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Федеральцая слуэкба по над3ору в сфере 3ац{ить| прав
потребителей п благоцолучия человека

Федеральное бгодясетное учреяцен}|е 3дра воохранения
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(ФБуз ''{ентр гигиень| и эпидемиологии в (ировской области,,)
А;скредитованньлй }:[спьттртельнь:й лабораторнь:й центр

1Фридинеский адрес: €йбодь| ул., д. о+а, г. киров, 610000
места осуп{еотвления деятельности: 612960,1{ировская обл., г.Бятские |{оляньт, ул. ,г1ермонтов а, д.17а

телефон/факс: 8(83334)6-45 -7 4 Ёхпа11: тро1уап(:)запер!0.гш
окп0 73606667, огРн 1054316558669, инн/к{1ц 4345100758|434501001
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Администрация йФ !амаскинское сельское поселение (ильмезского района
1{ировская облаоть, ул. €оветская(л..{амаскино), 54
[аг:мегтование образца (пробьт): Бода питьевая - централизованное водоснабжение:

3. Р1есто отбора

!.

7

Аттестат аккредитации
испь|тательной лаборатории (!ентра)
л9 Росс кш.0001.510166

Бреп:я |1 дат^ отбора:
{олхсглость и Ф.!1.Ф. лица' .

проводт|в!цего отбор:
Рсловия доставки:
Бремя и дата доставки в !1"1|{:

(оличество(объем) для испьптаний

утввРждАю
3аместитель руководител я А|\, главньтй вран
фи1ифа ФБ}3 ''!ентр гигиень] и эпидемиологии
в$$овской облаоти'! в Бятскололянском районе

Артезианская скважина .}чгэ661 5, |{ировская область, 1(ильмезский
район, д..{амаскино, ул. Ёовая

20.05.202011 ч. 15 мин.
[лава админиотрации [умарова [.Б.

автотранспорт'термоконтейнер
20.05'202017 ч.00 мин.

6,0 л

централизованньтх
обеспечению

4.

6.

7.

{ель отбора заявка от 20'05'2020 г. ф 475-2020
{ополнительнь|е сведения

}!{, устанавливающие требования к обьекту исследований (испьптаний) :

€ан[{иЁ 2.1 .4.1074-01 ''|]итьевая вода. [игиенические требования к качеотву водь[
систем питьевого водоснабясения' (онтроль качества' [игиенические требой ания к
безопасности систем горячего водоснаб^>кения.',

8. [{од образца (пробьл): 9760.2-Б,с-2020

?тпацолгза'1 ало 0



а начы1а исоледован'{'|: 2о.05'2о20

.]'[!

п/п
ФпреАеляемьте пока}атели Бдиница измерения

Результат исслеАования
]погреш|ность измеренш

Борматив [{А на метод исследования

6бшая минерализашия (сухой мг/дм3 282,о +28'2 не 6олее 1000 гост 1 8164_72

2 Фторидьт мг/дм3 0.25 + 0,0 не более 1 гост 4з86-89 (п.1.ваоиант А)

3 \4арганеп мг/дм3 менее 0_0 не более 0.1

4 йолибден мг/пм3 менее 0.0 не более 0'25 гост 18з08_72

5 йь:шьяк мг/дм3 менее 0'01 не более 0^05 гост 4152-89

6 йедь мг/дм3 менее 0-02 не более 1 [Ф€1 4388-72 (п.2'

[илоокаобонатьт мг/лм3 'ооо+159
не нормируется гост з1957-2012(п.5.4.2' способ 1

(шьпий мг/дм3 64.1 +'.1 ,\ не ноомиоуется

9 ]ульфать: мг/дм3 14.9 + 3.0 не более 500

10 клоридь| мг/дм3 менее 1 0'0 не более 350 [Ф(1 4245-72(п.2

}{есткооть общая 5.08 + 0,76 не более 7

|{июитьт (по }{Ф2) мг/дм3 менее 0.003 не более 3

$итоатьт (по ]'.{Ф3) мг/дм3 16.7 + 2,5 не более 45 гост зз045-2014 (метод А)

4 Аммиак (по азоц) мг/дм3 менее 0,08 не более 2

'15 Фмсляемооть перманганатная мг/пм3 0.40 + 0.08 не более 5

\6 рЁ елиницьт рЁ 8.6 + 0,2 от6ло9 |Б| Ф 14.1 :2:3 :4.121 -97

1оивкуо балль; 0 не более 2 гост Р 57164-2016 (п.5.8.2)

18 ]япах ппи 60 о€ 6алль; 0 не более 2 гост Р 57164-2016 (п'5.8'1

19 3апах при 20 '€ балльт 0 не более 2 гост Р 57164-2016 (п.5'8.1)

мг/лм3 7.9 + 1.6 не более 10 [1|{!! Ф ]4. 1.2'4:2 15-06

Бор мг/дм3 менее 0,5 не более 0.5

22 1ветность / (€г-€о) град менее 1.0 не более 20

2з \4утность / (по формазину) вмФ менее 1.0 не более 2,б |[[{| Ф 14.1:2:4'213-05

[елезо / !е. суммарно мг/дм3 менее 0'10 не более 0.3 1 ()с1 41]11_/2 (

[[о: тжность Ф'и.о |]одпись

бепь птттео_лабооант [ алимова .]].1{.

протокол )\! 9?60.2 от 25.05.2020

8ода питьевая - централизованное водоснабжение:
Артезиа"ская скважина ш966'15, кировокая область, (ильмезский район, д.дамаскино, ул' новая

код образца: 97 6о'2'6'с-2о2о

т. сАнитАРно-гигивничв'скив исслшдовАния :'

микРоБиологи!1вскив ис слвдовАния
ия:20 'о5.2о2о

21 .05.2о2о

1-05-2о20

нд на методь1 иоспедования
Бдиниша измерения

мук 4.2.1018_01
1{ФБ в 100 мл

м}к 4.2' 1018-0!(ФБ в 100 мл

м}к 4.2' 1018-0]

€транича2 из2


