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к протокOJIу исilытапий
Nр 0?19 от 21,0З,2019 г,

Качеотво пи,гьевой воды, отобранной артезианской скважLlны ль в2_Б_19,

расýоло)riенной r, uop*.y''6746в3, Забайкzuiьский край, КраснокаiчtенокиЙ

район, с. Kaii.тlacTyй, y.ll, I_{ентрыrьллая, 21:

IIа N{и llp о б lt ологи,l ес кИ IvI по каз атеJIям :

- обrцее мlакробнОе чисJIО * не обнаружеýО в 1 мл, при ЕорМИРУеМО]v{ ЗНа-

чеýиЕ * не болеЁ roo число образующих кслсýии бактеррIй в l мл, что соот-

ветствует требовашиям м. 4.i, ёанпин 21.4,1175_02 санIlин 2,1,4,1175_

02<Гигиенит{оские требовалtия к качеству воды IIецеtIlраJlизованных источ*

ниКоl}воДоснабЖения'Саtlитарt.lаяСхра}lач,*"о''"*о"u(Да.lrееСанПиI{
2.\.4.1175-02);

-общееttолttфорr,,tныебактерии*необнарУженыКоЕв1O0мjI'11ри
нормируе1Iо}.{ знаЧенйи * oTcyTcTu*. 

""ano 
бактерий в 100 мл, чт0 соответст*

,уЬ 
"р-Сова}Iия,i\,{ 

п, 4,1. СанПиН 2,1t4,1fi5,а2;
*терМотоJIераНТ.ныеко"шиформныебактерии*необнарУх(еныКоЕв100

мJI, прИ иормируемоý.I зI{аllаъlии* отсутствие число_ бактерий в, 100 мJI, чт0

сСоТВетсТпУ*,'р*боВанияМп.4.i.СаllГlиН2,t,4.l'fi5.а2;
- lJlюкозоlIQJIо}кительныg колифорtчlныс баrtт ерии - нс_обнаруil{еi{ы коЕ

в 100 }rjl, г{ри ЁОРlчIrlРУеfulоNI значении * 
'ToyTc,T*,J 

,""",l бактерий в 100 мл,

что соот9*rrrпу.r rрЬ8оuuuиям п. 4.1. санпин 2,|.4,||,75,02;

10,49*2,09 град., ýри ýормиqу::
ооотýýтствует п. 4.|, СанПи}I

ж;}жжжж:lI":тýж;,ис_?]едOваЕия 
_ 8,lб * 0,20 мгlдмз

IIри нормируе]чlом значении u rrр"л*оurо 6-9 рН, что соответствует п, 4,1, Сан-

по срганоJ{gптиаlеским 11оказателям :

- цветIIостъ _-резуfiьтат исследOвания *

мсм значеЕии не более 20 град,, тlто

2"\,4.1 ] 75-02;

IIиFI 2.|.4,} l75-02;
- обшiая жееткость * резуJIьтат

,i
исследов аýия * 9,32 * i,40 мг/дм-;



_ нитраl,ъ1 (п0 Nоз) _ ре_зуjlътат !1ссл9дOвания *1,24 * 0,2в.мг/дмз при

ýормируе*uо ,ru"еrlии * rr. боп** 45 мгlл, что соо,гветствуеri u, 4,1, сакпин

2,1,4,117J-02; 
и}rерализация (оу<ой остаток) * резуJlьтат }1сслецсвания _ зз0,0

* ЗЗ мг/дм] ýри Еор}.{ируеý,rом значении * в пр9делах 1000 - 1500 лqг/л, что IIе

соФтýетствует r,, +, t, СанГlиН 2,1,4,t 17 5 -а2;

- OкисJIяеМOсТ}: l1ерfulаýгаЁатная .- резуJIътат исспедOвания * 2,2а * а,22

пrг/дмj 1lри }rоръ{ИРУС]чl.м зýачснии * в 11релелах 5*7 мгlл, что не еоOтветст-

*-'_ir1;:чЖЧ*ij#Il,Ё*"_* ия* 142,|9 * 1,2,7t п,лгlл# при норрlи_

руемOм зЕачении1 ,r" более 500 rчlг/:r, ЧТО СООТВеТСТВУеТ ТРебОВаНИЯМ r'FI

2.i.51515-0Зi ,, лл 1

- хлор}rдъ1 *- резуJlЬ.га,г Llсслелованllя * 14,90 *2,23 ьпг/дм' при Ёормиру9-

ful.]vl Зl{ачеЕии *'п"'более З50 ьtг.;t, что соответству9т, требованрrям п, 4,1,

'**;# iil'.i3;y) *::1i,ль]]ат исслтоваýия - 0,16 * 0,0З мг/дм3 при

Еормируеочооп ,"u*.*"ii * d,оr*цЬi *,rд*', что соответствует 'ребован!lям

гн 2.1.5,1з15-0З (IlДк хllмиаlесltих вешестВ в воде вOдцьJх объектов хозяй-

стве}i}rо-I1аТI)еВоГ(} и i{улътурýо_ бы,гового I}одоýOJiъзOва}lия (да,ilее гн

2,|,5,]315-0З); n ,fiLr].Q.г иrr..пеIтования -- ме}лsе 0,25 мdДrrl' nP"
- нитриты (по NO') * результат исследOва

tlop},{иpyelvI.M ,пur*rп"й * з мгl;i, чТо соотВеТстВУе'г требованиям Гн

2.1.5.1З15-0З; < л/
- фторlлДъl* резуПътат исследован}ш * \,26 * 0,19 мilдм-' tlpи }Iорldируе-

MOiv{ значени}i : ие бо.тiее 1,5 мгlл что ,оо,"*",*у" требованиям гн

2,1,5,-3i;i];3''rезуJIьтат 
иссJlедования - 0,20 * 0,05 пrг/дм] uр!l_кормируем.},t

зн,ачеItи}r - не более 0,З мгl.ш, чт0 соответствует требованиям ГH 2,|,5,1315-

0З; 
ff/tбаrfitтq,т тrггпепоRания_ мснее 0,01 вri/дм' ,rр" НOРМИРУе-

- марганец* резулътат исследOвания-_ мсн

ivl61a з}lач*l{и1.{ не бодее 0,1 мгlл, что соответствует т,ребованияtчt гн

2.}л5.1з15-f]3;
- кадr,rий -- резупьl,ат исслеДования -* Mel{ee 0,0002 мilдрr' при нOрмируff-

il.,{oц зI]аче}{ии - }Ie более 0,001 tчlгlл, что сOотв9т9твует требованлrям ГН

' ' '_?]iý*rrnr'aT }1сследOва}iия _ 
'nuенее 

0,0006 мг/дм3 {1ри HOpMиpye]vJoM

ЗЕачеýии*лtеболееlмг/л,ЧтOсооТВе]]с1]13УеТтребованиямI.Н2'1.5'1З15-0З;
_ ]Vlьiu_lъяк* рЁзультат ис,слсдования * IYleHec 0,001мi/дм, при IIормируе*

ý{o}t зýаче]'ии : ; бо:tее йt' *.л,, чТ., ООO'гВетстВУе'г требованияшr ГН

2.1.5.1315-03; 1

- ртутъ* результат иссJтедов аниrL - MeI{e9 0,00001 мгlдм' при }10рмируе-

мом знаЧ*u"й * не более о,оOоэ мг/л, что соответствует требованиям ГН

2.1.5.1315-0З;



- сl]I,ii{ец* рсзуJ{ьтаТ иссJlедоВания - менее 0,0002 мг/дмЗ 1rРИ }Igprvlиpye-
MoN{ знаЧеllиИ _* не бо.шее 0,01 мт,lп, что соOтветствует ,греЕованиям ГН
2.1,5 .l3 1 5-03;

- цинК - резульТат исслеДования * менее 0,0005 мг/дмЗ при нормируемом
значении - не более 1 мг/л, чт0 соответст8ует требованиям Гн 2.1.5.1з15_0з.
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