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ЛАБОРАТОРНЬlХ ИСПЬIТАНИЙ
N9 56З5 от 17 окгября 2019 г.
]:fflТУ":9:1НИе lqlДПРИятИя, организации (заявитель): Администрация сп "щеревня длекино,,
2, Юридический адрес: Калужская область Тарусский
район, д дп"оrrо-й йоuu,i l

3. Наименование образца

(пробы): Вода питьевая
4, Место отбора: Администрация СП "!еревня Алекино"' Kuny*"ou"

Боru.iБРуЙ; р;;;й";;;rо,

ул.Садовая, д.1., водопроводный кран в доме д.Алекино, ул.Садовая,д1,
5. Условия отбора, доставки
,Щата и время отбора: 09 1о 2019 с 09:2О до 1О:О5
Ф.И.О.,должность] СеменоваА А, фельдшер

При отборе присутствоЕзал(и] зцgлgр1 Кабанова

Условия доставки: соответствуют Hfl

Г' В

Дата и время доставки в ИЛ[]: О9,1О,2О19 1О:30
НД на отбоР проб: ГОСТ 31861-2о12 "Вода, Общие требования
6. flополнительные

сведения:

к

отбору проб,''

Производственный контроль, ,Щоrовор N9 49 от о9
7._Hff, регламентирующие объем лабораторньlх испытан ий и их оценку:

1

о

'оъ

СанПиН 21,41074-о1 "Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем
питьевого водоснабжения Контроль качества, Гигиенические требовани" * обеспеrению
безопасности
систем

горячего водоснабжения"

02.01.19,5635

8. Код образца (пробы):
9, УсловиЯ проведения

3

испьtтаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результатьl испьlтаний
Определяемые

NsNe

показател

п/п

Единицы

ОР ГА

*_-.,,л.__
l

2

]чне

Н

Вел ич и на
допусти мого

Результаты

измерен ия

и

испытани

й

ОЛ Е ПТИ Ч ЕС КИ Й

уровня

Hfl на методы
исследовани й

ГНАЛ ЙЗ

Образец поступил 09,10,2019 1 1:О0
Регистрационный номер пробы в журнале 5635

__дuта!еl?д!_ц9пь]таний09,,1020,1

lHUL

градус

Иутность (по каолину)

9_11:00даlав!rдачирезчльтата14,11,1 |01915.47
менее ]
менее 0,58

мг/дмЗ

не более 20
не более 1,5

гост зl в68-2012
гост р 57164-2016

гост зз045-2014
гост зз045-2014
гост 40,] 1_72

ИспытаниЯ проводил(и): Куликова Т Ф, фельдЙр-лаборанi
к о л и ч Е с т в Е н н БГЙ
ч Ё ст и й- АТд л и з
Образец поступил 09 10 2019 1 1:00
Регистрационный номер пробьi в журнале 56З5
датацачала испытаний 09:101?_019 ] !00 дата выдачи результата 14 1а 2O1g 15 47
Зодородный показатель
ед рН
7 5t0 20
6,9
tlнд Ф14 1 .2,3,4.121-97
\ммиак и аммоний-ион (по
мг/дм3
менее 0,]
не более 1,5
гост 33045 2014
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lитриты
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0 015t0 008

Н

итраты

не более 3,3

4

1 30t0 26

Железо (Fе, суммарно)

не более 45
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И.]]9|l1|rl

менее
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Е

не более 0,З

фельдше

р. л

гдо

абора нт

Ёс к и
Й ссЛ
вАния
Образец поступил 09 10 2019 10:40
Регистрqционный номер пробы в журнале 5635

10.2019

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
НастоящиЙ протокоЛ не lvожеТ быть частичtlО воспроизведен без письмеНного разрешен ия
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Результаты

Единицы
измерен ия

Определяемые

Н!

на м]етоды
исследова н и й

допусти мого
Vровня

исп ытани й

дата начала испытаний 09 1о.2о19 10:40 дата выдачИ результата 15 10 2019 08.40
lиук 4 2 10,18-01
не более 50
2
КоЕ/мл
Эбщее микробное число
N/ук 4 2 10,]8-01
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100 мл
5актерии
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колифоомные бактерии 100 мл
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