
Филиал ФБуЗ "Щентр гигиеýь} и эfiидеп{иOлогии в Забайкальском крае

Забайкальском районе"
ИСШЫТАТЕДЬКЬ{Й ЛДЬ ОРА ТОРНЫИ XIEHTP

Юрrtци.rеский аlрсс:

674650, Забайка:tьский край, Забайка;тьский pal'iaH,

пгт. Забайкаj-tЬСКYЛ, Комсоп,rо}ьсrtая З0 il;l
Тслефон. факс: (З0251) З-lЗ-60. 2-i4-7t
окг{о 1 4425 \з,7 
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огрн iс575з6()з2069

Протоко:т харак,l,iри:lуе'т исrli.тюIlи'lе:Ii,ио исrrьrlанныЙ ()бра lell

tтиdьменнOгО р:врешrеяия ИЛI{ фи:rиаlа {рБУЗ "}leH,lp Iиl.иелlы Ё

Ф 04-i4-01-201{:

Аттестат t}ккредитации J\lч РОСС
R.lJ.0001.5 l4t] 17

Brreccн в реестр аккредитованt{ых Jиц
07,08.2015

я{дАю

)ищ
ва Д.Ц.

еý р{}э,*к*"]} {,{с{тъý"гАм
JЧЪ 0719 от 21марта 20trý г*да,

Ftаипцежовашие sбрезща {глробья} ; Е ола i1}{тъеЕая.

Е[аименованше к{ frдреС зftж&з{Екý{#: Т'еррит,ориальньхй {],гдел Управления

Роспотребнадзора ттс) Забайкальffк01\.{У краЮ в поселке гOродског0 тиfiа ЗаSайкальск"

67465о" Забайкальский краЙ" Забайrtалъскиfi раЙOн, шгт Забайкальск, ул КомсOмOлъская.

_1U.

ýата и время ФтбФра *брэазвд* {гrпзшбьт}: 18.0З.19 г. 13-45 ч,

Щата и время получеЕия образца (пробы): 18.03.19 г. I5-00 ч,

i{ель стбора: Гdлановый кOнтрФль.
q3сноваrяие длý ФтбФрrt: Шрелпи*аriлrе }ib 10 от 04 0з.2019 г, Гtlэедписа*ritе Ng }5 trT

12.03 2019 г.

Местш *тбор:в сьбрвзача {ruробы}, к}8дФмýтееЕýЕ{&ý шре{ЁýадJ}Ф}кF{Фfi,Fь; Ар,гезианская

сквах{ина Ng 82-Б-lq 
" 

6,146E3, ЗабайкалЬ*кий itраЙ, КраснокапшенсктаЙ раiаон. с. КаЙластуЙ,

ул" Idел*тральная"Z|
Код *Sраъща (пр*бьв}; 1.0?19.з з i]t.02 i}З.]9

Ё{Щ н* е{етOд{dкУ штбшра; госТ з,1 86 } -20 tr 2 <ч Вода. Sбrцl*е требованltя к от,бору прсбl;

Ё{Д иа обьем лаfiФретер*ýьýе иflslьятr&нкqй: СанГ{иЕ{ 2. 1.4. 1 175-02 <<Гlдгиен1,1ческ}iе

требOtsаFrия к к€tчестtsу Еt]ды Ее{iеr,iтрализоtsаннOгO ЕOдOснабхtенlтя. Санltтарная OXpaFra

ис"гOчников> ГН 2.1 ,5.] з 15_0З <<Предельн0 даiлустиfufые кOнцентрацi{и {пдк) хI,{h4иt{еских

веrцестВ в tsOде Еоднь]Х объектgв х*зяй*ственно-шитъеЕOго И куль"гурнС-бытоsог,_l

вOдопOльз ования. Гигрiенv1,аескиf; нс}рh{атиtsыi>

Условия !ýроведения ý{сýпьý,Е**{ий: соответстЕуюТ норматив[rыN{ требоtsаниям

ýшшшлкллательнfu{е сжеде*{е{fr :

и не мtlя:ет быTъ т}Oслрои]]1]еден tl0j]}loc1Ък) иJlи 1iасYтичн0 t]!,i

i}l1и.цем иологи1I в З;rбайка-ltьскtlл4 т{рае в':iабайкiutьскоt,l районе
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Груяrпа санитарн
,Щата поступления пробы: 18,0З,20

fатаокоячан@
Ф - гигиенических исследоваЕ
19г. 150']

ии

НП H:r Nrетопьi
лъ
г/п

Определяемые Результаты
исс:rедований

Единицы
изl{ереЕ}lя иссjlедовании

1() дq+' og градlсь{ гост з1868-2012
l ЦветЕость мг/дм' гпгт \R164-'71,
2 J jLl,UfJ J,

iШrДО Ц. t: 2:З:4.|21-918,16*0,20 в,ц/рН
_1

0,16+0,0з мг/дм-' гост зз045-20i4
4 _у

пценее 0.25 мгlдм' гост зз045-2014
5

t.24+0,28 мгlдм' гост зз045-2014
6 ptl

9,32*i,40
Оrтг

./N гост зi954-2012
гост 4з86-89

.7

i,26+0,19 мг/дlа'
8 tJi)

0,20+0.05 ллг/дм' гост 4o1l-,72
9

ьцецее 0,01 r,rг/дм" гост 4974-2014
10 ltpi

|4,90+2,2з плг/дм' гост 4245-,72
11

142. l9* i 2.7 i мr/дlг' гост зtс+о-2о\2@
мук 4.1.1504-0з

t: L- у jtbti)it
] )rl-]-/l )] мг/дм'

менее 0.00()2 мг/дlл'
ll t!llд\,tии

менее 0,0006 мг/дм' 1\дук 4,1.1504-0з
юстт15}s915

менее 0,01 л,rг/дм'
16 1,

lieнce 0.0000 i мг/дм' ми 2865-04
мукт1_15044з|"7

rценее 0.0002 лrrr/дл,l'
18 L.винсц

менее 0,0005 мг/дпr' мук 4.1.1504-0з
19 l_{инк

!,оп;кность сrтециа.:rиста.

ответствеЕноIо за составление прOтоко,па

Помощник врача по обrцей,игиене

Результаты испытаний

Протокол N9 0719 от 21 0З.2019г,

Чикrтчева о.М.и
подпис

Прот.око'lлхаракТериЗче]яскJк}I]иТ;jlЬЁOасrrытанныйобр;uзеrlинемtllкетбы,rъВссIIрOи:]ВеДен1l0лиос''ьк}}ли.tасгичноiеr

гtrлувtгtа микробиsJIOгрrческих исеrедовшrий

Щата посryпления пробы. 18,0З.2019г

19.0З.2019г
fdaTa окон"rаItцд и9д}g!ЕgЦ

h,{yк 4.2.]018-01

мук 4,2.1018-01Общис ко;rифоръtные ба ктерии

\4ук 4.2.iOi8-01
Не

обнаруrкево в
100

Тсрrlотолерантньiе
колrrdlорпrные бактерии

му 2.i.4. 1184-0з

ф 8:}-14-t}1-2816
Страниша 2 и:з 2

Не
обнарухсено в

100

не обнаружеЕо
в l00


