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IIротокол испытАний 
,l ,

1. Наименованше и коштактные данные *1l1Ж"lЖ;H,"''lill," ооr,о""кого сельского поселения l
]Новоусманского муниципzlльного района Воронежской области

огрIуинн l 02360093 5808/36 1600 1 3 1 0
2. Адрес заказчика: з96305, Воронежскм область, Новоусманский район, с. Орлово, ул. Свободы, 68 ] ]l

3. НаименОвание и описание объекта (образца) испытанийr дата изготовления (лля продукции):
вода питьевм
4. Место отбора./измерений: Артезианская сквtDкина ЛЬ4, с. Орлово, ул. Мира, 37 кв>
5. Информация об отборе/измерениях
,Щата и время отбора/пзмеренпй: 15.01.2021г. 09:20
Фио, должность специалиста проводившего отбор/измереЕия, в том числе присутствуюIrlих при
отбоРе/измерениях (при необходимостп): Клиновой А.н., начzшьник участка <Водоканал>. ОтбЪр
произведён в прис)лствии заместителя директора Беспалова В.В.
Условия отбора/измерепия, доставки: соответствуют Н.Щ

Щата и время доставки в ИЛ, ссьIлка на метод отбораlизмЬренпя: 15.01.2021г. 10:50 , ,. 
",,,::" :

Проба отобрана в соответствии с ГоСт з 1861-2012 кВЪда. общие требования к отбору проб>.
б, Ссылка на план отбора/измерения, цель шсследований, основанпе: акт отбора 

"роО 1оОр*цов) от
i 5.0 1 .202 1г. Щель исследований, основание: договор J\Ь l 2л от 1 5.0 1.202 1 г.
7. НД на продукцпю: -
8. нД, регламецтирующие требовапия к объекry (образчу) испытаний: СанПиН 2.1.4,|074-01 кПитьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€lпизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>>
9. Код образца (пробы): БР 1.3.14.Уд

СИп/плп ']'"1,']i i;

1 l.Условия проведеýия испытаний : соответствуют нормативным требованиям

Nь Наименование, тип Заводской
номер

Номер в
Госреестре
(для СИ)

Номер и дата
свидетельства о

поверке/ пilотокола об
аттестации

Срок действиi (до)

1 Колориметр
фотоэлектрический
кФк-з_01 ,,зомз,,

080109б з2672-06 м 13/1617 от26.0З.202а 25.0з.2022

Преобразователь
ионометрический И-500

з595 з6274-0,7 J,,{bl3i5 191 от 28.07.2020г 27,07.202l

1,J
.

Весы электронные
Ехрlоrеr ЕР2 14С, 163 1З-
08

1з1^2з l 63 1 з-08 свидетельство
Ns2O/МЗ120

от 08.06.2020г

10.

l

I

,

п/п'

: )]

2

до 07.06.2021г,
' 

",:i]



12.

Лицо ответственное за оформление протокола

Фио лица, ответственного за проведение испытаний:, организации, Конопкина о.М. фельдшер-лаборант
13. .Щополцительные сведенпя :

Батищева М.П. химик-эксперт медицинской

.]

Лицо, утвердпвшее протокол
завед}тощий ИЛ

Протокол Nч 14д

м
п/п

показатель Единицы
измерения

Результаты
с погрешностью

испытаний на методы
испьlтаний

19.01.2021г.

15 1 г
впробы 5журнЕIле

начuчIа окончания испытаний

гост 31868

гост з|954-12

1

2

м

5

жесткость общая

гост 401 1

<5 0
покАзАтЕли

4,1+9,6(ОЖ) мг-экв/л

_ мг/дм3(л)
aJ

0

6 Nоз 4974 п.

гост 4386
гост

,ион
7
8

9 Аммиак (по азоту)

-Ц4г/дм'(л)
<0,1 гост З3045 (м. А)

а

'q
плиалС]

(]{i]M,ани|i f, т
vOlrcKo

,:ix|?,лaI
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4 Железо (Fе- суммарно) мгhмз(л) l

гост
мг/дм'(л)

_(Dториды (F)
мгhм3(л)


