
Филиал ФБУЗ "tr{ентрэ гигиеньЕ и эfiидемиологии в ЗабаЙкальскФ}{ крае в
ЗабайкальскOеI районе"

ис{Iь{тАтЕдьýь{Й лдв орАторныЙ rцшнтв

Юридический адрес:

674б50, Забайка:ъский край, Забайкальский район,
пгт. Забайкальскуд. Комсомоl-rьская З0 а/я

Телефон, факс: (З0251) З-l3-60. 2-|4-"7|
окпо,7 4425|з,7, огрн 10575з60з2069

ря{ддlо

ý ý р{}?{зк*;т ý,ýсf{ъýл,А
;ЧЪ 0719 от 21naapTa 20tr9 года

Жа ипqеиовашие Фбрrезý{rе {аIýзФбы} ; В *аа fi х,{тьеtsая.

F{аишrеноваrяпте и едрёс зýмr&зчý{к&: ТерриторгiальныЙ отдел Управленlая
РооtлотребнадзOре rт0 Забайкальскоft,tу краю Е г{Oселке г*родского тlтша ЗабаЙка,льск"

67465*, Забайкальский край, З;tбайкальский район, пгт Заб*т:iкальск, ул- Кошt*омOльсId&я.

з0
fiата I.{ вре&{я штбора *ббзшзхла {г*р*бья}: 18.0З.19 г. 13-45 ч.

Щата и tsремя получения образца {шцэобы}: l8.03. i9 г. 15-00 ч.

Щель отбоg*а; Г{лановый кOнтрOль.

Шсжоважие длж штfr*р*: Г{редписанlrе }tЪ t0 от i]4.СЗ.2С19 г, Г{редписание }& 15 *т
l2,0З,20lq г.

Местш отбора езfiршзщЕt {rтр*Sья}, еФдФеЁстеее{Fýft,ж ýтррýýýедJкФж{F{&*,Е,ь: Ар,гезианская
cкBaiidplнa Nе Е2-Б-19, б]4{}83. Забайкалъский край. Краснокал"ленскl,tй рай*н" с. КаfrластvЙ,

ул. Idентральная,2}
Жол образкда {вхр*бья}; 1.07l9.З.З"Ot.*2,0З. 1 9

&{Щ ьхп" е,ýе"к,Фдfldку отбшраl ГL}СТ З ! 8б 1-20 } 2 <с Вода. Общие тр*б*ванrtя к отfiору т:рсбв

.FýД Hs обьешд лаfitlЕз*тор*tых рtсгяьвтанкqй: СанГ{иН 2 \ "4.1 175-02 <tГirгттенt,лч*скI{*

требования к кач*стtsу воды нех{еi-rтрализ*ван}{ог*l вOдOс}{абхrения. Санtiтарная ОхРаýа

истоаIникOв>l ГН 2,..5.1З15-0З <Е-iр*де:lьно дOпуст,rlъ,{ьiе кOнцентрацi{и {ТlДК) xI4h,fиLIecK},{:{

веLцеств Е tsOде водных объектов хозяй*твенно-{титъеЕOго и культурно-бы"говпг,_l
вOдOг{ользOtsания, Гиглiеническi.iе }{0pe{irTI{Bbl>

Уе.ш*вutя шr}Фведени${ исýýьЕтЁе{ий: cooTBeTcTEylGT нормативныпл требоЕаниярЕ

ýоri*лrяите;}ьF{ьýе *еедФ*Еýся :

Протокол харатtтеризуеT исfлlоIти,lеjlь}Jо исltьгтанный обglазеtl и не моrкt:t,быrъ R{}сfрои::tвеЦен l]оJтнOс,lъf] tl"ци 't:rсtичНО бе',

Аттестат аккредитации ]ф РОСС
RU.0001.514017

Внесен в реестр аккредитоваЕных lиц
07 08 2015
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Груtlпа санитарно - гигиенических исследований
,Щата поступ;-rения пробы: 18.0З.2019г, 1500

Щата окончания исшытаний: 21.0З.2019г. ._ 
,

N9

ц/п
Определяемые

показате,пи

Результаты
исследований

Единицы
из},Iерсfil{я

Н,Щ на методы
исследований

l I {BeTHocTb i0,49+2,09 г1]адусы гост зi868-2012

z счхой остаток зз 0,0+з з,0 мг/дшr' гост 18164-72

_1 рН 8,16+0,20 Есрн l]нДФ 14.|:2,.З,,4.1 2| -91

I
+ Аlr-vиак по азотy 0,16*0,0з мг/дп,т' гост зз045-2014

Нитриты лценсе 0.25 мгiдlа' гоL]т зз045-2014

6 Нитр:лты 1,24*0,28 мг/дл.л' гост зз045_2014

7 обiцаlt iкёсткость 9,з2*1,40
0rтг

,/N гост з1954-2а|2

б Фтор 1,25+0,19 мг/дlа' гост 4з86_89

о }ltе;тезо 0,20*0,05 r,tг/дм' гост 40L|-,72

10 Марганец менее 0.01 мг/дr.л' ГоСТ rl974-2014

li Хлорлцьi шpа+2,2з пrг/дrл' гост 4245-,72

1/, ]y:ьtilаты |42,\9+L2"71 r,rг/дм' гост з]940-2012

tз Окисляешtость пеi]Ltанганатная 2.2{}+0.22 мг/дм' Гtr{Д Ф i4.1:2.4.154-99

14 Кадr,rий uснес 0,0{)02 r.rг/дшr' мук 4.1.15t]4-0з

15 медь менее 0.0006 МГ/дм' МУк :1.1. i5()4-()]

16 Мышьяк менее 0.01 мг/дм' гост 4152-89

|,7 PTтTb менее 0,00001 мг/дм' N4и 2865_04

Свинец менее 0,0002 мг/длr' мук 4.1.1504-03

19 Щинit п,lенее 0.0005 л,tгlдм' мук 4.1.1504_0з

,Щоля<ность сцециалиста,
ответственного за составление iý]OToKoJla

Помощник врача по обrцей iигиене

резчльтаты l,{cfi ытаний

Протокол М 0719 от 21.0З.2019г.

1{икичева о.М
и

подпис

п}tсь\{iнного рuзрешrения }fЛI{ фи:rиа,та {ЬБYЗ "l{еr{гр l."."*r", и эllи/]еми(]_;I()гитл в Забайтtаtьско}I крае в За,6айка:rьотсом районе"

Груrrша р{rIкробиOлGгi,{ческих цсq]едоts аниш

jaTa окончания испытаний

l8 0З.2019г

t9.0З.2019г

мук 4.2.1018_01

мук 4.2.1018-01
Не

обнаружено в
10t)

Облцие колиформные бактерии

мук 4.2.iOi8_0l
Терrоrолерантные Не

ко-тифорrлные бактерии i обг;:iрl,яtсно в

му 2.i.4. 1184-0зне обнаружено
в ].00

ф с4-1.}-с}-2016
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