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пРотокол лАБоРАтоРнь1х испь|тАний

]ф 3376 от (14) марта 20\6года

1. Ёаименование предприятия органи3ации (заявитель): й}|{ кйаромицкое кх).
2. [Фридинеский адрес: 61з840 РФ, 1(ировска'{ область' опаринский район, п. йаромица,

ул. €туденчоская, д.7.
3. 1!1есто отбора: €ква>т{ина муп к\4аромицкое кх), располох{еннь1й тто адресу: 613840 РФ,

1{ировская облаоть, Фпаринокий район, п. мароми{?, }!!. }Фбилейная.
4. Ёаименовапие образца (пробьт): вода питьева'1.
5. Бремя идат^ отбора образца (пробь:): |2чае' 50 мин. <10> марта 20|6тода
6. Ф. и. 0., долясность отобрав[пего пробу: помощник врача эпидемиолога филиала

ФБуз <1-{ентр гигиень1и эпидемиологии в 1{ировокой области> в юрьянском районе
Боровикова н. я.

7. ]{'словия доставки образца ' (пробьл): автотранспорт' термоконтейнер (1+4*1,0)0с,
стерильна'л стеклянная бутьтлка.

8. Бремя |1датадоставки образца (пробьт): 19 чао.30 мин. к10> марта 2016года.9. (оличество для испь|таний: 1 проба _ 0,5 литра.
10. {ель отбора: производственньтй контроль
11. {ополните.]1ьнь|е сведе1{ия: по договору.|2. [окументь|' устанавливак)п{ие правила и методьл измерений:

€ан|[иЁ 2.1.4.1074-0| <|1итьевая вода. [игиенические требования к качеотву
центр€1лизованнь1х сиотем питьевого водоонабж ения. (онтроль качества)).

13. {окументь!' устанавливак)щие требованияк объекту исследований (испьлтаний),
измерений: €ан|[иЁ 2.|.4.|074-0| к||итьевая вода. [игиенические требования к качеству
центр€1лизованнь|х систем питьевого водоснабжол1ия.1{онтроль качества)).

14. |{од пробьп: 33]6-|'2-2.|.з-1.6
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1( протоколу ш 3376 от к14> марта 2016года.

1. €анитарно_гигиенические исследования:

{ата нана-гта исследоваР1ия:10.03.2016г. .{ата окончанияисследования: \4.03.2016г.

Р1сследован

л9
л/л

Фпределяемьте
показатели

Ёдиницьт
измерения

Результатьт
исследований

Беличина
допустимого
уровня

Ё[ на
методь1
исследований

1 {1ривкус 20'€ балл !(тттепочной) не более 2 гост зз5!-742. 3апах лри20"( ба_гтл (_) не 6олее2 гост зз5|-74
-). 3апах при 60"€ ба;тл 0 не более 2 гост зз51-144. \,1утность мг /дмз \4енее 0,58 Ёе более 1,5 гост зз51-745. [ветность град йенее 1,0 Ёе более 2-0 0 гост 31868 -20126. Бодородньтй

показатель рЁ
ед..рн 8,89 + 0,18 6,0-9,0 пндФ

14.1:2:3:4.121-97
7. Фкисляемость

перманганатная
&1гФ/ дм3 2,20 + 0,2 не более 5,0 пндФ

\4.1:2:4.154-99
8.:-9.-

Аммиак
й'р"*'

мг /дм3 [,,30+0,05 не более 2,0 гост зз045-20|4
мг /дм3 0,013+0,005 не более 3,0 гост з3045-20]14

10. }{итратьт мг /дм3 1,1+0,2 не более 45'0 гост зз045-2о14
11 ){есткооть общая 'ж 0,34 + 0,05 не более 7,0 гост з|954- 2012
\2. Фбщая

минер'}лизация

_1$лхой остаток)

мг /дм 830,0 * 11,6 не более 1000,0 гост |8|64-72

1з. {,лоридьт мг /дм3 з12,5*4,4 не более 350,0 гост 4245-12
14. €ульфатьл | мг/ дм, 7з,8+12'4 не более 500,0 гост 4з89 - 12
15. [елезо мг/ дм3 Р1енее 0,10 не более 0,3 гост 4011-72
16. йедь мг/ дм3 0,07+0,02 не более 1,0 гост 4з88-72
\7. йьттпьяк мг/ дм3 йенее 0,01 не более 0,05 гост 4152-89
1в. Фторидьт мг/ дмз 1,42*0,04 не более 1,5 гост 4з86-89
,'.--_.1 кремний мг/ дм3 2,8 + 9,3 не более 10,0 Рд 5з '24.4зз-2005
2о. Бор мг/ дм3 йенее 0,5 не более 0,5 му ]\9 4055-85
21. Аод мг/ дм3 йенее 0,01 не более 0,|25 мук ль 4.1.1090-

0222 11{елонность общая моль/л 3,15+ 0,40 не нормируется гост з1951 - 2012
2з 1!елояность

свободная
Р1оль/л 0,5з+0,06 не нормируется гост з1957 -2012

24. 1{а-тльций мг/ дм' 4,5 +0,5 не нормируется пндФ |4.|:2.95-97
25 &1арганец мг/ дмз менее 0,01 не более 0,01 гост 4974-72

должность Ф.и.о. .- ; лФ!!лфь.
Фепьдшлер-лаборант А.Б.Бояринцева \'с 

' е /''!'Фельдтпер-лаборант [.Б. }{ропотова %{'с4у,
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1{ протоколу ]ф 3376 от к14> марта 20|6года'

2. 1!!икробиологические исследования:

[ата наиала иоследов;ания:10.03.2016г. !ата окон чанияисследова ния: |4'03.2016 г'

Р1сследо

|[роба )\&

<|1итьевая

г1итьевого

33] 6 от | 4.0з .20 | 6 года соответствует требованиям €ан|{ин 2.| .4.1 07 4 -0 |

вода. [игиенические требования к качеству централизованнь1х систем
водо снабя< ения. 1{онтрол по исследованнь|м показателям.

3аместитель руководителя илц Ё..1,. Боровикова
подпись

|1рименание:
1 .Результатьл испьттаний относятся только к образцам, прошедшим испь[тание.
2'[1олная или чаотичн1ц перепечатка, копирование протокола без пиоьменного разре1пен|'я филиа.гла ФБ}3 <1{енщ гигиень| и эпидемиологии в
1{ировокой области> в }Фрьяноком районе ЁБ допускАЁтс!. Разрегшение подтвер)!(даетоя подписью [лавного врана филиала ФБ}3 <1-{енщ
гигиень| и эпидемиологии в (ировокой области> в }0рьянском районе и печатью о указанием дать1 вь|дачи копии.
[1ротокол ооставлен в 2_х экземплярах.

]ч[р

л|л
Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерения

Результатьт
исследований

Беличина
допустимого
уровня

Ё[ на
методь1
исследований

1 Фбщее микробное
число т з7"с

(ФБ в
1мл

15 Ёе более100 мук 4.2.1018-
01

2. Фбщие
колиформньте
6актерии

(ФБ в 100
.ё1

у{л

Ёе
обнаружено

Ёе
допуска1отся

мук 4.2.\0|8-
01

-). 1ермотолерантнь!е
колиформньте
бактеоии

ФБв100м Ёе
допуска1отся

мук 4.2.1018-
01

Бан14я и

должность Ф.и.о. подпись
Фельдтпер-лабооант -]].|1. 1Фгрина {4ф
Фельдтшер-лаборант 14.й. (раева .//7
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