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] t,ццsцgдgцц.,цобы (образца
Iiсlд Lrробы(обраrзцаr) _
i"lartшleгtoBal,Il1e з|tя ]]I,ITeIlrl

]3 ода питье.]]ая }Iз це}Iтрализо в анного в одо снабже}Iия

кир- 569,11.04,2019
О О О <Олимп>Владимирская
о бласть,д. Itипрево,ул. I_{ентральная,д, 1 (а))

П:rгit l.t l]DеN,iя сlтбора пробы (образца) 09.04,2019 9-00

Iil,гл l.r впеNlя Ilос,l,авки trпобы (образца 09.04.2019 10-00

I il,г l,t t t t-l t'l t] е л е i I I,I rl t,t с c']r с ;................_t о tз tl t t l,t ll 09.01.2019 - 11 ,04.2019

L\еэrь отбора CarrIIprH 2,|.4.1 074-01 <Питьевая вода. l-лtгиеl{llllескllе
тр еб оваrIия к KaLIecTBy I]оды це}Iтрализов aFII]bix систем
гILIтьевого водоснабllсепия. Контроль качества) п.З.З.

1,1блица 1

l О р лlли ческое л t1 llo, 1III/]!IвI]дуаJl ыIыГI

I rl]елгl р 1,1ll}1ivl at,I,eJ I i, t,t; tи ф лtз t l,teOl(o е лицо, у
1irуl,( ) l1(] 1,o о,t,бt.t t-llt гt r l tl t. I t t-loб LI

ООО кОлипцп>ВладиN{ирская область, Киржачский

район,д. Кипрево,ул.ЦентраJIьIIаJI,д. 1 ка>

L) б,t,с tt,г, гl_(е гiр0 tl :] ]]од\i.] Jlcrl

о,гбор llDобы (образца)

О гбоrэ ппоб пDоlзодl.{JIсrl Ilопцощгtиltом BpaLIa по общей гигиене А.Н. АбРq*ЦЦДФ

Обr,епt [артиI,I 0.5 литра
l 
'а 1-1a vl t а tсоlзтс:} Стеttлянная стерильная

IlJ lra I4eTolIl.IK ао,гбо гост 31вбl

Ус.гtовttя Tl]allcl I0 l]1]I,11)ol]l(ti Ав,го,гlэанс tropT

\/с: l I сl tзt,t lt х llaI]c j t t.I r{ l'ерптосумка
( )tlt t tl tl:r tl и е IlроI,tзводственный контроль
j lot t tl: tttl.t,i,eJl llt1],]0 сi}сдеriLI rI fiоговор Ns к/19 от 2В.01.2019
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Код образча (пробы): КИР-5 69.09,04, 1 9

САНИТАР НО -ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИlI:

"

N9
п/п

Опреде;rяемые показатели Результаты
исследований

гигиеничесttий
норматив

Единицы
измерений

FIД на методы исследоваl{ии

I 2 J 4 5 6

|-2. Заrrах 20 ос / 60 оС
1/1

Не более 2 (баллы)
ГОСТ Р 57154 (п.5.8.1)

(баллы)
ГОСТ Р 57154 (п.5,8,2)

), ПpIrBr;yc Не более 2

Не более 20 (гралусы)
Гост р з lв68 (п.5.метод Б)

4. l,\ве,гtтость 1"l

5 мчтгtость Менее 1,0
Не более 2,9 (ЕмФ)

ГОСТ Р 57154 (п.6,)

15. )l(елезо обшее Менее 0,З 1 Не более 

ffi
(мг/дм3) ГОСТР 4011(п.3.)

цо, о,гветственI-Iое за оформление данного прот@кола:

Врач бактериолог ....---...--

утвЕрждА[()
З ам еститель PyItoB одителяlИIJП

_А.О.Песков

.Гаврилова

О.С,Суворова
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Nд,л1.
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