
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе»

Испытательный лабораторный Центр

Юридический адрес:
674650 пгт. Забайкальск ул. Комсомольская,30, а/я75 
тел.3-20-67, 3-13-60, 3-20-71 
л/с 20916U62640 
УФК по Забайкальскому краю 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КР. Г. ЧИТА 
р/с 40501810600002000002 БИК 047601001 
ИНН 7536058990, КПП 750502001

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного 
центра зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 
№ РОСС RU.0001.514017 
от 07 августа 2015 года

АКТ ОТБОРА ПРОБ 
ВОДЫ

(централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов, зон рекреаций,
плавательных бассейнов, сточной воды)

^  от«Л9 » 0/____ ЛС>ЛЛ г. /
Наименование и адрес заказчика:

~Цо,"*(наименование и юридический адрес, контактный телефон)

Наименование пробы ____________________________________________________________________
------- ---- -  ------ ----------- /„----------*------- л.--------- -А- Т777ЛГГЛГЛЛЛ1Л~Г7777с zuoНаименование объекта, где проводился отбор пробы, адрес
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Номера

fc<
мер скважины согласно техническому паспорту (при наличии)_____ ________ __________________
Дата и время отбора ^  9  СЛ_ Л О Л Р _________ Дата и время доставки Л£_ /? /

Климатические условия окружающей среды при отборе проб (при необходимости): температура воды при отборе проб °С 
воздуха °С__________________________________________________

температура

( указать)
Методы подготовки воды к хранению (при необходимости): консервация (способ) 
фильтрование____________________________  центрифугирование________________

охлаждение (замораживание)

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора проб воды (полимерный материал, стекло) 

Условия транспортирования / > л  г t /с i  it /л-/< cJ ic-*yi~-€ Условия хранения °С_____
(указать) /

(указать)
_стекло, полимерный материал

(указать)
___________ Время, час_________

iv a ^ a  1 ъ  )  г

Цель отбора: плановая проверка, внеплановая проверка, СГМ, производственный контроль (нужное подчеркнуть)
Основание для отбора проб:



Предписание,номер, дата А 9  £с>ЛР Определение о назначении экспертизы, номер, дата
Договор, номер, дата_____________________________________________________Заявление, номер, дата___
НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237^2014 (ИСО 5667-5:2006), ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)(нУжноеподчеркнуть)
НД, регламентирующий объем испытаний С X -  ^  ^  _________________________________________

(указать номер СанПиН, ГН)
Перечень определяемых показателей

у /  хХ

№ п/п Код пробы Наименование места отбора проб, адрес, 
координаты

Объем, л Глубина
отбора*

Время отбора Водный объект Водоисточник Водопровод
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Должность специалиста Управления Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю

*-глубина отбора указывается при отборе пробы воды из открытых водоемов, плавательных бассейнов, см
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Должность специалиста, проводившего отбор проб 

Должность представителя проверяемого объекта 
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