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Haименoвaние пpoбьt (oбpaзцa) Питьевaя BoДa из BoДopaз6opнoй KoЛoнки

Пpобьr (oбpaзцьr) нaПpaBЛенЬt _B бaктеpиoлoГиЧеску}o ЛaбopaTopиЮ ФФГУЗ кI{ентp ГиГиеttЬI и
ЭПиДеМиoЛoгии в Калylкскoй oблaсти в Бopoвскoм paйoнe>, г. Тapyсa, yЛ. ЭнГеЛЬсa, 16 (Tapyсское
от.целение)

(нaименoвaние' aДpес' ПoДptlз,целеHl.lе opГaниЗaЦии, нaпpaBиBшrей пpoбьr)

laтaи BpеМЯ oтбopa пpoбьl (oбpaзцa): 06.05.13. 10 ч.00 мин.
laтaи BpеМя ДoсTaBки пpoбьI (oбpaзцa: 06.05.13. 12 ч..00. мин.
[dель oтбop a _т7a сaниTapнo-микpoбиoлoГиЧесКие I]oкaзaTеЛи
lOpидиuескoе Лицo, ИIIДL1BИДуaJIьньIй пpедпpиHиMaTеЛЬ, y KoTopoГo oтбиpaлиcь
пpoбьt (обpaзцьI) : 

- 
aДМИI1ИcTpaция CП <<Cело Кyзьмищевo>,

249100, Кaлylкокaя oблaсть, Тapусский paйoн' с. КyзьмищrBo, yЛ. [ентpaльнaя, 10
(нaименовaние. ЮpиДиЧескиЙ aлpес)

Глaвa a.цМиIlисТpaции Миpoнoвa HaДежДa Федopовнa
Фио, aДрес гoсyДapсTBеHнoй pегистpaции ДеяTеЛЬ}loсTи иЛи aДpес Прo)кИвaния)

oбъект, гДе ПpoиЗBoДИЛcя oтбop пpобьl (oбpaзцa): Тapyсский pайoн, Калylкскaя oблaсть, д.
Любoвцoвo. yл. Леснaя. l2

(нaименoвaние, фaктиuеский aдpес)

Кoд пpoбьI (oбpaзцa) 261 .02,5.6.1З.

Hoмеp ПapTИИ
oбъем Пap.ГИИ 0,5 л Tapa, yпaкoBкa : сTrкЛЯHHaя сTериЛьнaя бyтьtлкa

FI! нa il,{еToДикy oтбоpa 

-ГoCТ 

51592-2000
Услoвия TpaнсПopTиpoBки : 

-aBToмaшинa, 
сyМкa-xoЛo.циЛЬник

Услoвия xpaнeния :

Пpoбa oтoбpaнa: вpaЧ Пo o/г l!еpбaкoвa T.M.
.{опoлнитeЛЬFlЬIе сBrДсHиЯ исcлеДoвaния : Caн ПиH 2.|.4.1074-01
Лицo, oTBеTсТBенHoе зa oфopмЛение ДaннoГo ПpoToкoлa Эlu",rp

B.П. Бaгooв.Pyкoвoдитель (зaместитель) ИЛI{
ПoДI]исЬ ФИo
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Федеpaльнaя слyжбa Пo нaДзopy в сфеpе зaщиTЬI пpaв пoтpебителей и блaгoлoлyЧИя ЧеЛoBекa
Федеpa,rьнoе бюд>кетное yЧpежДеtlие З.цpaBooхpalrения <I-{ентp гиГиенЬI и эIIи.цеМиoЛoгии B ка"ryжской облaсти>

Федеpaльнoе бюДжетнoе )п{pе)кДеIrиr ЗДpaBooхpa}rения кI{ентp ГиГиеllЬt и эПиДеМиoЛoГии B Кaлужской
облaсти в Бopoвсuком paйoне>

Aккpедитoвaнньtй испьtтaтельньtй лaбopaтоpньrй центp

[Opидиuеский aдpес: 2480l8' г. Кaлyгa, yл. Бappикaд, 18l
Фaктический aдpeс: 249О10, г. Бopoвск, ул. Ленинa, З0

Pеквизитьl: ИHI] 40280Ззз49
УФК пo Кaлyжской облaсти кФилиa'r ФБУЗ кI-{eнTp ГиГиeI{ЬI и эПи.цеMИoЛoГии B кaЛy)кскoй oблaсти в
Бopовскoм paйoнe>, лl c2ОЗ,7 6 U645 1 0)
Р/с4050181060000200000l БAнК : ГPКЦ ГУ Бaнкa Рoссии пo
Кaлу>кскоЙ oблaсти, г. Ка;ryгa, БиК 04290800l

Кoд пpoбьr (oбpaзцa) 260.02.5.6.\3.

ЗAкЛIoЧЕI{иЕ
к ПpoToкoЛyлaбopaтopнЬIх иссЛеДoвaний xЪ 46 oт 06.05.13.

fiaнньlЙ oбpaзец питьевoй BoДЬI Пo иссЛеДyеMЬIМ ПoкaзaTеЛяМ сooTBeTсTByrT тpебoвaниям Сaн
ПиH 2.1.4.10,74-01.

Bpau-экопepт пo oбщей гигиене
t----- ,/,\L'2(//, 

т м. u],pau*ouo-
g-&" I]o.цI]исЬ ФИo

Pyкoводитель (зaмеотитель) ИЛI{ t-*в**"}? g.П'Б,np}p'
ФИotloДписЬ


