокола
ХоринаМ.В. _____

(подпись) 

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

лаборант

3



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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском; Цодгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул.50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@,yandex.ru

Испытательная лаборатория

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ,
заведующий лабораторией-химик- 
эксперт медицинской организации

МП  ________________ '  Лукаш Ю.Ю.
подпись ФИО

«06» мая____ 2022 г
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2003п от 06 мая 2022 г.

(дополнение к протоколу испытаний № 2003п от 06 мая 2022 г.)
Й н н ^ эд п п то э  ? п г Г , а™ Л аННЬ1е заказчика: Администрация Березовского сельского поселения 
ИНН 3624003921 ОГРН 1053664545692 Телефон 8 (473 94) 5-01-34

до^69аДИЧеСКИЙ ЯДРеС ЗЗКаЗЧИКа: В° р0Нежская область> Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, 

1 Фа,о ТИЧеСКИЙ ЯДРеС заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная
ДОМ Оу &. 9

4 Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции)------------------------
Вода питьевая , J ’

5. Место отбора/измерений: водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина № 1) 
ул Щ т ^ ь т я  Б4еР®30ВСК0Г0 сельского поселения. Воронежская область, Подгоренский район, село Березово,

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 09:30
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях 
(при необходимости): Касьянова Т.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Проба доставлена в ИЛ в количестве 1,5 дм3 в емкости из 
г и г и  0,5 дм" в емкости из стекла.

^ РоТ,Я '” КИ В ИЛ’ ссылка на мет°Д отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11 -20 
1 U L 1 31861 - 2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
РппГ0Т атЫ °тб0ра отн° сятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет 

тственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела
.г  • *

No 2003пКоатТ оПоТ2Н07?г0 п ^ ЗМеРеНИЯ’ Ц“ Ь исследований’ основание: Акт отбора образцов (проб) продукции 
„ . . 20.04.^.022 г. Цель исследовании, основание: договор № 142 от 10.03.2022 г.
8. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний: на соответствие раздела III табл. 3.1, 3.3 
5.13 СанИиН 1.2.э685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».
9. Код образца (пробы): ПК-2003п-06Р ~~ --- ------------------------------------------------- -

10. НД на методы исследования, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 «Вода питьевая. Методы определена 
содержания сульфатов» п. 6. Н А

Протокол составлен на двух страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ



Протокол № 2003 от 06 мая 2022-г^

11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):
№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре 

(для СИ)

Номер и дата 
свидетельства о 

поверке/ 
протокола об 

аттестации

Срок 
действия (до)

1. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ВИ2049 44866-10
Свидетельство 
№ С-БМ/79462740 
от 09.07.2021 г.

до 08.07.2022 г

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний срответствуют требованиям нормативных 
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).
 _________________________   13. Результаты испытаний __________________________

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ 

неопределенностью где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г.
Регистрационный номер пробы в журнале: 171 

Дата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 06 мая 2022 г.

1. Сульфаты мг/дмЗ 225,9 ± 24,8 ГОСТ 31940-2012 п.6

Результаты исследований (испытаний)/измерений относятся к предоставленному заказчиком образцу.
14. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -___________________________________

15. Дополнительные сведения:_________
(для работ, выполненных по субподряду)

16. Примечание_______________________
(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)
17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Бурякова О.Н.  /  j '  химик-эксперт медицинской организации
(подпись)

18. Лицо ответственное за оформление протокола
ХоринаМ.В.   лаборант

(подпись)

_________________________ ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

2



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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской.области, г. Россошь ул.50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@vandex.ru

Испытательная лаборатория 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по 
аккредитации: RA.RU.21HE95

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ,
заведующий лабораторией-химик- 
эксперт медицинбкой организации

МП __________Ц Х '3/ /  ^ Лукаш Ю.Ю.
подпись ФИО

«06» мая 2022 г   ----------
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2004п от 06 мая 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Березовского сельского поселения
ИНН 3624003921 ОГРН 1053664545692 Телефон 8 (473 94) 5-01-34_________________________________________________

2. Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, дом 
69а.__________________________________________________________________________________________________________
3. Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, дом 
69а.____________________________
4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):

Вода питьевая______________________________________________________________________________________________
5. Место отбора/измерений: водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина № 2) 
администрации Березовского сельского поселения. Воронежская область, Подгоренский район, село Березово, 
ул.Центральная, 426___________________________________________________________________________________________

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 10 апреля 2022 г. 09:45
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях 
(при необходимости): Касьянова Т.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Проба доставлена в ИЛ в количестве 1,5 дм3 в емкости из ПЭТ 
и 0,5 дм3 в емкости из стекла.
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
ГОСТ 31861 - 2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет 
ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела 
протокола. '
7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Дкт отбора образцов (проб) продукции
№ 2004п от 20.04.2022 г. Цель исследований, основание: договор № 142 от 10.03.2022 г.______________________________
8. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний: на соответствие раздела III табл. 3.1, 3.3, 3.12 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». _________________ _____________________________________________________
9. Код образца (пробы): ПК-2004п-06Р
10. НД на методы исследования, подготовку проб: ИНД Ф 14.1:2:4.154-99 (ФР.1.31.2013.13900) Количественный 

химический анализ вод. Методика выполнения измерений пермаиганатиой окисляемости в пробах питьевых, 
природных и сточных вод титриметрическим методом», ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения 
жесткости» п. 4, ИНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2018.30110) «Количественный химический анализ вод.
Методика выполнения измерений ph в водах потенциометрическим методом». ИНД Ф 14.1:2:4.114-97___________
Протокол составлен на трех страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ

mailto:rssgsen5@vandex.ru


Протокол № 2004 от 06 мая

( Ф Р .1 .31.2014.18118) «Количественный химический анализ вод. Методика
сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных в о д а х « В о д а .  Методы определения

веществ» и. 5. ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения ^ с одержащих веществ» и ^ ^  ^  
питьевая. Методы измерения массовой концентрации ОС г 4074-2OI4 «Вода питьевая. Определение
определения содержания хрома (VI) и общего хро . . 5 2 2 4 3 8 9  2011 «Массовая концентрация бора в

“ Х м Г и ^ ^  сдзометином -дщ », ГОСТ 3 1 0 4 0 ,0 ,2  «Вода

питьевая. Методы определения содержания сульфатов» п. 6.

12. У с л о в и и  п р о в ё д ё н и Т и с п ы т а н и й :  Условия проведения испытаний соответствуют требования» нормативных
документов и приведены в технических записях лаборатории(ии). _

J 13. Результаты испытании

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ 

неопределенностью где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г.
Регистрационный номер пробы в журнале: Г/2

Пятя начала испытаний: 20 апреля2 0 2 2 л г Д а т а о к о д ГОСТ 31954-2012 п. 4 
ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 
(ФР.1.31.2014.18118)

ГОСТ 33045-2014 п. 5 
ГОСТ 33045-2014 п. 9 
ГОСТ 33045-2014 п. 6 
ГОСТ 4011-72 п. 3 
ГОСТ 31956-2012 п. 4 
ГОСТ 4974-2014 п. 
6.4

2



Протокол № 2004 от 06 мая 2022 г.

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ 

неопределенностью где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г.
Регистрационный номер пробы в журнале: 172 

Дата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 06 мая 2022 г.
17. Бор мг/дм3 менее 0,1 РД 52.24.389-2011

18. Сульфаты мг/дм3 более 50,0 * ГОСТ 31940-2012 п. 6

Результаты исследований (испытаний)/измерений относятся к предоставленному заказчиком образцу.
14. Дополнения, отклонения или исключения из метода: ^ ________________________

15. Дополнительные сведения:_______________________________
(для работ, выполненных по субподряду)

16. Примечание_____________________________________________
(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)
17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Бурякова О.Н. 

Переверзева В.В. 

Барабушка Е.В.

(подпись)

(подпись)

(подпись)
18. Лицо ответственное за оформление протокола

Хорина М.В. оо1Чг»>, -
(подпись) 

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

химик-эксперт медицинской организации

лаборант

лаборант

лаборант

3



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул.50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@vandex.ru

Испытательная лаборатория

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ,
заведующий лабораторией-химик- 
эксперт медиимущойррганизации

_______ КУ_/_/ /  Лукаш Ю.Ю.
подпись ФИО

«06» мая 2022 г
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2004п от 06 мая 2022 г.

(дополнение к протоколу испытаний № 2004п от 06 мая 2022 г.)
1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Березовского сельского поселения
ИНН 3624003921 ОГРН 1053664545692 Телефон 8 (473 94) 5-01-34_______________________________________________

2. Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, 
дом 69а.____________________________________________________________________________________________________
3. Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, 
дом 69а.________________________
4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):

Вода питьевая______________________________________________________________________________________________
5. Место отбора/измерений: водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина № 2) 
администрации Березовского сельского поселения. Воронежская область, Подгоренский район, село Березово, 
ул.Центральная, 426_________________________________________________________________________________________

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 09:30
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях 
(при необходимости): Касьянова Т.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Проба доставлена в ИЛ в количестве 1,5 дм3 в емкости из 
ПЭТ и 0,5 дм3 в емкости из стекла.
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
ГОСТ 31861 -2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет 
ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела 
протокола. '
7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Акт отбора образцов (проб) продукции
№ 2004п от 20.04.2022 г. Цель исследований, основание: договор № 142 от 10.03.2022 г.____________________________
8. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний: на соответствие раздела III табл. 3.1, 3.3, 
3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».__________________________________________________________
9. Код образца (пробы): ПК-2004п-06Р__________________

10. НД на методы исследования, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 «Вода питьевая. Методы определения 
содержания сульфатов» п. 6.

Протокол составлен на двух страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ

mailto:rssgsen5@vandex.ru


Протокол № 2004 от 06 мая 2022 £.

11. T1
№
п/п

с п о л ь з у е м и е  и и и р у д и в л п н с  уд-дж «ж/и...» .
Наименование, тип Заводской

номер
Номер в 

Г осреестре 
(для СИ)

Номер и дата 
свидетельства о 

поверке/ 
протокола об 

аттестации

Срок 
действия (до)

1 . Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ВИ2049 44866-10
Свидетельство 
№ С-БМ/79462740 
от 09.07.2021 г.

до 08.07.2022 г

Х Л ё »  «7 V - J l U D l l / l       1

документов и приведены в технических записях лаборатории(ий)

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ 

неопределенностью где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г.
Регистрационный номер пробы в журнале: 172 

Пятя нячяття испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 06 мая 2022 г.

1. Сульфаты мг/дмЗ 61,2 ±6,7
ГОСТ 31940-2012 п.6

Результаты исследований (испытаний)/измерений относятся к предоставленному заказчиком образцу- 
14. Дополнения, отклонения или исключения из метода: ---------------------------- ---------------------------

15. Дополнительные сведения:________ ___________ ___________
(для работ, выполненных по субподряду)

16. Примечание
(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)
17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Бурякова О.Н. {JL
(подпись)

18. Лицо ответственное за оформление протокола
Хорина М.В.  чУк-уот "_________

(подпись)

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА_

химик-эксперт медицинской организации 

лаборант

2



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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.
Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул.50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНЦ/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru

Испытательная лаборатория 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по 
аккредитации: RA. RU.21HE95

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, 
заведующий лабораторией- 
химик-эксперту") медицинской 
организаци

^  ^  '  Лукаш Ю.Ю.
подпись ФИО

«22» апреля 2022 г 
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2005п от 22 апреля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Березовского сельского поселения 
ОГРН 1053664545642 ИНН 3624003921 телефон 8-919-182-66-64

2. Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная, 
69а.

3. Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная, 69а.
4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
Вода питьевая

5. Место отбора/измерений: Администрация Березовского сельского поселения (водопроводный кран ис
точника централизованного водоснабжения (скважина №1)), Воронежская область, Подгоренский район, с. 
Березово, ул. Центральная, 426.

6. Информация об отборе/измерениях:
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 09:30

ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отбо
ре/измерениях (при необходимости): Касьянова Г.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Информация об условиях отбора не предоставлена. 
Проба доставлена в ИЛ в количестве 0,5 дм3 в стерильной стеклянной емкости.
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет от
ветственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела 
протокола

Протокол составлен на двух страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ

mailto:rssgsen5@yandex.ru


Протокол №2005п от 22 апреля 2022 г.
7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Акт отбора проб (образцов)№ 2005п 
2006п от 20 апреля 2022 г. Цель исследований, основание: договор № 142 от 10.03.2022г.
8. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний: на соответствие раздела III, табли
ца 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без- 
вредности для человека факторов среды обитания"______________
9. Код образца (пробы): ПК-2005п-05Р

10. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01«Санитарно-микробиологический ана
лиз питьевой воды» п.8.2.; 8.1.;8,5.

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре 

(для СИ)

« Номер и дата сви
детельства о по
верке/ протокола 

об аттестации

Срок действия 
(до)

1. Преобразователь 
ионометрический И -500 1021 36274-07

№  С-БМ /10-11- 
2021/108005550 
от 10.11.2021 г.

до 09.11.2022 г.

2. Весы лабораторные ВК-600 000354 РФ 30956- 
06

№: С-БМ /11-04- 
2022/147790402 
от 11.04.2022г

до 10.04.2023 г.

3. Термостат с водяной рубашкой 
электрический ЗЦ -1125М 68 -

№ 46/21 от 
12.05.2021 г. до 12.05.2022 г.

4. Термостат электрический 
суховоздушный ТС-80 7167 -

№  49/21 от 
13.05.2021 г. до 13.05.2022 г.

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных 
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний 
(с погрешностью/ 

неопределенностью, где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г. 
Регистрационный номер пробы в журнале: 99 

Дата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний- 21 апреля 2022 г.

1.
Общие (обобщенные) 
колиформные 
бактерии (ОКБ)

К О Е /100 см3 не обнаружены МУК 4.2.1018-01 п.8.2.

2. Общее число микроорга
низмов (ОМЧ) КОЕ/см3 3 МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

3. Колифаги
Б О Е /100 см3 не обнаружены МУК 4.2.1018-01 п.8.5

14. Дополнения, отклонения или исключения из метода:

15. Дополнительные сведения:__________

16. Примечание  ___________________
(для работ, выполненных по субподряду)

17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания 

Костенко Э.Г.

18. Лицо ответственное за оформление протокола

Демченко Л.В.

(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)

fW C b c t  ,  * f t -  фельдшер-лаборант 
(подпись) Г

ллд_
(ПОДПИСЬ) \  

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

лаборант

2



Юридическим адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,2 1.

ФT S ™  ™ ГеЛ„ Г „ ^  б“ “ ет"»™ учреждение здравоохранении 
«центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

< Ф н Зл “Х г о  Кантем1,Ровском> Подгоренском района*
В P ™ Z f „ » o  J а " , Р2 ™ “  " в Воронежской области»

Фактический адрес и место осуществления д м к Г н о с т Т и л " ПодгоРе“ско" районах)

ц> , «раке. ^  / ^ Ь )  2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssg se i^v an o W  г.. 

Испытательная лаборатория

УТВЕРЖДАЮ
/ # 2  * Ж  Руководитель ИЛ,

заведующий 
химик-эксперт 
организац
т

лабораторией-
медицинской

ПОДПИСЬ
Лукаш Ю.Ю. 

ФИО

«22» апреля 209? г 
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2005п от 22 апреля 2022 г

1. Наименование «“ З а Г н ь щ  и в Т ь Г Г ' '  № 2005 от:22 ""Р™ 2022 т.)
_ОГРН 1053664545642 И H H 3 6 2 4 Ш ^ T l X 3I 7 9 : m Г Г IPaU‘,,, поселения

^ Р И Д й Ч е с к ^ ^ ^ ^ - ^  о5лас- ^ ^ - райо[| л  Сагуны ^  r _ _ -

3. Фактический а д р е ^ ^ Г ^ ^  о6д, „ ь ^  д ^  ^

Водаа"„Г е°вГ "е ” °""Са""е ° ° 1еКГа <0б|>Ю"а) аа™ изготовления (дл , нродукцииУ -

С. Березово, ул. Нейтральная. 426. (за ж и н а  №2)), Воронежская область, Подгоренский район,

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г 08 50

^Щ/ro'мq)emстxC(^ иCнeoб^диш cта)fкacь^н^aГH 0*IЗlaвaeБeHИЯ, ‘  “  “  "Р"‘~  ■*-

?0СТ = r s — <= Г »> 20 анредя 2022 т. , ,  :00j s z z ^ „ рторш т иесет от_
протокола Р Р Ч “  достоверность информации, представленной в данных раздела

J j S p S g T B  * 2 0 0 * .

вредности для человека факторов среды обитание» НИЯ К обеспеченик> безопасности и (или) без-
_?. Код образца (пробы): ПК-2005п-05Р

—  —  обвект „ не может быть



Протокол № 2005 п от 22 апреля 2022 г

10 НД на методы исследования, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) «Вода питьевая
Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации», Т ISO 7899-2-2018 «Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 
2. Метод мембранной фильтрации»

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре 

(для СИ)

Номер и дата сви
детельства о по
верке/ протокола 

об аттестации

Срок действия 
(До)

1. Весы лабораторные ВК-600 000354 РФ 30956- 
06

№: С-БМ /11-04- 
2022/147790402 
от 11.04.2022г

до 10.04.2023 г.

2. Термостат с водяной рубашкой 
электрический ЗЦ-1125М 68 -

№ 46/21 от 
12.05.2021 г. до 12.05.2022 г.

3. Термостат электрический 
суховоздушный ТС-80 7167 -

№ 49/21 от 
13.05.2021 г. до 13.05.2022 г.

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных 
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

№
п/п

Определяемый показатель Единицы измере
ния

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ неопре
деленностью, где это 

приемлемо)

НД на методы испыта
ний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г. 
Регистрационный номер пробы в журнале:58 

Дата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний- 77 апреля 2022 г.
1. Escherichia coli (Е coli)

КОЕ/ 100 см3 не обнаружены ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 
9308-1:2000)2.

Р р я м т
Кишечные энтерококки К О Е /100 см3 не обнаружены ГОСТ ISO 7899-2-2018

14. Дополнения, отклонения или исключения из метода:
15. Дополнительные сведения: __ _______

16. Примечание___________

> заказчиком образцу.

(для работ, выполненных по субподряду)

17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Костенко Э.Г.

18. Лицо ответственное за оформление протокола 

Демченко Л.В.

(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)

фельдшер-лаборант
(подпись)

(подпись)\ 

„ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

лаборант

2



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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.
Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул 50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@vande.y rn

Испытательная лаборатория 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по 
аккредитации: RA. RU.21HE95

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ,

% " '#  заведующий лабораторией-
ХИмик-эксперт

*{ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ Ч °Р ганю аЦИИ 
ЛАБОРАТОРИЯ }ЩЩ ( j

медицинской

_ Л» « 7 /

‘ 4?

ПОДПИСЬ
Лукаш Ю.Ю. 

ФИО

«22» апреля 2027 г 
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2006п от 22 апреля 2022 г.

да" НЫе Эакамика: Администрация Березовского сельского поселения 
ОГРН 1053664545642 ИНН 3624003921 телефон 8-919-182-66-64

2^ Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная,

ф а к т и ч еский адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны. у л . Вокзальная 69а
4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции)----------------
Вода питьевая J  ’

" 5. Место отбора/измерений: Администрация Березовского сельского поселения (водопроводный кран ис- 
точника централизованного водоснабжения (скважина №2)), Воронежская область, Подгоренский район с 
Березово, ул. Центральная, 426. ’

6. Информация об отборе/измерениях:
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 09:30

ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отбо
ре/измерениях (при необходимости): Касьянова Г.Н., глава Березовского сельского поселения 
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Информация об условиях отбора не предоставлена, 

роба доставлена в ИЛ в количестве 0,5 дм3 в стерильной стеклянной емкости.

Д° СТаВКИ в ИЛ’ ССЬ1Лка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
ОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет от
ветственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела 
протокола

С0ставлен на Двух стРаниЦах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ



-3  „   2E 2022 г. Цель исследовании, основание: договор № 142 от 10 03 2022г

т  3 5 С ™ н Т 2 Т б ? 2 ИГ ? ебОВаНИЯ К ° бЪСКТУ (° браЗЦу) ИСПЬ,таний: на соответствие раздела III табли-

9. Код образца (пробы): ПК-2006п-05Р

лш  петьевойевода).Ип ^ ,2!;08Л ^8^ ПОДГОТ° ВК^ Пр°^ : 2 ^ ^ ' 01<<СанитаРно-микробиологический ана-

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре 

(для СИ)

Номер и дата сви
детельства о по
верке/ протокола 

об аттестации

Срок действия 
(до)

1. Преобразователь 
ионометрический И -500 1021 36274-07

№ С-БМ/10-11- 
2021/108005550 
от 10.11.2021 г.

до 09.11.2022 г.

2. Весы лабораторные ВК-600 000354 РФ 30956- 
06

№: С-БМ /11-04- 
2022/147790402 
от 11.04.2022т

до 10.04.2023 г.

3. Термостат с водяной рубашкой 
электрический ЗЦ-1125М 68

-

№ 46/21 от 
12.05.2021 г. до 12.05.2022 г.

4.

1 1  V

1ермостат электрический 
суховоздушный ТС-80 7167 -

№ 49/21 от 
13.05.2021 г. до 13.05.2022 г.

документов я ^ .е д е н ь ,  в _ к Их Г „ „  ”  S ”  (“  СООтаеТСТВуЮТ ’РебИ'“

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

пены 1 инии
Результаты испытаний 

(с погрешностью/ 
неопределенностью, где 

это приемлемо!

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г. 
Регистрационный номер пробы в журнале: 100 

г— ^ — Дата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний- ?? апреля 2022 г
1.

иощие (оообщенные) 
колиформные 
бактерии (ОКБ)

КОЕ/ 100 см3 не обнаружены МУК 4.2.1018-01 п.8.2.

2. Общее число микроорга
низмов (ОМЧ) КОЕ/см3 3 МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

3 .

Резуль

Колифаги

шаты исспедпааыпй Л / с и ы т с п .

Б О Е /100 см3 не обнаружены МУК 4.2.1018-01 п.8.5

14. Дополнения, отклонения или исключения
15. Дополнительные сведения:_________

16. Примечание_____

из метода: -
’ заказчиком образцу.

(для работ, выполненных по субподряду)

17. Лнцо(а) п р о в о д и в ш е е) испытания <Ш" " ™  '1Р’Ш° * МШЯ к ™  Ч * т > е  описание)

Костенко Э.Г.

18. Лицо ответственное за оформление протокола 

Демченко Л.В.

фельдшер-лаборант
(подпись)

п(гюдпись) \У

.ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКО.

лаборант

2



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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул.50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@,vandex.ru

Испытательная лаборатория
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, 
деми _ заведующий лабораторией-

химик-эксперт
'ч\  организации

1 ‘Лиспыта-тиДОЛ»
л а б о р а то р и я  Jskij

/ .*  W /

— 4 Ж ш  «22» апреля 2022 г
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2006п от 22 апреля 2022 г.

(дополнение № 1 к протоколу испытаний № 2006 от 22 апреля 2022 г.)
1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Березовского сельского поселения 
ОГРН 1053664545642 ИНН 3624003921 телефон 8-919-182-66-64 ____________________________________

2. Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная, 
69а._______________________________________

3. Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная, 
69а._____________
4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
Вода питьевая __________________________
5. Место отбора/измерений: Администрация Березовского сельского поселения (водопроводный кран ис
точника централизованного водоснабжения (скважина №2)), Воронежская область, Подгоренский район, 
с. Березово, ул. Центральная, 426.______

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 09:30
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отбо
ре/измерениях (при необходимости): Касьянова Г.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Информация об условиях отбора не предоставлена. 
Проба доставлена в ИЛ в количестве 0,5 дм3 в стерильной стеклянной емкости.
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». -
Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет от
ветственности за стадию отбора образца и достоверность информаций, представленной в данных раздела 
протокола
7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Акт отбора проб (образцов) № 2005п- 
2006п от 20 апреля 2022 г. Цель исследований, основание: договор № 142 от 10.03.2022г.
8- НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний: на соответствие раздела III, табли
ца 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания"___________________
9. Код образца (пробы): ПК-2006п-05Р_______________________

Протокол составлен на двух страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ



Протокол № 2006 п от 22 апреля 2022 г 

10. НД на методы исследования, подготовку проб: ГОСТ 31955 1-2013 fISO 93Г)8 l-?nnm

2. <<К1,' СТ,°  В0ДЫ' энтерококков Часть

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре 

(для СИ)

Номер и дата сви
детельства о по
верке/ протокола 

об аттестации

Срок действия 
(До)

1. Весы лабораторные ВК-600 000354 РФ 30956* 
06

№: С-БМ /11-04- 
2022/147790402 
от 11.04.2022т

до 10.04.2023 г.

2. Термостат с водяной рубашкой 
электрический ЗЦ-1125М 68 -

№ 46/21 от 
12.05.2021 г. до 12.05.2022 г.

3.

17 V

гермостат электрический 
суховоздушный ТС-80 7167 -

№ 49/21 от 
13.05.2021 г. до 13.05.2022 г.

1 ^  лпин ■ у илиьия проведения испьг
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

№
п/п

Определяемый показатель
д-л. 1 c j y j i b i a i b i

Единицы измере
ния

испытании
Результаты испытаний (с 
погрешностью/ неопре
деленностью, где это 

приемлемо)

НД на методы испыта
ний

Ре
Дата начала испытаний: л

иоразец поступил: 20 апреля 2022 г. 
гистрационный номер пробы в журнале:59 
_ апреля 2022 г. Дата окончания испытаний- 7 7 апреля 2022 г

1.

2.
Резулг

Escherichia coli (Е coli)

Кишечные энтерококки 
таты исследований (испытан

К О Е /100 см3 

КОЕ/ 100 см3
не обнаружены 

не обнаружены

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 
9308-1:2000)
ГОСТ ISO 7899-2-2018

14. Дополнения, отклонения или исключения
15. Дополнительные сведения:

16. Примечание______

из метода:
' заказчиком образцу.

(для работ, выполненных по субподряду)

17. Лицо(а) п р о в о д и в ш е е )  „ с п ь т ш и , к протоколу „ ето краткое описание)

стенко Э.Г. --------- .У /сёск1.  /  .  фельдшер-лаборант
,о  тт (подпись) 7

Лицо ответственное за оформление протокола

Демченко Л.В. О Д Г Г П Х  лаборант
(подпись) \ 

.ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

2



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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.
Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул.50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@vandex.ru

Испытательная лаборатория 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по 
аккредитации: RA. RU.21HE95

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ,

„\ заведующий лабораторией-
химик-эксперт медицинской 

%  организац:

«22» апреля 2022 г 
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2007п от 22 апреля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Березовского сельского поселения 
ОГРН 1053664545642 ИНН 3624003921 телефон 8-919-182-66-64 _____________________

2. Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная, 
69а. ________________________________________

3. Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная, 69а.
4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
Вода питьевая
5. Место отбора/измерений: Администрация Березовского сельского поселения (водопроводный кран ис
точника централизованного водоснабжения (скважина)), Воронежская область, Подгоренский район, х. Сухая 
Россошь, ул. Полевая, 45.

6. Информация об отборе/измерениях:
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 10:10

ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отбо
ре/измерениях (при необходимости): Касьянова Г.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Информация об условиях отбора не предоставлена. 
Проба доставлена в ИЛ*в количестве 0,5 дм3 в стерильной стеклянной емкости.
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет от
ветственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела 
протокола

Протокол составлен на двух страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ

mailto:rssgsen5@vandex.ru


7  о о  « ----------7--------------------- ---------------------   Протокол №2007п от 22 апреля 2022 г. -

2008п от20 аггоелЯН2°0Т72°Гп ЗМеРеНИЯ’ Цель„исследований’ основание: Акт отбора проб (образцов)№ 2007п  21 ^  апреля 2022 г. Цель исследовании, основание: договор № 142 от 10.03.2022г.о  1 1 т т  ----------------------------------------- --— — <---------------------— —-----------------г --------------------  i t - ь  u i  1 .

ц‘а 3Д5 с Т н П и н Т ^ ^ ^ ! 6 ,Угреб° ВанИЯ к  объектУ (образцу) испытаний: на соответствие раздела III, табли- 
“ ' 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): ПК-2007п-05Р

10, НД На метоДы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический ана- 
лиз питьевой воды» п.8.2.; 8.1.;8.5„

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре. 

(для СИ)

Номер и дата сви
детельства о по
верке/ протокола 

об аттестации

Срок действия 
(До)

1. Преобразователь 
ионометрический И -500 1021 36274-07

№ С-БМ/10-11- 
2021/108005550 
от 10.11.2021 г.

до 09.11.2022 г.

2. Весы лабораторные ВК-600 000354 РФ 30956- 
06

№: С-БМ /11-04- 
2022/147790402 
от 11.04.2022г

до 10.04.2023 г.

3. Термостат с водяной рубашкой 
электрический ЗЦ-1125М 68 -

№ 46/21 от 
12.05.2021 г. до 12.05.2022 г.

4. Термостат электрический 
суховоздушный ТС-80 7167 -

№ 49/21 от 
13.05.2021 г. до 13.05.2022 г.

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий). нормативных

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний 
(с погрешностью/ 

неопределенностью, где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г. 
Регистрационный номер пробы в журнале: 101 

---------Дата начала испытаний; 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний- 77 апреля 2022 г.

1.
Общие (обобщенные) 
колиформные 
бактерии (ОКБ)

К О Е /100 см3 не обнаружены МУК 4.2.1018-01 п.8.2.

2. Общее число микроорга
низмов (ОМЧ) КОЕ/см3 3 МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

3.

Ррял>т

Колифаги
БОЕ/ 100 см3 не обнаружены МУК 4.2.1018-01 п.8.5

14. Дополнения, отклонения или исключения из метода:
15. Дополнительные сведения:_________

16. Примечание _________

> заказчиком образцу.

(для работ, выполненных по субподряду)

17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Костенко Э.Г.
(подпись)

18. Лицо ответственное за оформление протокола

ДемченкоЛ.В. ( У ' \ А  . . . у
(подпись)

(наличие приложения к протоколу и его краткое описание) 

, в_ л  ‘фельдшер-лаборант
( п л  ттттттг*т \

лаборант

.ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКО)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул 50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@vandex.ru

Испытательная лаборатория

'* 3

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, 
заведующий лабораторией- 
химик-эксперт /-) медицинской

: ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ’
ЛАБОРДТ

^  'Ш организац:

подпись
Лукаш Ю.Ю. 

ФИО

«22» апреля 2022 г 
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2007п от 22 апреля 2022 г.

(дополнение № 1 к протоколу испытаний № 2007 от 22 апреля 2022 г )
данные заказчика: Администрация Березовского 'сельского поселения 

ОГРН 1053664545642 ИНН 3624003921 телефон 8-919-182-66-64______

Ь Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная,

^Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная,

4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции)---------------
Вода питьевая  ' J ̂
5. Место отбора/измерений: Администрация Березовского сельского поселения (водопроводный кран ис- 
точника централизованного водоснабжения (скважина)), Воронежская область, Подгоренский район, п Крас- 
ныи Восход, ул. Строителен, 5а.______________________________  •

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 10:10
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отбо
ре/измерениях (при необходимости): Касьянова Г.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Информация об условиях отбора не предоставлена. 
Проба доставлена в ИЛ в количестве 0,5 дм3 в стерильной стеклянной емкости.
f ! Tral Bf “  “ И В ™ ’ ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
1 UU1 31^42-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Р« ерТ Т атЫ °тб0Ра °т '0СЯтс1 к "Расставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет от- 
nnnmnunnnCmU За ° отб°Ра образца и достоверность информации, представленной в данных раздела

70П8пЫпт э п !  ПЛЗН °Т®°Г/," МСРеНИЯ’ ЦСЛЬ ИССледований> основание: Акт отбора проб (образцов) № 2007п- 2008п от 20 апреля 2022 г. Цель исследований, основание: договор № 142 от 10.03.2022г.

ц аТ б  РсТнП инТ7Р̂ ^ 91е .-геб0ВаНИЯ К °бЪеКТУ (°браЗЦу) испытаний: на соответствие раздела III, табли
ца э.5. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без
вредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): ПК-2007п-05Р--------------------------------------------------------- ------------------------------------

Протокол составлен на двух страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ

mailto:rssgsen5@vandex.ru


Протокол № 2007 п от 22 апреля 2022 г

10. НД на методы исследования, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) «Вода питьевая. 
Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной 
фильтрации», ГОСТ ISO 7899-2-2018 «Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 
2. Метод мембранной фильтрации»
11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Госреестре 

(для СИ)

Номер и дата сви
детельства о по
верке/ протокола 

об аттестации

Срок действия 
(До)

1. Весы лабораторные ВК-600 000354 РФ 30956-, 
06

№: С-БМ /11-04- 
2022/147790402 
от 11.04.2022г

до 10.04.2023 г.

2. Термостат с водяной рубашкой 
электрический ЗЦ -1125М 68 -

№ 46/21 от 
12.05.2021 г. до 12.05.2022 г.

3. Термостат электрический 
суховоздушный ТС-80 7167

-

№ 49/21 от 
13.05.2021 г. до 13.05.2022 г.

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных 
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

№
п/п

Определяемый показатель Единицы измере
ния

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ неопре
деленностью, где это 

приемлемо)

НД на методы испыта
ний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г.
Регистрационный номер пробы в журнале:60 

Дата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 22 апоеля 2022 г

1. Escherichia coli (Е coli)
К О Е /100 см3 не обнаружены ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 

9308-1:2000)
2. Кишечные энтерококки К О Е /100 см3 не обнаружены ГОСТ ISO 7899-2-2018

14. Дополнения, отклонения или исключения из метода:

15. Дополнительные сведения: _ j _______

16. П римечание_________________________
(для работ, выполненных по субподряду)

17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Костенко Э.Г.

18. Лицо ответственное за оформление протокола

Демченко Л.В. ( V \  J

(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)

 jjtS e & u . * t=JL фельдшер-лаборант
(подпись) '

лаборант
(подпись) 

.ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.
Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул.50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@,vandex.ru

Испытательная лаборатория 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по 
аккредитации: RA. RU.21H E95

УТВЕРЖДАЮ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2008п от 22 апреля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Березовского сельского поселения 
ОГРН 1053664545642 ИНН 3624003921 телефон 8-919-182-66-64_______________

2. Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная, 
69а. _____________________________________

3. Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная, 69а.
4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
Вода питьевая

5. Место отбора/измерений: Администрация Березовского сельского поселения (водопроводный кран ис
точника централизованного водоснабжения (скважина)), Воронежская область, Подгоренский район, п. Крас
ный Восход, ул. Строителей, 5а.

6. Информация об отборе/измерениях:
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 10:10

ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отбо
ре/измерениях (при необходимости): Касьянова Г.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Информация об условиях отбора не предоставлена. 
Проба доставлена в ИЛ* в количестве 0,5 дм3 в стерильной стеклянной емкости.
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет от
ветственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела 
протокола

Протокол составлен на двух страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ



„   ;------     Протокол № 2008п от 22 апреля 202 i
2 0 ^ “ ^ П | Н2Ю ??, пЛ “ Ре""“’ иель, " с с л и о “ » " » ' основание: А п  отбора проб (образцов)» 2007п 

от / и  апРеля 20 2 2  г . Цель исследовании, основание: договор № 142 от 10.03.2022г

ц аНзД5 с Т н П и н Т ^ З б Я ^ Т  ,ТгРеб° ВаНИЯ К 0бъеетУ (образцу) испы таний: на соответствие раздела III, табли- 
1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без- 

вредности для человека факторов среды обитания"________
9. Код образца (пробы): ПК-2008п-05Р

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре 

(для СИ)

Номер и дата сви
детельства о по
верке/ протокола 

об аттестации

Срок действия 
(До)

1. Преобразователь 
ионометрический И -500 1021 36274-07

№  С-БМ /Ю -11- 
2021/108005550 
от 10.11.2021 г.

до 09.11.2022 г.

2. Весы лабораторные ВК-600 000354 РФ 30956- 
06

№: С-БМ /11-04- 
2022/147790402 
от 11.04.2022г

до 10.04.2023 г.

3. Термостат с водяной рубашкой 
электрический ЗЦ -1125М 68 -

№  46/21 от 
12.05.2021 г. до 12.05.2022 г.

4. Термостат электрический 
суховоздушный ТС-80 7167 №  49/21 от 

13.05.2021 г. до 13.05.2022 г.

12. У слобия проведения испы таний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных 
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний 
(с погрешностью/ 

неопределенностью, где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г. 
Регистрационный номер пробы в журнале: 102 

--------- Дата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний- 7? апреля 2022 г.

1.
иощие (обобщенные) 
колиформные 
бактерии (ОКБ)

К О Е /100 см3 не обнаружены МУК 4.2.1018-01 п.8.2.

2. Общее число микроорга
низмов (ОМЧ) КОЕ/см3 3 МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

3.

Резул

Колифаги
Б О Е /100 см3 не обнаружены МУК 4.2.1018-01 п.8.5

14. Дополнения, отклонения или исклю чения из метода:

15. Д ополнительны е сведения:

16. П римечание ________

’ заказчиком образцу.

(для работ, выполненных по субподряду)

1 _ (наличие приложения к протоколу и его краткое описание)
17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Ко,стенко Э.Г.  4 /С е -о ,  , ,  'фельдшер-лаборант
(подпись) '

18. Лицо ответственное за оформление протокола

Демченко Л.В. . ( У ^ / У Л  лаборант
ДтгоДдись)

 О К О Н Ч А Н И Е П РО ТО К О Л А

2



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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Пбдгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул 50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92,2-77-45; e-mail: rssgsen5@vandex.ru

Испытательная лаборатория
! УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, 
заведующий лабораторией- 

’\хймик-эксперт / ’медицинской
,'fe i f  \|ррйнизации-л

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ) 3 Щ J / ,
к  ! \  М6^ 0РИЯ )Ш  Ку//  Лукаш Ю.Ю.
\V£. .3,7* У -----------   777777------------------ФИО

«22» апреля 2022 г 
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2008п от 22 апреля 2022 г.

(дополнение № 1 к протоколу испытаний № 2008 от 22 апреля 2022 г )
заказчика: Администрация Березовского 'сельского поселения 

ОГРН 1053664545642 ИНН 3624003921 телефон 8-919-182-66-64___________________

I  Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная,

Д Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, п. Сагуны, ул. Вокзальная,

ВодГпитьеваяНИе ” ° ПИСаНИе объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):

5. Место отбора/измерений: Администрация Березовского сельского поселения (водопроводный кран ис-

г  (скважина » ворош  °бласть’ под~  ̂
6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 10:10
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отбо
ре/измерениях (при необходимости): Касьянова Г.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Информация об условиях отбора не предоставлена. 
Проба доставлена в ИЛ в количестве 0,5 дм3 в стерильной стеклянной емкости.

г п г т  о т  И В ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
51942-2012 «Вода, Отбор проб для микробиологического анализа»."

« r m Z T mbl 0тб°Ра °т"осятс» К Д ост авленном у заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет от-
протокола За Ра °  “ достовеРИость ^формации, представленной в данных раздела

2008пЫГ 2 0 На т е п я  °9Тпб®ра/" ; меРения’ цель исследований, основание: Акт отбора проб (образцов) № 2007п- 
_ 2ои»п от 20 апреля 2022 г. Цель исследовании, основание: договор № 142 от 10.03.2022г

наН3Д5 с Т н П и н Т э ^ Г э Т  ,Уреб0вания к объеетУ (обРязцу) испытаний: на соответствие раздела III, табли- t  ' СанПиН 1-2-3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без
вредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): ПК-2008п-05Р ---------------------------------------------------

Протокол составлен на двух страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ

mailto:rssgsen5@vandex.ru


Протокол № 2008 п от 22 апреля 2022тч -

10. НД на методы исследования, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) «Вода питьевая. 
Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной 
фильтрации»; ГОСТ ISO 7899-2-2018 «Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 
2. Метод мембранной фильтрации»

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре 

(для СИ)

Номер и дата сви
детельства о по
верке/ протокола 

об аттестации

Срок действия 
(До)

1. Весы лабораторные ВК-600 000354 РФ 30956-* 
06

№: С-БМ /11-04- 
2022/147790402 
от 11.04.2022г

до 10.04.2023 г.

2. Термостат с водяной рубашкой 
электрический ЗЦ-1125М 68 -

№ 46/21 от 
12.05.2021 г. до 12.05.2022 г.

3. Термостат электрический 
суховоздушный ТС-80 7167

-

№49/21 от 
13.05.2021 г. до 13.05.2022 г.

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных 
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

№
п/п

Определяемый показатель Единицы измере
ния

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ неопре
деленностью, где это 

приемлемо)

НД на методы испыта
ний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г. 
Регистрационный номер пробы в журнале:61 

Дата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 22 апреля 2022 г.
1. Escherichia coli (Е coli)

К О Е /100 см3 не обнаружены ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 
9308-1:2000)

2. Кишечные энтерококки К О Е /100 см3 не обнаружены ГОСТ ISO 7899-2-2018

14. Дополнения, отклонения или исключения из метода:
15. Дополнительные сведения:  ______

16. Примечание __________________
(для работ, выполненных по субподряду)

17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Костенко Э.Г.
(подпись)'

18. Лицо ответственное за оформление протокола

(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)

Демченко Л.В. -(5 У ш,
(Подпись)

фельдшер-лаборант

лаборант

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

2



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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул.50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@vandex.ru

Испытательная лаборатория 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по 
аккредитации: RA.RU.21HE95

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ,
заведующийл лабораторией-химик- 
экспертдаешщинской организации

МП  у у  /  /  ' /  Лукаш Ю.Ю.
подпись ФИО

«06» мая 2022 г 
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2009п от 06 мая 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Березовского сельского поселения
ИНН 3624003921 ОГРН 1053664545692 Телефон 8 (473 94) 5-01-34________________________________________________

2. Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, дом 
69а._______________
3. Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, дом 
69а.____________________________
4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):

Вода питьевая________________________________________________________________
5. Место отбора/измерений: водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина) 
администрации Березовского сельского поселения. Воронежская область, Подгоренский район, хутор Сухая Россошь, 
ул.Полевая, 45______________________

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 10 апреля 2022 г. 10:10
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях 
(при необходимости): Касьянова Т.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Проба доставлена в ИЛ в количестве 1,5 дм3 в емкости из ПЭТ 
и 0,5 дм3 в емкости из стекла.
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
ГОСТ 31861 - 2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет 
ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздели 
протокола.
7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Акт отбора образцов (проб) продукции
№ 2009п от 20.04.2022 г. Цель исследований, основание: договор № 142 от 10.03.2022 г._____________________________
8. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний: на соответствие раздела III табл. 3.1, 3.3, 3.13 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»._______________________ ____________________________________________________
9. Код образца (пробы): ПК-2009п-06Р___________________________________
10. НД на методы исследования, подготовку проб: ИНД Ф 14.1:2:4.154-99 (ФР.1.31.2013.13900) Количественный 

химический анализ вод. Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, 
природных и сточных вод титриметрическим методом», ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения 
жесткости» п. 4, ИНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР. 1.31.2018.30110) «Количественный химический анализ вод.
Методика выполнения измерений ph в водах потенциометрическим методом». ИНД Ф 14.1:2:4.114-97___________
Протокол составлен на трех страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ

mailto:rssgsen5@vandex.ru


Протокол № 2009 от 06 мая 2022

(ФР.1.31.2014.18118) «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации 
сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом», ГОСТ Р 57164-2016 «Вода 
питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности», ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения
цветности», ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов» п. 1, ГОСТ 
4245-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов» п. 2, ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы 
определения азотсодержащих веществ» п. 9, ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих 
веществ» п. 5, ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» п. 6, ГОСТ 4011-72«Вода 
питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» п. 3, ГОСТ 31956-2012 «Вода. Методы 
определения содержания хрома (VI) и общего хрома» п. 4, Т О О  4974-20S4 «Вода питьевая. Определение 
содержания марганца фотометрическими методами» п. 6.4, РД 52.24.359-2011 «Массовая концентрация бора в 
водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом^с азометином-Аш», ГОСТ 31940-2012 «Вода 
питьевая. Методы определения содержания сульфатов» п. 6.

1 1 .  х !

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Госреестре 

(для СИ)

Номер и дата 
свидетельства о 

поверке/ 
протокола об 

аттестации

Срок 
действия (до)

1. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ВИ2049 44866-10
Свидетельство 
№ С-БМ/79462740 
от 09.07.2021 г.

до 08.07.2022 г

2.
Весы лабораторные электронные 
ЛВ210-А

410162632 27251-04
Свидетельство 
№ С-БМ/98438213 
от 29.09.2021 г.

до 28.09.2022 г

3. Иономер универсальный ЭВ-74

...

9252 4253-74

Свидетельство 
№ С-БМ/10-11- 
2021/108005548 
от 10.11.2021 г.

до 09.11.2022 г

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных 
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ 

неопределенностью где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г.
Регистрационный номер пробы в журнале: 173 

Лата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 06 мая 2022 г.
1. Жесткость °Ж 5,9 ±0,9 ГОСТ 31954-2012 п. 4

2.
Сухой остаток (общая 
минерализация)

мг/дм 387,0 ±34,8
ПНДФ 14.1:2:4.114-97 
(ФР.1.31.2014.18118)

3.
Перманганатная
окисляемость

мгО/дм3 0,96 ±0,19
ПНДФ 14.1:2:4.154-99 
(ФР.1.31.2013.13900)

4. Водородный показатель pH ед. pH 7,25 ± 0,20
ПНД Ф 
14.1:2:3:4.121-97 
(ФР.1.31.2018.30110)

5. Запах при 20°С балл 0 ГОСТ Р 57164-2016
6. Запах при 60°С балл 0 ГОСТ Р 57164-2016

7. Цветность
градус

цветности
менее-1,0 ГОСТ 31868 -2012

8. Мутность мг/дм3 менее 0,58 ГОСТ Р 57164 -2016
9. Фториды мг/дм 0,24 ± 0,04 ГОСТ 4386-89 п. 1
10. Хлориды

л

мг/дм 26,5 ± 6,0 ГОСТ 4245-72 п. 2
И. Аммиак и ионы аммония мг/дм3 менее 0,1 ГОСТ 33045-2014 п. 5
12. Нитраты мг/дм3 12,8 ± 1,9 ГОСТ 33045-2014 п. 9
13. Нитриты мг/дм3 менее 0,003 ГОСТ 33045-2014 п. 6
14. Железо мг/дм3 менее 0,1 ГОСТ 4011-72 п. 3
15. Хром (VI) мг/дм3 менее 0,025 ГОСТ 31956-2012 п. 4

16. Марганец мг/дм3 менее 0,01
ГОСТ 4974-2014 п. 
6.4

2



Протокол № 2009 от 06 мая 2022 г.

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ 

неопределенностью где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г.
Регистрационный номер пробы в журнале: 173 

Дата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 06 мая 2022 г
17. Бор мг/дм3 менее 0,1 РД 52.24.389-2011
18. Сульфаты мг/дм3 более 50,0 ГОСТ 31940-2012 п. 6

Результаты исследований (испытаний)/измерений относятся к предоставленному заказчиком образцу.
14. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -______ _______

15. Дополнительные сведения:_______
(для работ, выполненных по субподряду)

16. Примечание _____________________________
(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)
17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Бурякова О.Н. 

Переверзева В.В. 

Барабушка Е.В.

18. Лицо ответственное за оформление протокола
Хорина М. В. у.УУЧ^-________

(подгшсь)

  ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах) 

ктическии адрес и месте’ ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул.50 лет
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rSSgSen5@vanriex n,

Испытательная лаборатория

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ,
заведующий дтабораторией-химик- 
эксперт кщ ^рш екой  организации

Лукаш Ю.Ю. 
ФИОподпись

«06» мая 2022 г
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2009п от 06 мая 2022 г.

, „  (дополнение к протоколу испытаний № 2009п от 06 мая 2022 г )

Б е р ~  ~ п о с е л е н м

д Л Г Ч“ К" "  “ PeC ” КаЗЧ" Ка: в 0" 0" ' ™  Подгоренский район, „осадок Сагунь,, уд„„а Вокзальная,
3. Фактический:дом 69а. i адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная,

^Вода питьевая*16 " ° " ™ ‘ ° бЪетГа <06pa3Ua) * " >  изготовления (для „р„дукщ,„):--------------------

5. Место отбора/измерений водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина )-------------

БеРеЗОВСКОГ° СМЬ“ 0Г° ВоролежскаяТбласть, П о д т о р е н с Г Х  хУ~ , ’Госсошь,

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 10:10

п “ ,5 ° Х * Х Г н Т ™ "  (т р ш е п о р г ^ ш ) :  Проба д о м е н а  в ИЛ в количестве 1,5 дм’ в емкости ш

? o c i е Г  : z  : т о Х у ~  ( п р и  ™ ш т > :  2 0  в п р е м  2 0 2 2  г 1 1 : 2 0

: = ~  =

№ 20 о Г о 7 2 7 о ?2 Н027бг° и,/ШМеРеНИЯ’ ИССЛеД0ВШ,ИЙ’ основание: Дкт отбора образцов (проб) продукции  —  ----------04.2022 г. Цель исследовании, основание: договор № 142 от 10 03 2022 г
О. НИ. ПеГЛЯМРНТНтилтна   ✓ "Z Т "——   -О ТТТТ ------------------------------ -— ^ ^  у у з щ р ц щ ц , .  д и щ ц ц р  l^ fZ  ОТ 1U .U J .Z U Z Z  Г

М 3 cS h h T oS T  Тргеб0Ва" " !'  К °бЪе1СГУ <0бра3иу) но соответствие раздела 111 табл. 3.1 3 3
* & £ £ £ £ £ ф Г о ; * ~ и Х Г Ы  ”  ’ Р е 6 0 В а Ш И  К  ° 6 “ Ш ' е " И ”

9. Код образца (пробы): ПК-2009п-06Р "

™ е™ „"„а,с Х Х " “ Т ВаШ' Я’ т Л Г 0 Т ° ВКУ " РОб: Г0СТ 3,94°-2012 <<Во“  М™ > “  определения

^частично восп^зизведен^ез coniacruMUl исключительно „с„ь,та„иь,й обьект и „е может бь,тТ



Протокол № 2009 от 06 мая 2022 г.

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре 

(для СИ)

Номер и дата 
свидетельства о 

поверке/ 
протокола об 

аттестации

Срок 
действия (до)

1. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ВИ2049 44866-10
Свидетельство 
№ С-БМ/79462740 
от 09.07.2021 г.

до 08.07.2022 г

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных 
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ 

неопределенностью где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г.
Регистрационный номер пробы в журнале: 17д 

Пята начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 06 мая 2022 г.------------------

1. Сульфаты мг/дмЗ 81,3 ±8,9
ГОСТ 31940-2012 п.6

Результаты исследований (испытаний)/шмерений относятся к предоставленному заказчиком образцу.
14. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -------------------------------------------- ------------

15. Дополнительные сведения:  ___________
(для работ, выполненных по субподряду)

16. Примечание
(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)
17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Бурякова О.Н. ______
(подпись)

18. Лицо ответственное за оформление протокола
Хорина М.В.  4 W

(поди

химик-эксперт медицинской организации 

лаборант
(подпись) 

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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул.50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@,vandex.ru

Испытательная лаборатория 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по 
аккредитации: RA.RU.21HE95

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ,
заведующий дабораторией-химик- 
эксперт мрДйпинск&й организации

МП  Лукаш Ю.Ю.
подпись ФИО

«06» мая 2022 г 
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2010п от 06 мая 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Березовского сельского поселения 
ИНН 3624003921 ОГРН 1053664545692 Телефон 8 (473 94) 5-01-34____

2. Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, дом 
69а.
3. Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, дом 
69а.
4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):

Вода питьевая
5. Место отбора/измерений: водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина) 
администрации Березовского сельского поселения. Воронежская область, Подгоренский район, поселок Красный 
Восход, ул.Строительная, 5а__________________

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 10 апреля 2022 г. 10:30
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измеренитх 
(при необходимости): Касьянова Т.Н., глава Березовского сельского поселения.
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Проба доставлена в ИЛ в количестве 1,5 дм3 в емкости из ПЭТ 
и 0,5 дм в емкости из стекла.
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
ГОСТ 31861 - 2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет 
ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела 
протокола.
7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Дкт отбора образцов (проб) продукции 
№ 2010п от 20.04.2022 г. Цель исследований, основание: договор № 142 от 10.03.2022 г.
8* НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний: на соответствие раздела III табл. 3.1, 3.3, 3.15 
СанПиН 1.2.э685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания».
9. Код образца (пробы): ПК-2010п-06Р
10. НД на методы исследования, подготовку проб: ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (ФР.1.31.2013.13900) Количественный 

химический анализ вод. Методика выполнения измерений пермангаиатной окисляемости в пробах питьевых, 
природных и сточных вод титриметрическим методом», ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения 
жесткости» п. 4, ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2018.30110) «Количественный химический анализ вод. 
Методика выполнения измерений ph в водах потенциометрическим методом». ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Протокол составлен на трех страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть 
частично воспроизведен без согласия ИЛ



(ФР.1.31.2014.18118) «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации 
сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом», ГОСТ Р 57164-2016 «Вода 
питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности», ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения
цветности», ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов» п. 1, ГОСТ 
4245-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов» п. 2, ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы 
определения азотсодержащих веществ» п. 9, ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих 
веществ» п. 5, ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» п. 6, ГОСТ 4011-72«Вода 
питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» п. 3, ГОСТ 31956-2012 «Вода. Методы 
определения содержания хрома (VI) и общего хрома» п. 4, ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение 
содержания марганца фотометрическими методами» п. 6.4, РД 52.24.^89-2011 «Массовая концентрация бора в 
водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с а'Зометином-Аш», ГОСТ 31940-2012 «Вода 
питьевая. Методы определения содержания сульфатов» п. 6. *

Протокол К» 2010 от 06 мая

11. и

№
п/п

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре 

(для СИ)

Номер и дата 
свидетельства о 

поверке/ 
протокола об 

аттестации

Срок 
действия (до)

1 . Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ВИ2049 44866-10
Свидетельство 
№ С-БМ/79462740 
от 09.07.2021 г.

до 08.07.2022 г

2.
Весы лабораторные электронные 
ЛВ 210-А

410162632 27251-04
Свидетельство 
№ С-БМ/98438213 
от 29.09.2021 г.

до 28.09.2022 г

3. Мономер универсальный ЭВ-74 9252 4253-74

Свидетельство 
№ С-БМ /10-11- 
2021/108005548 
от 10.11.2021 г.

до 09.11.2022 г

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных 
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

__________________________________  13. Результаты испытаний___________ ______ __________________
№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ 

неопределенностью где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

Образец поступил: 20 апреля 2022 г.
Регистрационный номер пробы в журнале: 174 

Лата начала испытаний: 20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 06 мая 2022 г.
1. Жесткость °Ж 6,6 ± 1,0 ГОСТ 31954-2012 п. 4

2.
Сухой остаток (общая 
минерализация)

мг/дм3 453,0 ±40 ,8
П Н Д Ф  14.1:2:4.114-97 
(ФР.1.31.2014.18118)

3.
Перманганатная
окисляемость

мгО/дм3 1,04 ±0,21
П Н Д Ф  14.1:2:4.154-99 
(ФР.1.31.2013.13900)

4. Водородный показатель pH ед. pH 7,5 ± 0,2
ПНД Ф 
14.1:2:3:4.121-97 
(ФР. 1.31.2018.30110)

5. Запах при 20°С балл 0 ГОСТ Р 57164-2016

6. Запах при 60°С балл 0 ГОСТ Р 57164-2016

7. Цветность *
градус

цветности
менее 1,0 ГОСТ 31868 -2012

8. Мутность мг/дм менее-0,5 8 ГОСТ Р 57164-2016

9. Фториды мг/дм 0,24 ± 0,04 ГОСТ 4386-89 п. 1
10. Хлориды мг/дм3 51,5 ±9 ,3 ГОСТ 4245-72 п. 2

11. Аммиак и ионы аммония мг/дм3 менее 0,1 ГОСТ 33045-2014 п. 5

12. Нитраты мг/дм3 22,7 ± 3 ,4 ГОСТ 33045-2014 п. 9

13. Нитриты мг/дм3 0,005 ± 0,003 ГОСТ 33045-2014 п. 6

14. Железо мг/дм3 менее 0,1 ГОСТ 4011-72 п. 3

15. Хром (VI) мг/дм3 менее 0,025 ГОСТ 31956-2012 п. 4

16. Марганец мг/дм3 менее 0,01
ГОСТ 4974-2014 п. 
6.4
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Протокол № 2010 от 06 мая 2022 г.
№
п/п

Определяемый показатель Единицы
измерения

Результаты испытаний (с 
погрешностью/ 

неопределенностью где 
это приемлемо)

НД на методы 
испытаний

17.

Регис
Дата начала испытаний

Бор

Образец поступил: 20 апреля 2022 г. 
трационный номер пробы в журнале: 174 
20 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний- 06 мая 2022 г.

18. Сульфаты
М1/ДМ менее 0,1 

мг/дм3 более 50,0
РД 52.24.389-2011 
ГОСТ 31940-2012 п. 6

^ l T Z i r ! ^  (испытаний)/измерений относятся к предоставленному заказчиком образцу. 
14. Дополнения, отклонения или исключения из метода: - —

15. Дополнительные сведения:
(для работ, выполненных по субподряду)

16. Примечание
(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)

17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Бурякова О.Н. 

Переверзева В.В. 

Барабушка Е.В.

(подпись)

(подпись)

18. Лицо ответственное за оформление протокола
Хорина М.В.

(подпись)

(подпи

химик-эксперт медицинской организации

лаборант

лаборант

(подпись) 

„ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

лаборант

3



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

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

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,21.

Филиал Федерального бюджетного учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах 
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул.50 лет 
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001 

Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@vandex.ni

Испытательная лаборатория

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ,
заведующий лабораторией-химик- 
эксперт медицинйсой организации

МП  ________ \ У '  у  Лукаш Ю.Ю.
подпись ФИО

«Об» мая 7.077 г 
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№2010п от 06 мая 2022 г.

(дополнение к протоколу испытаний № 201 Оп от 06 мая 2022 г )
ИННЗбзГпо-ОэТ АдмИНИСГРация Березовского сельского поселенияИНН 36240Qj>921 ОГРН 1053664545692 Телефон 8 (473 94) 5-01-34

до^69аДИЧеСКИЙ аДРСС 3аКаЗЧИКа: ВоРонежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная, 

дом б ™ ' ™ *  аДрСС заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, поселок Сагуны, улица Вокзальная,

^ВоГпитьТвая"6 ” ° ПИСаНИе 0бЪСКТа (обРаз«а) испытаний, дата изготовления (для продукции):------------------------

5. Место отбора/измерений водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина)--------------

с“ ьского— в — ”  п ° ~  ^  — р(с„ы«

6. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений: 20 апреля 2022 г. 10:10
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях 
(при необходимости): Касьянова Т.Н., глава Березовского сельского поселения отооре/измерениях
Условияотбора/измерения, доставки (транспортировки): Проба доставлена в ИЛ в количестве 1,5 дм3 в емкости из 
1 1 и 0,5 дм в емкости из стекла.

гп гттТ й А ? Дч°тоВКо В ИЛ_ ССЫЛКа на Метод отбора/измерения (при наличии): 20 апреля 2022 г. 11:20 
э 1501 - 2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет

^  °тб°Ра ° бра3т  “ достовеР"ос™> ""Формации, представленной в данных раздела

№ 201 О п^тМ ^ТтоР?^0Ра/шМерения’ цель исследований, основание: Акт отбора образцов (проб) продукции 
ц 7ттт 20.04.2022 г. Цель исследовании, основание: договор № 142 от 10.03.2022 г.
з' 13ДСанШ Не11Т7И̂ ^ Щ9Т Тргеб0ВанИЯ к объект> (образцу) испытаний: на соответствие раздела III табл. 3.1, 3.3,
,  оп 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
9. Код образца (пробы): ПК-2010п-06Р ----------------- ---------------------------------- ----------------

ПОДГОТОВКУ " РОб: Г 0 С Т  3194° -2012  ,<В0Да " “ ™ -  опРеДеления

исключительно Ис„ь,та„„ь,й объект „ „е „ о * и  6ь,Ть

mailto:rssgsen5@vandex.ni


Протокол № 2010 от 06 мая 2 0 ??г. ■

№
п/п

--------------------*---------------------------[ J  Ш И Л И  J

Наименование, тип Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре 

(для СИ)

Номер и дата 
свидетельства о 

поверке/ 
протокола об

Срок 
действия (до)

1.

ТТ V

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ВИ2049 44866-10
Свидетельство 
№ С-БМ/79462740 
от 09.07.2021 г.

до 08.07.2022 г

и ш ы и н и и .  у с л о в и я  проведения испытание 
документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

13. Результаты испытаний

15. Дополнительные сведения:
(для работ, выполненных по субподряду)

16. Примечание ^

(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)-------------------------- ~ ----------------------- -----------------
17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Бурякова О.Н. „
  химик-эксперт медицинской организации

1Й п  (подпись)
18. Лицо ответственное за оформление протокола

Хорина М:В. ___лХ хЧД-Лх_,
(п о д п е(подпись) 

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

лаборант
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