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УТВЕРЖДАЮ

.Щолжность документ

022_

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

}lъ j*h2* от },/. t'i .2022

1. Наименование пробы (образча) , 1 Па.тебтrяq гпgr?т'
(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ГБУЗ ПРБ>: юоидический адрес:

палласовский район. г. палласовка. }rл. победьт. 9: фактический адрес: волгоградская
область. Dайон. г. Палласовка. . Побельт_ 9. KBaoTa:r ИННз42з 01 61 з4

(наименованИе надзорrrогО органа илИ юридическогО лица юридическийи факгический адрес, ИНН;

для физического лица инициа,чы, фамилия, почтовый адрес)

З. основание дJUI проведения испытаЕий: акт отбора проб к договору }lъ 161 от 16.0З.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, прикilзу УРПН, догоВоРУ И Т. П.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов)) юридический адрес гБуз TTDErr ,Еlппгrrгпя

дата

палласовский ион_ г. Па_пласовка- чл. .9
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: гБуЗ <Палласовская ЦРБ>. Эльтонское
месторождение. }rчасток нрдр. расположенный в 4 км. северо-западнее поселКа ЭЛЬТОН

Патласовского района ВолгЬградской области. в пределах озера Эльтон
О. ПроОа (образеu) направлеi{: Филиалом ФБУЗ <<Центр гигиены и эпидемиологии в

Волгоградской облаСти в г. ВолжскиЙ, ЛенинскОм. СреднеахтубинскОм. Николаевском.
Быковском. старополтавском

(структурное подрЕlзделение учреждения, наименование организации)

7. Щжаи время отбора пробы (образца) : l7.0З.2022 13:З0

8. ,Щата и время доставки гlробы (образча) : |7.0З.2022 18 :З0

9. Код работы: 161.д.п.1481 .1

10. нд, регламентирующая объем испытаний: (Методические указания по санитарно-
анализу лечебнцх грязей) Jф 1 |6-17 от 11.09.1989

11. нД на метод 91ý6ра: кМетодические }zказания по санитарно- микробиологическому
ан€шизу лечебных грязей> J\h 143]9/3 |6-|7 от 1 1.09.1989

12. Щополнительные сведеЕия

Настоящий протокол не дол>кен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной

лаборатории ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>. Полученные результаты относятся к продоставленному

.апазч"по" образrrу, при эюм ответственность ИЛ ограничена. ,Щанные результаты относятся юлько к пробе (образuу), 
рошелчtеlvИСПЫТаНИЯ' 

Обшее кол-во gФ J стр, /

о. Фалдилия

папласовском_ паионах))



изготовитель:
(наименование, юридический

Щата изготовления:

Тара, уrrаковка:
Условия
Условия хранения

,Щругие сведения

и фактический адрес (страна, регион и т. д,,

(указывается при необходtаr,tости)

чказывается при необходимости)

Объем партии: _

Пробы (образчы)

Фамилия И. О.)

лицо, ответственное за оформление протокола: Фаrr.rилия И.о.
подпись

НастояЩийПротоколнеДолженбытьвоспроизВеД9ннеВполНомобъемебезписьмеНногоразрешениярукоВодителяИспытательноЙ
лаборатории ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиолог", ;,ь;;;;;.*оt oбnu.*o. Полученные резулuтать, относятся к предоставленном)/

заказчиком образчу, np" ,**'оr"Ъr.r".r"ость ИЛ o,pun"","u, ,Щанные результаты Ъ,"о""" только к пробе (образщ]ло"*2:

ИСПЬlТаНИЯ' Общеекол-востр, 
,-стр_



Код работы: 161.Д.П.1481.1

,Щата поступлениrI в лабораторию: 17 .0З,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца); 1.Лечебная грязь

Регистрационный номер пробы в лаборатории:4

*Myl43-9/316-17
х*ЩопОЛНительно к методике испытания: титр ЛКП более 10.0
***ЩопоЛНительно к методике испьIтания: Титр клостридий более 0.1

Щата выдачи результата испытаътий: 21 .03 .2022

испытания

Определяемые
показатели

Единицы
измерония

Результат
испытаний

Норматив
*

Н.Щ на методы
испытаний

омч КоЕ/г 200 Не более
5х105

Оuределяемые
показатели

Результат
испытаний

Норматив
*

Н.Щ наметоды
испытаний

Титр ЛКП Не обнаружены** Более 10 му 143-
9lЗ|6-|1 от
1 1.09.89 г.

Титр клостридий Не обнаружены *** Более 0,1

Патогенные стафилококки
(S. aureus)

Не обнаружены в 10 г Отсутствие в 10 г

р Sa Не обнаружены в 10г Отсутствие в 10 г
Энтерококки Не обнаружены в 10г Отсутствие в 10г

Фекальные колиформные
бактерии

Не обнаружены в 10г Отсутствие в 10г

_ДQjдгtисьФамилия.И.о
Биолог ,Щаминова Р.Ч.

Фепьдшер - лаборант иванилова Т.в

окончаниs результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол Hs доJDкен быть воспроизведен нс в полном объеме без письменного рrrзрешения руководlrтеля Испытательной

лаборатории ЬБУЗ пЦепrр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>. Полученные результаты относятся к предоставленному

.un*""no" образчу, пр" Ъ.ом ответственность ИЛ ограничена. ,Щанные результаты относятся только к пробе (образuу), про,..g!дядр'

ltспытания. 4 .-\
Обшее кол-во ,ч. -/ "ч. , /

му 143-9/з|6-|7
от 1 1.09.89 г.

Должность
ц/{ffi-,
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРДДСКОИ ОБЛДСТИ
400049, г. ВолгограДl Ул.Ангарскаяо 13б, тел (844-2)з7-26-74, fax. (844_2)36,з8-61

E-mail: info@fguz-volgo grаd.ru
Волжский филиал ФБУЗ ЦГиЭ

Ддрес (место нахождения): 404130, Волгоградская область, г. Волжский,ул. Карбышева, 1;

тел.: З 1-76-3З; факс: З 1-'7З,7З, E-mail: cgsn-vlz@mail.ru
Аттестат аккредитации JФ RA.RU,710056 от 02.06.2015г.

здключЕниЕ }lb /7Р 7 от 4JР5 J,,рt<-
(указывается J\! и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба лечебной грязи ГБУЗ <Палласовская I{РБ>, отобранная на

Эльтонском месторождении, участке недр, расположенном в 4 км северо-запаДнее

поселка Эльтон Палласовского района Волгоградской области, в пределах озера Эльтон
соответствует требованиям кМетодических указаний по санитарно-
микробиологическому анализу лечебных грязей> Jф 143-9/З |6-|7 от 11.09.1989 ПО

ocHoBHbIM санитарно- микробиопогическим показателям.

i

Врач эпидемиолог отделения обеспечения
надзора за инфекционной и паразитарной
заболеваемостью

,Щолжность подпись

Странича 7пза


