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юридический адрес;
l73002, Великий Новгород. ул. Германа, л.14
Телефон. факс (8162) 7'7-З1-0З
инн 532l l0l472lкIlп 532l0100l
e-rTail : intb@cgevnov.ru
http:l/ www.cgevnov.fu

Аттестат акцредитации J\! РОСС RU. 000 1 . 5 1 06 02
,Щата внесениJI в реестр сведений
об аккредитованном лице: 24.09.20l 5г.

ф

Фактический адрес:
l'7 4400, Новгородская область,
г. Боровичи, ул. ,Щзержинского, д,2,
тел./факс 8 (81664) 2-З8-55
e-mail: borsannadzor1 l @rаmЬlеr.ru

(заместитель) ИЛЩ:

Захарова Г. А.
Лебедева И. Р.
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IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

J\Ъ sBsl от З0 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Кабожского сельского поселения

Nр

IlpoToKO-- ,ts
zlабораторных

2. Юридический адрес: Хвойнинский район, ст. Кабожа, ул. l-Линейная,д.9
3. Наименование образца (пробы): Вода открытого водоёма 2-й категории

4. Место отбора: Администрация Кабожского сельского поселениlI, Хвойнинский район, ст. Кабожа, ул. 1-
моста.Линейная, д.9, рекаКабожа (место купания), Хвойнинский район, жд./ст. Кабожа у железн.

5" Условия отбора, доставки

{ата и время отбора: 26.04.20l9 08:30
Ф.И.О., должность: Александрова Н.А.,
Условия доставки: соответствуютНЩ

Щата и время доставки в ИЛЩ: 26.04.2019 ||:45
НЩ на отбор проб: госТ 3l861_2012 ''Вода. Общие требования к отбору проб."

б. Щополнительные сведения:
Щель исследований, основание: Производственный контроль, .Щоговор ЛЬ 7З от 15.04.20l9

7. Н{, регламентируюlцие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СачПин 2.1.5.980-00 "Гигиенические трбованиrI к охране поверхностных вод.'',
СанПиН з.2,з215,14 "Профилактика паразитарных болезней 

"u 
,"рр"rории Российской

эпидемиологшIеские правила и нормативы''
Федерации, Санитарно-

8. Код образца (пробы): П. l9.9851

9. НЩ на методы исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 1 8 84-04 "Санитарно-микробиологический
водных объектов."

и санитарно-паразитологический ан€шиз водI поверхностных

10. Условия проведения испытаний::соответс.I.вчют нормативным требованиям

11. Меето
д.2

осуществления деятельности: 174400, россиlI, Новгородская область, г. Боровичи, ул.',Щзержинского,
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12. Результаты испытаний

Ф.и.о., доляшость лица, ответственного за оформление протокола Малышева М. В., Медицинский регистратор

мук 4.2.1

лълъ
пlп

1

Ап Ар из от JI о иг Еч кс Еи си .лс Е во А н яид
Образеu ,)л26.04. 91 1l 5:5поступил

внутрилабораторный
1985номер образца 22(пробы)

начала испытаний l26.04.20 19 :55l дата 29льтата 1.04.20|9 6:05
яица вчисло 25 л не обнаружено отсутствие

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Н,Щ на методы
исследований

Единицы
измерениrI

Величина
допустимого

2 ]Iисты патогеЕных кишечных
простейших

число в 25 л не обнаружено отсутствие мук 4.2.1884-04

лица. ответственного за проведение испытаний

г
Фио

зав. отделением бак.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <<щентр гигиеЕы и

эпидемиологии в Новгородской областп>
Орган инспекции

Аттестат аккредитации Лs RA.RU 7|0052 вьцан 04 августа 2015года
Юридический алрес: l73002, г, Великий Новгород, ул. Германа, д.14

Факгический алрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. ,Щзержинского, д. 2
ТеЛ./фаКС 8-(81664)-2-З8-55. E-mail: borsannadzorl l@rаmЬlеr.ru, http://www. сgечпоч.пr
Реквизиты: оКПо 01935678, огрн 1055300904097 инtvкпп 5з2llо|4,721532002001

г
утвЕрхtдАю

ФБУЗ <IfeHTp
в

области>

районе
Г.А. Захарова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзулътАтАм лАБорАторных испытАниЙ л! 9s5l

Заключение составлено З0 апреля 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор ЛЪ 73 от 15.04.2019
2. ЩелЬ экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод.",
СанПиН з.2.з215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы''

3. Наименование образца (пробы): Вода открытого водоёма2-Й категории

4. Заявитель: Администрация Кабожского сельского поселениJI
Хвойнинский район, ст. Кабожа, ул. 1-Линейная, д.9
5. Место, время и дата отбора: Администрация Кабожского сельского поселения, Хвойнинский район,
ст. Кабожа, ул. 1-Линейная, д. 9, река Кабожа (местО купания), Хвойнинский районо жд./ст. KaborKa у
железн. моста.
26.04.2019 0В:30

6. Н.Щ на отбор: ГОСТ З l861-2012 "Вода. Общие требования к обору проб."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Александрова Н.А.,

8. ИЛЦ, выполнивший испытания; Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской
области в Боровичском районе", |74400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Щзержинского, д.2;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испьrтаний }lb 9851 от 30 апреля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Nь 985 1 "Вода открытого водоёма 2-й категории" в объеме проведенных испытаний соответствует
требованиям СанПиН 2,1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод.'', СанПиН
з.2.з2|5-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы''

Экспертное закпючение составил(а):

Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Лебедева И. Р

Заключение Nч 985 l расгIе.lатано 30,04.20l9 стр. l из 1


