Аттестат аккрgдитации

РОСС RU.0001.510824
25 аъryста 2015 года

NQ

Щата вкJIючениJI в реестр

протокол испытАниЙ Ng 41 зд
от 25 марта 2016 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ГIРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевФI
i,
зАкАзtиК: МооО <HoBoltcMElHcKEи коммунаJIьнаJI компания), Воронежскм область, FIовоусмшrский

(оБРАЗцА): 22 марта 2016 г. 11 час. 15 миц.
дАтАиврЕмrIдостАвкипроБы(оБрАзцА): 22 марта 2016г. 16 час. 00 миЕ.
ДAтAПPoBЕДЕнияиспьlтAHИJI:22мapтa2016г..25маpтa2016г.
цЕлЬ оТБоРА: Сан ПиН 2.|.4.1074-01 <ПйтъеВаJI Вода. Гигиейческие требо"*й
ДАТА и BpEMrI отБоРА IIРоБы

,

к качествУ воды центрапизованньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Глгиенически(
тpeбoвaниякoбecпeчeниюбeзoпacЕocтI{сиcтемгopяtleгoвoдocнaбжeния.>(п.3.5.,3.4.1:),
ГН 2.1.5.1315-03(ПДК Химических веществ в воде водньD( объектов хозяйЙе""Ь_,*оЬвого и
культурно-бьrгового водопользовЕtния>, госТ 2761-84 кИстотrики централизованного хозяiственно-

ъffiНъi8ёНftr;iхlЬидчльньй

IрЕдпринимАтЕJъ или ФизичЕскоЕ лицо, у которого
отБирАJIись проБы (оБрАзцьD: Мооо <HoBoycMaHcKarI коммун€lJIьная компаниrD)
оБъЕкт, гдЕ IIроизводIлся оТБоР: артФианскЕUI сквul)кина с. Орлово, Новоусмшrского
района,
Воронежской области.
КОД ПРОБы (ОБРАЗЦА): БР 1.3.413.Уд
НДНАМЕТОДИКУОТБОРА: ГОСТ 31861-12 <Вода. Общие требовшrия к обофУпроб>,,
,,
.
дополниТЕльныЕ свЕдЕниrI: проба отобрана и доста"rrена в дИЛL{ ОиЙЬа оБУ3 <<I]eHTp rиrиены
'области>
эпидемиологии в Воронежской
в Новоусманском, Верхнехавском, Папицском,- Раплонскоi
рйонаt инженером вкх мооО <НовоУсмацскаJI ком}rуIrальfiм компаЕип> Баrпшлровой В.В. отбо
пpoизвeдёнBпpиcyгстBиинaчaльEикa}Цaсжa<Boдoкarranr>БeспaлoвaB.B.
Основание: договор Ns24л от 26.01.20lбг.
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ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ДАННОГО ПРОТОКОЛА:
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общее количество стрitниц 2; страница

1

Код об азша (п

бы

БР

1.3

.4L3.Уд
исслЕдовд{иrI
ормативы (прелельн
допустимые
концентрации) (ПД(),
не более, единицы

сАнитАрно_гигиЕничЕскиЕ

показатели

Результаты исследований,
единицы измерений

.

<5,0 градусов
<1,0

Жесткость общая

2,6 ЕМФ (единиц
мутности по

ЕмФ

5,6*0,8 мг-экв/л
0,17*0,05 мг/дм'(л)

7

,0 мг-экв/
0,5 мг/л

Железо (Fе,

Марганец (Mn,
суммарно
Нитраты (по NОз
Аммиак и
аммоний-ион

Фосфаты (РО+)

НД наметоды
,\,
иоследованип

ост 335I-74
ост 335|-74
ост 31868 -I2

ост

зз51.-,14

ост

31954-|2

,д

52.24.389-201

ост
<0,005 мг/дм'(л)

0,1 мг/л

20,0*З,0 мг/дм'(л

45,0 мг/л

1

401I-72

ук 4.|. 151б_03
ост 33045 -2014

мгhм'(л)

ост

33045

<0,003 мг/дм'(л

ост

33045 -2014

<0,1

<0,05

мгhм'(л)

-2al4

Ф I4.I:2:4.1|2-

Ф.и.о.

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) АИПЩ:

Наумо

ВЫВо[:Представ.гlенна,Iнаисследов:лниепробаводы
соответствуеfтребовfrиям] Сап,ПйН2.l.4.1074_01
<<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цеЕтрализованньiх систем питьевого

протокол Ng4l3д

протоколхарактеризу.",.*пТ"Жi;ТJ;ЖТuЖННi;Жffi#;
и не может быть частично воспроизведен без согласиrI AI4III{

