
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49В

Аттестат аккредитации 
RA.RU.511161 

от 28.02.2017г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
№ 0103 от 01.02.2019

Наименование пробы (образца): 
вода питьевая родниковая.
Пробы (образцы) направлены:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ".КАСУМКЕНТСКИЙ" 
СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
Дата и время отбора пробы (образца): 30.01.2019 09 ч. 00мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 30.01.2019 11 ч. 00мин.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "КАСУМКЕНТСКИЙ" 
СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
368761, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Касумкентский с/с, с. 
Касумкент, ул. Стальского, 4 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Родник "Сефид-Булах"
Код пробы (образца): [ ____ ОШ Ш ______________ I

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к 
качеству питьевой воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана водоисточников"

НД на метод оценки:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ ".ЦГиЭ в РД" в 
г.Дербенте Мамедова М.А.

1. Результаты v . . .  . . .  иную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведён (скопирован или
перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра 

Протокол составлен в __2__экземплярах

Руководите.
"Главный врач Тариев Г.М.



к протоколу № 0103 от 01.02.2019

Код образца (пробы):| 01030619
Микробиологическая лаборатория

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1884-04

2 Колифаги Не обнаружено не доп. КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1884-04

3 Общее микробное 
число(37) 13 от 0 до 50 КОЕ в 1 мл

4 Общие колиформные 
бактерии не доп. КОЕ в 100 мл

Исследования проводили: J  /
Должность, Ф.И.О. ф/лГаджиеваД Подпись ^

Зав.бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Карапетова Т.И.
Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпись
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