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IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ

J\! sBs0 от З0 апреля 2019 г

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

Kl-ieHTp

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 поселения, Хвойнинский район, ст. Кабожа, ул. 1-
Линейная, д. 9, река Кабожа (место купания), Хвойнинский район, жд./ст. Кабожа у 

".Ъое.rr. 
моста.

5. Условия отбора, доетавки

.Щата и время отбора: 26,04.20l9 08:З0

Ф.И.О., должность: Александrова Н.А.,
Условия доставки: соответствуют Hfl
Щата и время доставки в ИЛI|; 26.04.2019 ||:45
НЩ на отбор проб: госТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.''

6. ff ополнительные сведения :

Щель исследований, основание: Производственьшй контроль, ,Щоговор Ns 73 от l5.04.2019

7. Hff, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПин 2.1.5.980-00 "Гигиенические требованиrI к охране поверхностных вод.''

8. Код образца (пробы): Б.19,9850

9. Hfl на методы исследований, подготовку проб:
мук 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологиЕIеский и санитарно-паразитологический ан€lлиз воды поверхностных
Водных объектов."

10. Условия проведения испытаний: :соответствуют нормативlшм rребованиям

11.Местоосуществлениядеятельности:174400,россиlI,Новгородскаяобласть,г.Боровичи,ул.,Щзержинского,
д.2
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26"04.20 9 :55
образца (пробы)начала

в А ния
9850 - 500

БоЕ/ l00 мл l не более l0 мук 4.2 1884-04

1

2

J

KOE/I00 мл 100 не более 500 мук 4.2. I884-04
коЕ/1 00 мл 0 не более 100 мук 4.2. 1884-04

зав. бак. г в.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

12. Результаты испьшаний

Ф.И.О., долrкность лицЬ, ответственного за оформление протокола: Малышева М. В., Медицинский регистратор
р/Щп
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетЕое учреждение здравоохранения <Щентр гигиены и

эпидемиологии в Новгородской областп>
Орган инспекции

дтгестат аккредитации N9 Rд.RU 710052 выдан 04 авryста 2015года
Юридический алрес: 17З002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14

Фактический алрес: 17441 1, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. ,Щзержинского, д. 2
Тел./факс 8-(8 l664)-2-38-55. E-mai1: borsannadzor1 1@аmЬlеr.rч, .ru
Реквизиты: окПо 01935678. оГРн 1055з00904097 инFVкпП

УТВЕРЖДАЮ
ФБУЗ <I{eHTp

в
области>

районе
Г,А. Захарова

м.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЬ 9S50

Заключение составлено 30 апреля 20|9 т,

1. Основание для проведения экспертизы: !оговор J\Гs 7З от 15.04.2019
2. Цель экспертизы
поверхностных вод."

соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране

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

4. Заявитель: Администрация Кабожского сельского поселениJI
Хвойнинский район, ст. Кабожа, ул. 1-Линейная, д.9
5. MecTon времЯ и дата отбора: АдминистРация КабоЖского сельСкого поселения, Хвойнинский район,
ст. Кабожа, ул. 1-Линейная, д. 9, река Кабожа (место купания), Хвойнинский район, жд,/ст. Кабожа у
железн. моста.
26.04.2019 08:З0

б. Н.Щ на отбор: ГОСТ З l861-2012 "Вода, Общие требования к отбору проб.''

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

8. илц, выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Новгородской
области в Боровичском районе", 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. !зержинского, д.2;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний J\b 9850 от 30 апреля 2019 г
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 9850 "Вода открытого водоёма 2-й категории'' в объеме проведенных испытаний соответствует
требованиям СанПиН 2. 1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране вод."

Экспертное заключение составил(а):

/ Завелуючая санитарно-эпидемиологическим отделом Лебедева И. Р
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