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протокол лАБорАторных исслЕдовАний лъ кир_ 56б
от << 11>> апреля 2019 года

re пробы (образца Вода питЬевая иЗ централизоваЕного водоснабжения
]бразца кир- 56б.1 1 .04.20]19
]lj "itrll]иТелЯ ООО кОлимп>Владимирская

область,д.Itипрево,ул.I-{ентральнаJI,д. 1 <а>>

отбора пробы (образца) 09.04.2019 9_00
доставки прооы (ооразца 09"04.2019 10-00

,,]llrIя исследований 09"04.2019 - 11 .04.2019
СанПиI-I 2.1r4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиепические
,требования к качеству воды централизованI]ых систеN4
питьевого водоснабiкения. Контроль качества) п.З.3.
таблица 1

)е -,] ] Iцо, индивидуальныЙ
01,|_,lb или физическое лицо, у
ll,:,,,,tлttсь пробы

о о о к олимп>Владимирская область, Itирrкачский
район,д. Itипрев о,ул. I_{ентральнаlI,д. 1 ка>

]ll, '],lЗВо!ИЛСЯ
(i,бразца)

о о о < олимп )В JIадимирскаJI область, Кирхсачскиlt рiЙон,
д, }Келдыбиrrо

)одIIлся Помощниltом врача по общей гигиене А.Н. Абрашкиной
jl 0,5 литра
l(l I фqщлдццqд стерильнаrI
.tl ,,отбо гост зlв61
I,.,г] I.)D,гI.{Dовки Автотранспорт

\|lL Термосумка
ПроизводственньLй контроль
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Код образча (пробы): КИР-566.09.04, 19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

()пределяемь]е показатели Результаты
исследованцй

гигиенический
норматив

Единицы
измерений

Н,Щ на методы исс.[едOваниl:l

2 з 4 5 6

Запах 20 оС / 60 "С 1/1
Не более 2 (баллы)

ГОСТ Р 57l54 (п,5.8.1)

Привкус Не более 2 (баллы)
ГОСТ Р 57154 (п.5.8.2)

] lBeTrIocTb Не более 20 (гралусы)
ГОСТ Р З1868 (п.5.метод Б)

\1утность Менее 1,0
Не более 2,9 (ЕмФ)

ГОСТ Р 57154 (п.6.)

,,елезо общее Менее 0,09 не более 0,fl (мг/дм') ГОСТР 40l1(п.3.)
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