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АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности: Аттестат аккредитации испытательной
683024, Камчатский край, г. Петропавловск- лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
в  тел./факс: (4152)46-76-08 18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний 
(протокол 02 сентября 2019 г. № 6173в; код пробы:6173вБ0819)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды 
подземного источника водоснабжения на определение бактериологических 
показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1 1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Проба (образец) воды отобрана буровым мастером ООО «Капитал 
Изыскания» Пановым Ф.Н. 29 августа 2019 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 30 августа 2019 г.

Исследования качества пробы воды проведены по бактериологическим 
показателям: общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные 
бактерии, общее микробное число.

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.
Качество пробы воды из подземного источника водоснабжения (код 

пробы: 6173вБ0819), в объеме выполненных исследований соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене А. А, Андреева

А.А. Андреева 
8(4152)467608
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г. Петропавловск-Камчатский Аттестат аккредитации
683004 ул, Рябиковская, 22 испытательной лаборатории (центра)
S  (415-2)46-76-08 № РОСС RU.0001.510191 от 02.12.2013 г.
ОКНО 71829535, ОГРН 1054100008038 Дата внесения сведений в реестр
ИНН/КПП 4101100055/410101001 Аккредитованных лиц 18.06.2015г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний 
(протокол 11 марта 2019 г. № 1293в; код пробы: 1293в.БХ0319)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды 
подземного источника водоснабжения на определение бактериологических и 
саниторно-гигиенических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения».

Проба (образец) воды отобрана главным инженером ООО «ПСК Гарант» 
Меллер С.В. 06 марта 2019 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Камчатском крае» 07 марта 2019 г.

Исследования качества воды проведены по бактериологическим (общие 
колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее 
микробное число) и санитарно-гигиеническим (запах, привкус, цветность, 
мутность, водородный показатель, железо)

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.
Качество воды в пробе из подземного источника водоснабжения (код 

пробы: 1293вБХ0319), в объеме выполненных исследований соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству вОды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».
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