
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАUlИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКД
ФЕДВРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ кЩЕНТР ГИГИЕНЫ И
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАJlЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ KI]EHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
влАдимирскоЙ оБлАсти) в АлЕItсАндровском и киржАLIском рАЙондх

Фактический алрес (филиала): б01650 г. Александров ул. им. М. Гусева, д. 5 т. 2-57-30
E-nlail sesС{iaiexandгor,.ru и 601010 г. Киря<ач ул. Красноармейская, д. 5 т.2-01-'75
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Атгестат аккредитации Nч RA.RU.2iBO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.0'7.20|6r
Место проведения исследOваний: г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ м кир_ 155
от <<30> января 2019 года

наименование п Вода питьевая из центраJIизованного водоснабх(ения
Код п lобы(образца) кир_ 155,28.0i.2019
наименование заявителя ООО <Олимп>ВладимирскаrI

область,д,Кипрево,ул.Центральная,д. i ка>

Дата и время отбора пробы (образца 28.01.2019 9-00

Щата и время доставки пробы зца 28.01.2019 10_00

Щаты проведения исследований 28.01.2019 _ 30.01.2019
I]ель отбора СанПиН 2.lr4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабтtения. Контроль качества) п.3.3.
таблица l

Юриди.lеское лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, у
котоDого отбирались ппобы

ООО <Олимп>Владимирская область, Киржачский
район,д. Кипрево,ул. If ентральнаlI,д. 1 <<а>>

Объект, где rrроизводился
отбор пробьi (образца)

ООО <Олимп>Владимирская область, Киржачский район,
д. Новоселово

Отбоiэ проб проводился Помощником врача по общей гигиене А.Н. Абрашкиной
объем паDтии 0,5 литра
тапа. чпаковка Стеклянная стерильная

на методику отб гост з1861
Условия транспорти ро вl(и Автотранспорт
Условия хранения термосумка
основание Производственный контроль
.Щополнительные сведения ffоговор jф к/19 от 28.01.2019
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Код образца (пробы): кИР-1 55,28,01,19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИl1;

ffi а-м ёrо пь, ис сле до в а ни йЕдиницы
измерений

Результаты
исследоваций

Определяемые показатели

ГОСТ Р 57154 (п.5.8.1)

Запах 20 оС / 60 оС

Гост р 57154 (п.5.8.2)
Не более 2

бст р зlЙ8 (п.5.метол Б)
Не более 20

ГОСТ Р 57154 (п.6.)
Не более 2,9

Менее 1,0

ЮСТР 4011(п.3.)(мг/дмЗ)Не более 0,3Менее 0,05

лицо, ответственное за оформлеilие данного протокола:

заведующая пабораторией

А.Н.Абрашкина

В.М. Сдарева

О.С.Суворова
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