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Федеральная слух6а по надзору в сфере защить лрав потребителей и 6ла'ополучия чело3ека

пРотокол лАБоРАтоРнь!х исслЁдовАнии
ш! Авго00в339 от 20 августа 20']8 г.

г!а.меноваяиё.ро6ь (обра3ца): ис поч н !1 к1] це н гп р а л 0з ован н о 2о вооосн а6 же н ц я 09эе!!!!ц) (еооа л!1пьевая' холоо!11 ф

г рэбь (о6разць ) налравлевь! (наименование, адрес' подраэделение оргаЁизации' на'равившей пробь )

<)еоеральное 6|оаже|тное учрежёенце зоравоохранен|1я'ценпр ец20ень] | эп0оем!]олоец0 е Республ[1ке хакасця"

дата и время отбора пробы]

дата и время достав(и пробь:

16'о8'2о18 141о:оо

16 о8-2о18 16:зо:оо

цель исследования: вь}лолнен|!е проераммь1 про!ц999цэ9!!9е

|7нн / кпп: 19о112579о

1]6ъеп'где прсизводился отбор пробь(образца): скваж!1на м952д' Рх' Алпайскцй ул'

к.д пробы (обра3ца): 18-0

Акт отбора: п94391-Авг илц'Ао от ]6 08 20']8

с п'1 е р ц л ьн а я с!пе кло л о суо а, с пе кло п осуо а

ко. во образ (еди1м) 27(л)

!1з пемноео спекла (опечапано опло!а6!)ровочной

]!!вальное устройство ' лента ктл-нп ш9 | 14'8156о18. пломба

]д ва методику отбора: гост з1942-2о12; гост з1861-2о12

.]д на про6у (о6разец)

Авгпопранспор|п' пермоконпеанер. о\л еклаоь!шамц' !пемлерап1ура вну!лрц конпейнера +6 с'

п 1цо ответствевное за оформпение протокол

илц:

1рото'0л составлен о з эюемлляра!



сани А.(иё исследовани
Ёдиниць1

для графь! 3)[.1о

|/п
огределяемь1е показатели

--.--2-----.- ---т
0

гост Р 57164_201 ь

]апа! пр, :0 град с
запах при 60 град.с

нефтепроду|ть суммарно

|фенольнь!й индекс

гост Р 57164-2016
о

2 -ост Р 57164-2016
0

з град. гост з1868 2012
менее 1,о бот Р 57']64 2016

5 пндФ 14.1:2:4128 98

6
менее 0,0005 пндФ 14 124 ]82 2002

7 [ндо :ц :,:,+.':э+-вз
1,7 !о,з

в окисляемость перма

Авгооо3зз9 18.оо5

робь1: ]6'08 2018 16:30:00 дата окончавия исоледования пробь 17 08 2018 ]5:00:00

']ата 
начала исследования проо|

, заведуюциилабораторией:
,*../

нд на методь!
исследований

мук4.2 10',]8 01

о'р",-,,"*,," ''*,''-","

обцие !олиформнь!е оактерии

Ёдиниць]

(для графь1 3)
г1/п

мл
коЁ7 мл мук 4 2'10']8 01

2 б[щ"е м,кроон'е *'сло мук 4 2'10] 8-01

3

дата окончания исследования пробь1: ]7'08 20']8 16:00 о0
817 00.00 |

/) ева м,-?

я: Ф 0з-1-о2-195'о1-2о14 256о|

да'Р"',.оо!оогл"6ооа-оогь'/сследовэни'':нтн:]"']::.",|:у:;у;:?:#*##::;"т#;Ф; оё)) письмё'соо
-оо_о!,ол лаоооатоо-ь'',/(.'едова.-/й__ч'и'' -^_, 
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разрешения ФБу з 'центр гигиень1 и эпидем

прот0кол составлен в з зкземплярах



ФБу'"г(ея'Р 
'Б'* 

.-Ф-"' -и 
в Республяке хакас!я'|'

код док)цснта: Ф з5_АБ_0]-01_2016

Р е,|!спРац|он ный }ъ 87 5 9-АБ'эз

ФБуз ''ценл1р 2|.|ень! ! эпйемцоло'?11ц в Респуб!'1ке

введенъ] с 07.04.20]6 г'

0..

;

21 ав,|спа 2013 , .

Авг00033з9 от 20 авцста 2018 г'

эксшвРтнов зАкл1очшниш
о ооответотвии гооударотвен|1ь1м оанитарно-эпидемиологичеоким требовавиям результатов лабораторнь]х

!1соледовании

-р! о о '. .э6оо.!орно . ус' 1едов'| иг х''

|т{!]1 А,1Ф Белолрскнй сельсове/л "лро'ересс ' инн/1о1п : 1 90 1 1 2 579о; р}'!\у!уу'йзз!у-.э-!:уу4

2' наимспование объекта (фактический адрес):

(:ква.,ю11на мр52д, Рх' Ап."й*"це:!'!э!у! 1ц!э!!цуу!!' 6 1

]' оспованиедля проведенпя санитарно'эпидемиологической зкспертизь':

плая заёапце ]'{э!657'АвР-ои оп 20'03'2о182

.' наимено!анис пРобь] (обрфца): источпикп цептра;пзованного водосндб'кспия (подзеп1нь!е)

5. пр! проведении санитарно_эпидемиолотической экспертизъ1уотаяовлено:

сан ит.рно_гигиен !ческие исс педовапия
вдиниць!вел.допустих,

п/п

не более 2 0
1 о
2

щ1чу!
ч9:ц"]]!

не более 2 0
з

не 6олее 20 менее 1,0

не 6олее 1,5 менее о,58

не 6олее о,1 менее о,005
6

феноль!ь1й индекс

окисляемость перманганэтная

не 6олее
о,25

менее 0,0005

не более 5 \,7!о,з
6

йикообиологичсокие исоледования
вдиниць1

определяемъ'е пока]:атели
вел.допусти

ш,
п/п

о6щиь колиформнь!е бактерии

о6цес микро6ное число

не о6наружено в 100
1

не более 50
2

\]о3759_АБ эз от2] августа 2о13 г. (страница 1 из 2,



\4икробиологинеские исследования
'л!
;)_т/п

определяемь|е показатели вел.допуоти вдиниць]

з
з

не о6наружено в 100

,/2

санитарно_химическим показателям соответствует требованиям с анпин 2'1,4.1о74 о1,'питьевая вода.гигиенические тре6ования к качеству водь) централизованнь!х систем питьевого водоснаб)'.ения. контрольначесгва' гигиенические требования к обеслечению безопасности систем горячего водосна6жения" раздел11!, п'з.з (та6,1ица 1), п. з'5 (та6лица 4).

()6 ответственг!ости за дачу заведомо лоя(ного за|сп|очения в соотвототвии со ст. з07 ук РФ, предупрс'цён.

БРьюючук э А-
[]рач по об!цей гигиене

тех]{и.!еский руководитель ои

!с

()зеРова А.Б'

!37)9дБ эзот2] а9гу.та2о]3г 1(траница2из2)


