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€/ Федеральпая служба по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохрапения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области

в rороде Шуя, ШуЙском и Савинском раЙонап>

АККРЕЛ,IТОВАННЬЙ ИСПЫТЛТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Почтовый адрес: 1 55620 Ивановская обл.
п.Палех Больничный двор,7

Телефон/факс 8(49334) 2- 1 8-87
инн з70206842\ кпп 370602001

АТТЕСТАТ аккредитации
Испытательной лаборатории

NsГСЭН RY/ ЦОА. 018.12 Зарегистрирован
Едином реестре 1 1.09.2013г.Ns РОСС

RY.0001.513710
!ействителен до 1 l .09.201 8г.

]}
протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ Ns З Я, г от .t 7, 0l.zo /tr.

Наименование пробы (образца) Вода rr"rr".ао
Пробы (образчы) направлены Филиал ФБУЗ <Центр щ
Ивановской области в г. Шу", Шуйском и Савинском районаю>

(наименование, адрес, подраздоление организаIии, направившей пробы)

,Щата и время обора пробы (обр*цuЩ
.Щата и время доставки пробы (обр*uф |Ti1?lj &О7| u
Щель отбора на соответствие
Юридическое лицо, инди ый предприн :{еское лицо,
отби пробы (образцы ,t €/t

V КОТОDОГО

'цоlu.а+а
производился обор пробы (

Код образча (пробы)

изготовитель
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

v ,Щата изготовления Номер партии

Тара, упако вка a4-1.t1. '41ТДна методы отбора

Условия транспортировки _ бтранспортом_,[lqполнительЕые сведения

Заключение ,Щоставленный образец пробы питьевой воды по определепшым показателям

соответствует требованиям Сан ПпН 2.|,4.1074-01 <<IIитьевая вода. Гигиенллческие

требования к качеству воды центраJIпзованных систем питьевого водоснабжения. Коштроль

качества)>.

ное за оформление данного протокола;

А.Н. Степин.
Ф,и.о.

ь) ИЛЩ:



исследования проводил фельдшер-лаборан , w Крылова Г.с.=-v-
Код пробы (образца) Пп Д Д-rОJ- tЧ Ь2ý 0 ОЭ а

Микробиологическпе иселедоваЕия:

Код пробы (образца) Пп | Аг

сапптарно-химические исследования :

лl}
пl
п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиепический
порматив

Единицы
измереЕия

баллы

[IД на методы
исследований
ъ
гост зз51-74

l 5апах при 20
градусах Не более 2

2 Запах при 60
градусах 0 Не более 2 ба_rrлы гост з35|-74

J
Привкус прп20
_градусах D Не более 2 баллы

ъ
градусы

a*""*"

гост зз51-74
ъ гост р

52769-2007
ПнДФ :

l4.2:З:4.12l-gf

4 L{BeTHocTb l Не более 20

ý Водородньтй-
покаlатель 3,эl 6,5-9,0

Определяемые
показатели

Результаты
исследованпй

гпгиеппческий
Еорматив

Единицы
измереЕия

не более 50

.Щата окончаЕия исследовапий: ll. ОХ. /?

1 
Исслелования проводил фельдшер-лаборант ,( Ежова Е.М.

Общее количество страниrr ,страница
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АккрЕд4товАнньй исIштАтЕльньЙ лАБорАторньй цЕнтр

Почтовый адрес: 1 55620 Ивановская обл.
п.Палех Больничный двор,7

_ 
Телефон/факс 8(493 3 +1 Z-tЪ -B.l

инн 370206842l кпп з70602001

дТТЕСТдТ аккредитации
Испытательной лаборатории

NsГСЭН RY/ ЦОА. 0l 8. 12 Зчр..rЁrрrрован
Едином реестре l 1.09.2013г.ЛЬ ircjcc

RY.0001.5137l0
{ействителен до l 1.09.201 8г.

ts
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Xn J 1 l от l {. 01.20 /lr.
Наименование пробы (образца
Пробы (образцы) направлены

(наименование, адрес, подDi 
- Г----vДrбЛ'

lпt,л\ q Г ю 
" 

r--!Чгниеорганизации,направившейпробы)

.{vJrg чrччрс п4 L,uчl.tt9.1ýтВие Сацrrцн 2.1.4.1074-0.
ЮриДическое лицо, иЕдивидуatльный предппй
отби сь пробы ( ическое лицо,

ИZ-/? й4Z
обор пробы (образча)

Тара, упакоuпч лЙ.

вода питьевая

DЙ-
(наиме ние, фа кий адре9)

ý
rdPa, yrlaкoBKa лах' . tz.tn Ч|й НТДна методы отбора,
условия транспортировки _!u{rоrрu"спортом_[рполнительные сведения
заключение Щоставлеппый образец пробы пйtьевой воды по onn"o"rr.r"r- -йтелямсоответстВует требованпям Сан ПиН 2.1.4.t074-01 <<Irитьевая вода. Гигиенические
требовапПя к качесТву воды цептрализованпых систем пптьевого водоснабжеппя. Коптроль
качества)>.

лицо ответственное за оформление данного протоколаj

А.Н. Степин.
Ф.и.о.

ь) ИЛЩ:



питаDнO-хи n

Nь
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследовапий

гпгиепический
поDматив

Единшцы
измеDенпя

Н,Щ на методы
исследований

1 Запах при 20u о Не более 2 баллы гост з351'-74

2 Запах при 60' Не более 2 баллы гост з351'-74

J L{BeTHocTb 1,6 20 градусы гост р 52769-07

4 Мутность 1,5 Мг/дм' гост зз51-,74

5
Водородный
показатель 8,/о 6-9 единиц РН

пнд Ф
|4.2:3:4.|2|-97

6
окисляемость

перманганатная
о,8о 5,0 Мг/дм3

ШНДФ 14.1:4.154-
99

7 Железо qo5 0,з Мг/дм' гост 401'|-72

8 Медь а/о 1,0 МгiдмЗ
ПНД Ф |4.1:2.48,

96

9 Аммиак о, о.{ 2,0 Мг/дм3 гост 4192-82

l0 Нитраты l,чэ 45 Мг/дмЗ гост 18826-73

1l Нитриты o,oL 2,а Мг/дм3 гост 4|92-82

l2 жёсткость общая 2,ъ 7,0 град.Ж гостр 52407-05

13 Сухой остаток ,lэч,чз 1000,0 Мг/дм3
ПНД Ф 14.1:2:|14-

97

14 Сульфаты 1,2 500,0 Мг/дм' гост 4389-,12

15 Хлорилы 5,5 з50,0 Мг/дм3
ГШД Ф |4.|:2,96-

97

lб Щёлочность 2,6 5,0
милли-

моль/дм3
ЦВ 1.01.11-98 кА>

|1 Кальций >l ов l40,0 Мг/дмЗ
ГЕ{Д Ф |4.|:2.95-

97

18 Магний /q 9Y б0,0 Мг/дм3
гост р 5240,7-

2005

Код пробы (образuа) ПХ 1,2l,ОЭ
но_химические исследования

|q зец Дс озъ
{

{
Са

i

1

(,1 ,

ИсслеДования проВодил фельдшер-лабор ант -ff-
Код пробы (образца) плл

Крылова Г.С.

дг о2 /ц 32V де oJD--

Исследования проводил фельдшер-лаборан, ф- ЕжоваЕ,М, l{,рr!?

Ми иологические исследования

л
п
l
п

Определяемые
показатели

Результаты
исследовапия

гигиенический
норматив

Единицы
измерешия

НД на
методы

исследования

1

общие
колиформные

бактерии

Не
обнаружено

отсутствие
в 100

мл
мук

4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные

бактерии

Не
обнаружено

отсутствие
в 100

мл
мук

4.2.1018-01

3
Общее микробное

число ч не болеg 50 КоЕ/мл
мук

4.2.1018-01

общее количество страниц _; страница*


