
Аттес:ат аккредитации
оргаЕа инспекции
RA.RU.71007Z от 1 6.07. 1 5

()/ТtsЕРХ(ДАIО))

ныt:i врач Фlтлиала ФБУЗ <L{eH,Tp гигиены
ел,{иологLIи в Самарсrtой области в

}{,И. Михаiллова

2.1. Юридический адрес: zl.j б l ý:j. Самаri]ская обл, БольшегJIушицкий,
ll.tlillr tIзcttcl<l,tii, rrJLJIеHиIIit) /1ом Л,2 10, оф.l2

2.2Фактическийадрес: .i.lбl85,Саtл,lаlрскаяобл,Большеглушицкий,

3. Изготовцт€ль,(раз pir ботчlл.к) :

lj.rDi]},lIзOгtскl,tii, пл.Леl{ина, дом Лч 10, оф.12

3,1". К)ридический адрес:

{.),fl 11 1er:T,Bo с бграниченноЙ о.гветственностью
":' ] lil,,,i +._Jci IL]](OL]" мi,tIиципальлIого района
I. tl;11,1llсгJIуLlII{l (кий СаNtарской об:tасти

/i4б i t5, Саь,tttрская обл, Большеглушицкий,
,,,lj)]l\ itзсttсti},1i.i. пlr.J[енилtа, :-1ом ЛЪ 10, оф. 12
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3.2 Фактический 446185, Самарская обл, Большеглушицкийl
п.Фрунзенский, п;t.Ленина, дом JФ 10, оф.12

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитаIJии JV9 РОСС RlJ.0001 .5 13557

выдан (20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<1З>

июля 20l5 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 83 987 о,r 24,|2.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Саь,rарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитаци и JYg РОСС RtJ.000 1 . 5 1 3 5 5 7

выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реесl,р аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний JYg 83 98В от 24.1,2.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <LdeHTp гигиены и эпидемиологии в Сапларской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитаlll1i t JVg РОСС RU.000 1.5 1 З557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 83 989 clT 24.12.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Саьrirрской области в

1-Iефтегорском районе> (аттестат аккредитаци t l .|Vg РОСС RU.000 1 . 5 1 З 5 5 7

выдан (20) сентября 201З г. BHecelt в реесl,р i-lккредитованных лиц: <13>

июля 20l5 г.)

Протокол.шабораторных испытаний N9 8З 990 о,г 24.|2.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Сап,i;tрской области в

I{ефтегорском районе> (aTTec,raT аккредитаци 1.1 Л9 РОСС RU.000 1 .5 1 3 5 5 7

выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 20l5 г,)

[1ротокол лабораторных испытаний JVl 8З 99l о,г 24.|2.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эгIидемиологии в Сапlаtрской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитаци1.1 Л]Ъ РОСС RU.000 1 .5 1 3557
выдан (20)) сентября 2013 г. Внесен в реестр LIккредитованных лиц: <1З>

иiоля 2015 г.)
11ротокол лабораторных испытаний JtГс 8З 992 о,г ?.4.|2.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-[eHTp гигиены и эпидемиологии в Сашtаiрской об-lrасти в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит аI\ии ЛЪ РОСС RU.000 1 .5 1 3 5 5 7

выдан (20)i.сентября 2013 г. Внесен в рееСт,р аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаций Jф ВЗ 99З о,г 24.|2.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Сапlарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацll I.1 ЛЪ РОСС RU.000 1,5 1 З557
выдан (20)) сентября 201 З г. Внесен в реестр zLккредитованных лиц: < 1З>

и}оля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний Jф 8з 994 о,г 24.12.201s илЦ Филиала
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиоJIогии в Саvrарсr<ой области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации J\ъ росс RU.000 l . 5 1 з 5 57
выдаН (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний м 83 995 о-г 24.\2.201s илЦ Филиала
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b росс RU.000 1 .5 1 з557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>>
июля 2015 г.)
I1ротокол лабораторцых испытаний Jrгs ВЗ 996 от 24.12.2о18 илЦ Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидеМиологиИ в Самаlэской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитаци 1.1 Л9 РоСс RU.000 1 . 5 1 з 5 5 7
выдаН <<20>> сентябрЯ 20l З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1З>
иIоля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jю 8з 997 а,т 24.12.201s илЦ Филиала
ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарсrсой об.lrасти в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитациli Л9 РоСс RU.000 i.5 1 з557
выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>>

июля 201 5 г,)

Протокол лабораторных исllытаний Jrг,r 8З 998 о,г 24.12.2Ols илЦ Филиала
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самrарской области в
i {ефтегорском районе> (аттестат аккрсдитацl]l,i Л9 РоСС RU.0001 .5 13557

, выдан (20) сентября 201З г. Внесен в peec,t,p акl(редитованных лиц: кlЗ>
иIоля 2015 г.)
Протокол лабораторных исгIытаний j\ъ 83 999 от 24,|2,201s илЦ Филиала
ФБуЗ KIJеHTp гигиены и эпилеМрIологии в Самарской об-llасти ts

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитациLl Л9 РоСс RU.000 i.5 13557
выдан к20> сентября 20i3 г. Внесен в peecTl] аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jt 84 000 от 24.12.201s илЦ Филиала
ФБуЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
l{ефтегорском районе> (аттестат аккредитациLl лг9 РоСс RU.000 1 . 5 1 з 5 5 7
вы/_lаН (20)) сентября 201З г. Внесеrr в реес,гр..]кt(редитованных лиц: <1З>
июJlя 2015 г.)
Протокол лабораторных исtlытаний J\9 84 00l о,г 24,12.201s илЦ Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитаци Lt л! РоСс RU.000 1 . 5 1 з 5 5 7
выдан (20) с.ентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
иIоля 20l5 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической эксIIертизы установлено:

отбор проб вода питьевая централизованного водоснабrкения; вода питьевая
(водопроводная) проведен 12 декабря2018 г. Объедковым А.л. директором по

д
,l!l
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адресам: п,Южный, ул.Лесная,9-2; п.Озерск, ул.N4олодежная, 5; п.Фрунзенский,
УЛ,ПРОИЗВОДСТВеННаЯ, 9; С.Морша, ул.L{ентральная, 1 l б - 2; с.новопавловка,
ул,Гагарина, 25; п.КаралыК, УЛ. Орловская, 81 ; п.N4альiй Каралык, ул.Зеленая,29; п.Верхнедольск, ул. I_{ентраль ная, 2
Определяемые показатели :

- вода питьевая центр€L,Iизованного водоснабжеttия rr.I()жный, ул.Лесная,9-2 по
микробиологическим показатеJIям (омч, окБ,,l,i{Б, коrrифаги);
- вода питьевая центр€Lпизованного водоснабжения п.Озерск, ул.Молодежная, 5
-2пoмикpoбиoлoГиЧеcкиМПoкaЗaTеЛяМ(oМЧ,oкБ,ТкБ,кoлифaги);
- вода питьевая централизованного водоснабжегtия п.Фрунзенский,
ул.Производственная, 9 по микробиологическим показателям (OMrI, окБ, ткБ,
колифаги);
- л'\Jлсt llиrЬ\iбаЯ цgн'l'раJlИЗОВанного водоснаОжения с.Морша, ул.I_{ентраJIъная,
116 - 2 по микробиологическим показателям (OML[, ()кБ, ткБ, колифаги);
- вода питьевая центр€Lпизованного водоснабжен ия с.I-1овопавловка, ул.
Гагарина,25 по микробиологическим пок€вателям (оN{ч, окБ, ткБ, колифаги);
- вода питьевая централизованного водоснабжения гr. Каралык, Ул. Орловская,
В1 rrо микробиологическим показателям (оl\4ч, oКlj, l,кБ, колифаги);
- вода питьеваЯ централИзованноI,о водоснабжеttl.tяt п.N4а:tый Каралык, ул.
Зеленая, 29 лО микробиологическим показатеJIяI\,{ (оN4ч, окБ, ткБ, колифаги);
- вода irитьевая централизованного водосн абжения п.Rерхнедольск,
ул.I-{ентральная, 2 по микробиологическим показа,гелям (ОJ\4ч, окБ, ткБ,
колифаги);

- вода питьевая (водопроводная) п.Iожный, ylr.JIec ная,9 - 2 tlo
санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, цI]етItость, мутностъ);
- ВОДа ПИТЬеВаЯ (ВОДОПРОВОДНаЯ) П.Фрунзенский, у.lr.ГIроизводстtsенная, 9 по
санитарно-гигиеническим показателям (привкус, заiIах, цве,гнос,гь, мутность);
- вода питьевая (водопроводная) п. Озерск, ул.Мо,ltоле}кI{аrI, 5 - 2 по
санитарно-гигиеническим пок€вателям (гrривкус, за]]ах, LlBeTHocTb, мутностъ);
- вода I]итьевая (водопроводная) п.Новопавлоttка, y,"lr.I 

.агарr.tIла, 
25 о

санитарно-гиI,иеническим tIоказателям (привкус, загlах, цветнос,гь, мутность);
- вода питьевая (водопроводная) с.Морша, ул. I{ёнтраJIьr{ая. 1 lб - 2 о
санитарно-гигиеническим показателям (привкус9 заlIах, Llвет}lос,гь, мутность);
- вода питьевая (водопроводная) п.Малый Кара,пыt<, у.lr.Зелен ая,29 о
сани,гарно-гигиеническим показателям (привкус, заllах, Il}]с,гLIос,I,ь, мутность);
- воца питьевая (водопроводная) п.Каралык, yJli Орловская, 81 о
санитарно-гигиеническим показателям (привкус ) заl ]ах, l1}]CTIIocТb,
- вода питьевая (водопроводная) п.Верхнедольск, )'Jl. Цеtлr,раJl ьная,
санитарно-гигиеническим показателям ( прив ку с, з ап ах, I{ I]етI-Iос.гь,
исследования проводились по микробиологйческtlм 1,1

санитарно-гигиеНическим показателям в сооl.ве I.с.гвil I.1

вода питьевая централизованного водоснабжения с.N4орша,

мутность);

2о
мутность).

с заяt]JIсltием J\b 71 от
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Оп ределяем ые показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределенности 
)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

t\ликроБиологичЕскиЕ исп blTAH ия
Регистоаt_tионный номео в лабооатооии. 01 l6102

омч 6 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
общие колиформные бактерии Не обнарчжено в 100 мл отсvтствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено ts 100 мл отсуlствио в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсVтсl аие в 1 00 мл БоЕ в '100 мл

Протокол 83 987 от 24.12.2018

(аттестат аккредитации J\b РОСС RU.0001.51З557 г]ы/{аI{ <<20>> сентября 201З г.

Внесен в реестр аккредитованных лиц: ((1З> июrlя 2015г,)

Протокол 83 98б от 24.12.2018

29.0I.201 8 г.

Gценка результатов лабораторных испытаFIий проведеL{а ] Ia соответствие
(несоответствие) требованиям СанПиН 2.\.4.|0] 4-0 l "Ilитьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды це[lтрализова[] ных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. l-иl,иеltические,гребования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжеIlияll раздеJI 3.

Лабораторные исследов ания воды по микробио;lt,lги чес ки м ll о](азателям

проведены аккредитованным лабораторным цеI{тром Филиала ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области t] } [ефтегорском районе)

Определяемые показатели
результаты испытаний t

характеристика погрешности
**( неопределенности)

Величина допустимого
урOвня

Ед. изм.

микроБиологичЕскиЕ исп blTAH l/я
Регистрационный номер в лаборатоOии: 01/6103

омч 8 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
обшие колифоомные бактеоии Не обнаочжено в 100 мл оlсvlстt]ие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружено в'100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в'100 мл

Протокол 83 988 от 24.72.2018

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неоп 
ределенности)

Величиltа допустимого
уроt]ня

Ед. изм.

микроБиологичЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6,] 04

омч 8 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
обшие колифоомные бактеоии Не обнарчжено в 100 мл отсvтствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колифоомные бактеDии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл о"т,сутс,I,вие в 100 мл КоЕ в'100 мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсVтqтвие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Протокол 83 989 от 24.12.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешнЬсти
**(неопределенности 

)

Вел ич и rlа до1"lустимого
уровня

Ед. изм.

микроБиологичЕскиЕ исп blTAl-] ия
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в лабоDатосии' 01 о105
не более 50 КоЕ/мл

КоЕ в 100 млНе обнаочжено в ,100 мл отсvтствие в 100 млколиформные ба

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в ,100 мл
колиформные бакгерии (ткБ

БоЕ в 100 мл0 БоЕ/мл в 100 мл ТСтi,rие в 100 мл

Протокол 83 990 от 24.12.2018

Прот9кол 83 991 от 24.12.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
П*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

п/lикроБиологичЕскиЕ исп blTAH ия
Регистрационный номер в лаборатории, 01/6106

омч ь не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

обшие колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мл отсvl,ствие в l00 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колифоомные бактерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл о]сvтсlвие в 100 мл БоЕ в100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности 

)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЬ iTl\ll7iil --
ии: 01/6107

50 КоЕ/мл КоЕ/мл
КоЕ в 100оlсуlсrлио в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл огсутсTвие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл оlсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Протокол 83 992 от 24.12.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

харакгеристика погрешности
"*(неопределенности)

Вел yi ч иt l :.з /r]опусти мого
уровня

Ед, изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСП blTAH ИЯ
Регистоационный номер в лаборатории: 01/610В

омч 12 неl болсэt; 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

обшие колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мг olC. lCTi yie в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолера нтн ые
колиформные бактеDии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл сl суl с I rзие rз 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсvтствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Протокол 83 993 от 24.12.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаниtй +

харакгеристика погрешносl,и
**(неопределенности 

)

BeJ i l,t.l и н а д]опусти мого
уDOв ня

Ед. изм.

lvикроБиологичЕски Е исп blTAl-] иr]

Общие колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мл оtсуiсrвие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантн ые
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в ,1 00 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл ajli],i0-0li]rl(j в 100 мл БоЕ в 100 мл

lIротокол 83 994 от 24.|2.2018

Эксп,ерmное зак,ltоченuе М 1,1,/,\ опl 2-/. l:.:0l\ Спр.6 uз 9



Определяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристи ка погреш носl,и

**(неопределенности 
)

Величинаt допустимого
уровня

Ед. изм.

количЕствЕнныи химич Ески и At-]AJl из
Регистрационный номер в лаборатории. 1215

Привкус 0 ile более 2,0 балл
3апах при 20 "С 0 rre болсе 2.0 балл

L{BeTHocTb (СьСо) менее ,1 
,0 rle бс-.лее 20,0

градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутность менее 1.0 не более 2,6 ЕмФ

Протокол 83 995 от 24.|2.2018

Определяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности 

)

Вс,личина допустимого
уровня

Ед, изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧ ЕСКИ И AHAJ] И З

Регистоаt_tионный номео в лабооатооии. 1216
Поивкчс 0 tte более 2,0 балл

Запах при 20 "С 0 tlе более 2,0 балл

LlBeTHocTb (Сr-Со) менее 1,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Ссr)

MvTHocTb менее 1,0 ,lе болiее 2,6 ЕмФ

fIротокол 83 99б от 24.|2.2018

Определяем ые показатели
Результаты испытаний t

хараrгеристика погрешности
**(неопределен ности )

Вел ич и H;.i допустимого
у ровня

Ед, изм

количЕствЕнныи химич Ёски l,] AHAJ l l/ l]

Регистоаuионный HoMeD в лабораlооии, 1217

Поивкчс 0 не более 2,0 балл

3апах при 20 "С 0 rle Llолее 2,0 балл

L{BeTHocTb (Сr-Со) менее 1,0 tte боllее 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

П/lчтность менее 1,0 не более 2,6 ЕNлФ

Протокол 83 997 от 24.|2.2018

Определяемые показател и

Результаты испытанийl t
характеристи ка погрешности]

-"(неопределеннос ги )

Велl ич i,l н э допусти мого
;";1)ОЁНЯ

Ед, изм

количЕствЕнныи химичЕски и AI]AJ iиз
Регистрационный номер в лаборатоilии,. 121t3

Поивкчс 0 tle более 2,0 балл

Запах пои 20 "С 0 llo болое 2.0 балл

l-]BeTHocTb (Сr-Со) менее ,1 
,0 не болс:е 20,0

градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутность менее 1 0 lе боrtее 2.6 ЕмФ

Протокол 83 998 от 24.12.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределеннос 

I l17

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

КоЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧ ГСк7]14 /tгiА, l ИiЗ

Регистрационный номер в лаборатсlриtц,. ,i'21 
,С:

Поивкчс 0 ,з [jоrtсе 2,0 балл

Эксп,ерmное закпlоченLl.е Nl l l l,\ сlпt 2.1 . l 2 ]() | \ Спtр,7 uз 9



-lI {l,

Протокол 84 000 от'24.|22018

Протокол 84 001 от 24.12.2018

КОЛИЧЕСТВЕННЫ хи lvl r] ч Ёс ки й1 дt-tAj l и :,i

регистоаltионный н в лабораl ории. 1222
не 0ollee 2,0
не более 2,0

гrе боl,rее 20,0

зак;tlочсllлtс
по результатаll,t tlcIt ы,I,!i lI и й

Результаты лабораторных испытаний: всlда пl.Jтьеtlая 1iсllтl)али:]()ваI]I]ог()

водоснабжениrI; вода питьевая (водопроводlIая) п.IOIKtrl,rr.i, у;r.JIесная,9-2,,

п.Озерск, ул.Молодежная, 5; п.Фрунзенскi.lй, у.п.Гiроrlз.воllсl,RеI]ная,9; с.Морша,

ул.Центральная, 116 - 2; с.НовопавJlоI]tili. ylr.l'at,ltpltttlr. 2-5: п.Itараlt1,1к, ул.

Орловская, 8 i ; п.Малый Кара-шык, }'''I.1]сl:tенiiя, 29 rr.ВерхнедоJIьск, ул.

I-{ентральная,
показателям

гIо микробиолог14' l0c]i 1,1N4 l1 L :ll i tI"ГаРl{о-ги гIlеtI I4,-Iec ким

3апах пои 20'С 0 гiе более 2,0 балл

l-{BeTHocTb (СьСо) менее 1,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

MvTHocTb менее ,1,0 не более 2,6 ЕгйФ

Протокол 83 999 от 24.12.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний,l-

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИ И АНАЛ ИЗ

Регистрационный номер в лаборатории, 122а

Поивкчс 0 не более 2,0 балл

3апах при 20'С 0 не более 2,0 балл

l-{BeTHocTb (Сг-Со) менее 1,0 ile более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мчтность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ

Определяемые показатели
Результаты испl-]lтаний +

характеристика погрещносl,и
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

количЕствЕнный хиNлич Ескии АнАлl из
Регистрационный номер в лаборатории,. 1221

Привкус 0 не более 2,0 балл

Запах при 20'С 0 lie более 2,0 балл

l-{BeTHocTb (СьСо) менее 1,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

MvTHocTb менее 1,0 не более 2,6 Еt\лФ

Величина допустимого
уровня

ьтаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределен ttости )

Определяемые показатели

менее 1,0

3апах при 20 "С
градусы

цветностиЦветность (Сr-Со)

Эксперlllн ое за lJl lOLl е ll ll е Л-, / ]-/,Y C'tltp,B uз 9



Соответствует

СанПиН 2.|.4.|074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центр€rлизованных систем питьевого tsодоснабх<ения. Конт,роль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безошасности горячего
водоснабжения" раздел 3.

Врач по общей гигиене "hо,{о'{
яковлева Юлия
АлександровIIа

Эксперmное заклю,tеttuе !,lb l448 оп 24.1 2.20 t8 Сmр,9 uз 9


