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Феде!:.зная.лр1{6а по надзорув сфере защить] лрав потребителей и благополучия человека

А:.,{РЁдитовАннь!й испь!тАтЁльнь!й лАБоРАтоРнь!й цЁнтР

юо ' :с(ий адрес] 655о17, Ресг ]ли{{а хакасия.
г |.|:. пр лени|а' 66
оа'.-, .к|й адрёо: 655о]7 Респу|лика хакасия
1 -':: ул'м жукова 5
:..: ] (фако): (э9о'2)22 65-оо

Апестат а{кредитации испь1тательно.о ла6ораторного цевтра
п9Росс Р1.] 0о01 5'!0,197 Федеральной слРЁ1ь! по а({редитации
зарегистрирован в едином Реестре 05.']о.2о15 г.

[] :]Ф7 Ф{Ф|| лАБоРАт0Рнь|х исслЁдовАний
ш9 Авг0012871 от 28 дека6ря 2о17 г'

Ё. .]о6аниепробь1(о6ра3ц.] ис !11 оч н !1 к!1 це н [п рал |зое а н но 2о вооос н абже н 11 я (поаземнь]е)' (вооа п!1пьевая у'о

пр.;. !образць0 направлень]1]:эименование' адрес' подразделение органи3ации' направи6щей пробь0:

|--,''"'"""" Ё"о)"^*" у:р"*а.''""'ар"".",
д.т:] .ремя отбора про6ы:

дата | время доотав[и |робы:

13.12-2о1712:оо:оо

1з 12 2о17 1з:40:оо

цсл_: сслёдования: поза;:влсн111о

му н 1] ц!] л ал ь н оео обра з о ва н 11 я Бе лоя рск|1 амун111 |!!г1а льное

" 
|т,.Рээ9!!5 !!!!уу9!у Ру9!.9 Б-"ль!й 2

']н:' 
].п:

о6ъ; де производился отбор пробь (о6разца) сквы<1-!на !\!952д, Рх, Алгпайск!1й ра'о|], с. Бель1й яр'
19о'/ :25790

|(о: ]бь! (обра3ца):

шо']485 АвЁ_илц от'1 ]']2.2о17 ш96о02_АвР-илц'Ао от 1з ',]2.2017

-17-005Ав

ко' во о6о"з ед и пп ' 2' 5 |л]

цз 1пе1\1]но2о спекла

си|Р ] !ное устройство лент. пл нп ш9:

- |о Ф. . . о до' о -агп'в!пегь за."з".1\а

н]1 етодику отбора:

ь]] :ро6у 1образец):

]'1!,] : авие: илц не несётотЁ.тственность за от6ор и доставку лроб.

]тБетственное за офор].]1е! ие протокола:

,;п

про'... оотавлен в з э{зеп'пляра:



г:!щ1щ
микробиологические иоследования

да: бь! 13 12.20']7 14:00:00 окончания исследования про6ь1: 14.12.2о17 1 4|оо|о(
|ала исследова|ия п[

;дующий лаооратор'
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оанитарно игиеничесхие исследования

]чала исследования обь!: 13.']2.20]7'14:о0:00 дата окончания исследования пробь | 27 .12.2о17 1о:оо1

зедующий ла6орато1 ей:

г,. ]эть1зарегистрирова':

А'',

| ! : .1]оло211ческая лаб.: с'о34-о3 ж-о1 2014:115; сан. 20е- ла6орацороя 1 -0 2- 1 9 5-й -2о 1 4:з9 8 з;

и о за дующего илц:

5!х исследований относится только к образцу прошедшему испь!тания' 
-

.ледований не мо)(ет бь1ть частично или полвостью воспроизведён оез гиоь|л

иень! и эпидемиологии в Республике хакасия'.

исляемость перманг:
]фтепоодукть сумма|:

! . протокол лаборатс -
| .- ]ол лаоораторнь{х 1,

рэ.. )ения ФБуз "центр г

определяемь1е по, затели

----'т--,'.а и^п''А.пмЁ ь ё б. 'теоии

Ёдиниць

(для графь13)

нд на метод

4
не обнарух(ено в 100 мук 4'2 10']8-01

коЁ/мл мук 4 2.1018_0',]

1мотолврантнь е коли|:]ормнь!е
|терии

не обнару)кено в '100 мук42.]018_01

олределяемь!е л..:затели

Ёдиниць1 нд на методь

3 4
0 гос'т 3351-74

с 0 гост зз51_74

!9!1_
€

0 гост 3351-74

менее 1 0 ос{э1в613-2012

менее 0'58 м/дмз
м'дм3 (]0 401'1 -/

7 ,4!о 2 ед рЁ г1ндФ ]4.1'2:] 4 12!-у

менее 0'0'15 мфмз г0с ] з1в5/'20'12

щая минерализация 

-
:сткость общая 

-
исляемость перманг: ]ат!ая

фтепрод\,кть сумма| 'о

27з'5!7'1 мфм3
3,7Ё0'46 град.ж ост 3']954_20]2

2'010,з3 мг/дмз пндФ 14.1:2:4.154-99

менее 0'005 мг/дм3 11ндФ 14.1:2:4.128-98

зо '7!2 6 мфмз пндФ 14 ]]2]415/-99 (изд
2013г )

менее 0'2 мймз пндФ 14.',! :2:4.',1 5/-99 (из{
20']зг')

0 2910,04 м'дм3 пндФ 14 1:2:4.] 5/'99 (из{
20]3г)

з4'2!2'9 мг/дмз пндФ ]4'1:2:4 15/_99 (из]

2о1зг-)

11,3!1,5 мг/дмз пЁдФ 14.1.2|4.157 99 \из|
201зг.)

0ставпРн 9з, "е плчра
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ле6ь! и эппдем!ологп! в Р0с'!убл!ке ха!0сшя!!!

1(0д до1|!!1е]]1'а: Ф 35_^Б_03_0!-20!6 введе!!ы с 07.04.201с 
'

Фе!ер.ль!'я слу(б!!0 на!зор} в сфере].щпт6! !рав п.тре6!пе::е'] и 6..агололучпя чсло!ска

фе!еР'льяос бюджетяо е учРеж.1ение здравоохрднснпя |1центр гиг!с}ь' и э!'дсмпо!о.!п в Ресвублике х!'.асяя!|
1оРид!чсский адрсс: 655017. Республига хакаси'. г Абакан, лр'ленила. 66, тел (1|а(с): (]90_2) 22'65-00. о ла]1: 5с5|4к]1акбпс! !!

Атестат а(кредитации от ] 1 07 20!5 ш!&^ &!]'71007] вьцап Ф.дера::ьпой сл''{бо'! 11о !]{|е]1!т.ции

у1 ввР)кдА|о
Ф!уз "цеятр гцгиснь] ]

|есл)б!!ке хакасия"
курга!1ов в |

!.1. 2о /,:' т

уе?'с'ц)ац|оннь1й "ф '83б 
.'1+эз

.рБуз "|-{е7,1р ?1!2це}!ы ц ,п1аем'.1о11!11 в Реслуб1|ке

зкспдРтн0д 3Ат{л{оч]]пи|'
о соотве'1стви и государственн ь] м сан итарно-эп идем'1ол о ги чсски!1 '1 реб о в ан и' м рез] ;1 ьт3то в л аб оратор н ьт к

исследований

к про1ок0!у лабораторнь|х исследований л! Ав}'0012871 от 28 цсшдб|'я201'7 |"

1. заявитс:!ь:

м!нц||'1аль]!ое !н.оп.!Рное пР.ьлР1!ял1|е }}цн!ц|пально2о образован|я Б41оярск11л сс:]ьсовел1 |!1г).).Ресс,'
и!|[|/кпп: 190] 12579о/, Рх' А1]пат1ск1!й ра\]о!!' с Бе1ь1й яр' у]. совеп1скол, )
2. наимеяова!ие объекта (фактический адрес):

!у!''''''" }$51д' Рх, ]ф ул. споР,п!вная, 6 А

. ()снованис для проведени' санитар|1о_эп!1де[1ио'огической экслсРтп]ь]:
л]ан-зааа!|1!е 1315 ,1в|- - о?! оп128 ]2 20]72

йи ьробиопоги нес к:те и![ледова[ ия
.1'|1

п/п опрсделяемь1е показате]и |диниць|

,1

(]бцпе (о].ифоР1!]1ь!е бактерии

в 100

не об11аРу)!(спо в 100

2 общее циЁробное чи(ло ков/мл
з тер[!отопсрантнь е Аолиформнь]с ба(те|ии

в ]00

!е обнару'(с]1о в ]00

са]|1!тарг|о_г|,!лиенпческис исс]]едова|п,|я

п/п опРеделяемь]е пока';атели вдлвиць]

2 4
за11ах лРи 20 град.с нс более 2 0

2 запах при 60 !рад.с 0 ба'ль!
не более 2 0 балль]

.}

не более 1,5 ]!!снео 0,5 3 м|'дмз
6 не более 0,з

'"1ймз



[анитарно_гигисничес|Фе иоследова]|ия
ш!

11/п
определлемь1е показатели

вел.допусти вдин!ць]

1 0н 6,9 7,4+0,2 ед.рн
пАв мс} ее 0,0|;
общФ минерализация

1000
2'/з'5+7 

'1
мг/дм3

10 з'7+о.46 лрад.)|{
11 окисляемость пер[!анганатна' не боле( 5,0 2,0+0,зз 1!фмз

012 нефтепродукть| сш'марно не болсе 0,] менее 0,005 }!йм3
1з зо'7+2'6 мг/дм]
14 з'0 меяее 0'2 мг/дмз

0,2910,0,1 мфмз
!6 !!с более 500 з4'2:.2.9 мг/дмз
17 мг/д1цз

проба хоподной водь! из источп!'1ка цснтраллзованного водоснаб)кения (подзсмяь!е)' скважи!!а м52 д г
исследованнь!п| птикробиологическим и сапитарно-химическ],1м по1(азателяп,! соо.1'вс1.ствует нормативпь1
требованиям са|{пин 2.1.4.1074-01 (п!|тьевая вода. г]{гиенические трсбованпя к качеству 8од
центрапизованнь|х систем питьевого водоснаб}кения. ко!],].роль качества. гпгиенические требования
обеспече;'!,по безопасности систс[1 гоРлчего водоснаб}(ения', разде!! 11]. л.з'з, таб,]ица 1, п.з.4'з, таблица
п.з.5, таб)1ица 4'

об ответо1'вен!|ости за дачу заведомо ло)кноло закл1очения

врач по общей гигиене

в соо !0с 
' 
! ]в/!! .о'!.)0 уг Р4'. грсл)пре . ё

'.]], ' ,'' ,1лахпэаева /].

.,|--/,


