
Федеральная слу>кба по надзору в сфере защить| шрав потребителей и благополучия человека

Федеральное б1одх{етное учрея{дение 3др аво охр анения
''1_{ентр гигиень1 и эпидемиологии в Ростовской области''

окпо 76921470, оквэд 85.14.5, р/с 40503810452001000005 в }Фго-3ападном банке сБ РФ г. Ростов-на-[ону
Бик 046015602,корр.|с з0101810600000000602. ?елефон: (86з)'251_04-92, факс; (86з)251-02-06

Аттестат аккредитации
Росс.кш'0001.5101 14
€рок действия с 05.08.2013г
ло 26'\0.20|6т'

пРотокол
лАБоРАтоРнь1х исшь1тАний

лъ 7635-в от 25.|2.20|4

1. Ёаименование предприятия' организации (заявитель):
муп ''Радуга''

2,$ридический адрес:
Ростовская область, Бгорльткск ий район, п. Роговский

3. Ёаименование образца (пробьг), дата изготовления:
вода питьевая' отобранная из артезианских скват{ин лъл9 8081:,4210,420з,5919

4.1[зготовитель (фирма, предприятие' организация): страна:
5. Акт отбора лъ 03.02-55/1398 Бремя и дат^ отбора: 8 час. 00 мин.

Ф.и.о.' доля(ность: [риценко )1. €., пом' сан. врача
}словия доставки: автотранспортом
!оставлен в !!{"1!{: 13 час. 00 мин. 12.12'2014

6. {ополнительнь[е сведения:
3аявление ]ф 01-1з14602 от 12.|2.2014г. ?1змерения проводились на опектрометрической установке
мкс-01А ''мультиРАд", зав. }.[ч 0904-Ар-Б-[, ов-во о поверке м 03-0288 до 04'06.2015г.

7.ндна метод отбора:
гост з1862-2012 ''Бода питьевая. Фтбор проб''

8.нд на продукцик):
€ан|{иЁ 2.1'4.1 07 4-0 1''|{итьев ая вода. [игиенические требо вану|я к качеству водь1
централизованнь!х систем питьевого водоснабжения. (онтроль качества. [игиенические требования
к обеспеченито без опасности систем горячего водоснабхс ения''

9.нд регламентиру|ощие объём лабораторнь!х исследований и их оценку:
€ан|[иЁ 2.1 .4.1 07 4-0 1'' |{итьев ая вода. [игиеничёские требо ван|1я к качеству водь1
централизованнь1х систем питьевого водоснаб>кения. 1{онтроль качества. [игиенические требования
к обеспеченито безопасности систем горячего водоснабх< ения" , €ан|1иЁ 2 '1 .4 .2580-1 0 ''14зменения
]''{р2 к €ан[1иЁ 2.|'4.10]4-200| ''|1итьеваявода. [игиенические требования к качеству водь1
централизованнь1х систем питьевого водоснабжения. 1{онтроль качества. [игиенические требования
к обеспеченито безопасности систем горячего водоснабжения''

\2.12.2014

1{од образша (пробьт) : |2|2| 4Р 1 7 225 - |2121 4Р |7 228 Фбщее количество отраниц: 3 €траниша: 1

астоящий протокол подлех{ит частичному или полному воспроизведени}о только с согласия }4}{1_{
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Радиологические исследования
0бразец посц.г|ил: |3з00 12,|2.201'4г,

Регистрационнь:й }} в экурнале: 260-263
1{од : 12 12 1 4Р 11 225-12|2|4Р |1 228

)\} протокола исць|таний: 7635-Б

Аоупезшанская скво}кшна ]|(! 8081
Р а0 шоло а шч ес кше по ка3 а!пел 

'! 
:

€уммарная актив-
ность альфа-излуча-
гощих радионук.]1и-
дов Бт</л

0,05 0,0з'7 0,013+0,088 0,2

ми гнмц
''БЁ||414Ф1Р14'' от
28.07.2005г.

€уммарная актив-
ность бета-излуча}о-

щих радионук.,1идов
Бтс/л

0,035 0,201 0+0,231 1,0

ми гнмц
''внииФтР14'' от
29.03.2004т.

9дельная актив-
ность &п222 Бт</л 0 2,486 0+2,486 60,0

ми цмии Фгуп
''внииФтРй'' от
2003г.

Аоупез шанс кая скв ш)к'!но ]л{р 4 2 1 0
Р а0 шоло е шч ес к ше п о ка3 а,пел ш :

€уммарная актив-
ность альфа-излуча-
ющих радионукли-
дов Бл</л

0,09 0,056 0,042+0,156 0,2

ми гнмц
''внииФтРА'' от
28.07.2005г'

€уммарная актив-
ность бета-излучаю-
щих радионук.]1идов
Бтс/л

0,26 0,22 0,036+0,492 1,0

ми гнмц
''внииФтРй'' от
29.03 .2004г '

!дельная актив-
ность &222 Бт</л 0 )5-)- 0+2,5 60,0

ми цмии Фгуп
''внииФтРй'' от
2008г.

Ао лпез шан с кая скв а)к шн а ]|+|1: 4 2 0 3
Р а0 шо ло е шчес к'!е по кс-3 а'пел ш :

€уммарная актив-
ность альфа-излуча-
гощих радионук.,|и-
дов Бт/л

0,002 0,о2 0+0,022 0,2

ми гнмц
''БЁ}}4йФ1Рй'' от
28.07 '2005г.

€уммарная актив-
ность бета-излуча}о-

щих радионуклидов
Бк/л

0 0,196 0+0,196
Ф

1,0

ми гнмц
''внииФтР14'' от
29.03.2004г.

!дельная актив-
ность Рп222 Бт</л 0 2,488 0-:2,483 60,0

ми цмии Фгуп
''БЁ1414Ф1Р14'' от
2008г'

&



\

Ар упез шанская сквааю шна }|,|!: 5 9 1 9
Р аё шол о е шч ес к |]е по ка3 а7пел |1 :

3уммарная актив-
ность альфа-излуча_
гощих радионук.,1и-
дов Бтс/л

0,019 0,0з29 0+0,052 0,2

ми гнмц
''БЁй7Ф1Р!!4'' от
28'07.2005г'

€уммарная актив-
ность бета-излуча1о_

щих радионуклидов
Бх!л

0 0,196 0+0,1 96 1,0

ми гнмц
''БЁ1414Ф1Р}}4'' от
29.03.2004г'

}дельная актив-
ность Рп222 Бт</л 0 2,475 0:2,475 60,0

мицмии Фгуп
''БЁ14!1Ф1Р14'' от
2008г.

вран--паборанупь#/-

Руководитель испь!тательной лаборатории: 1{ульвец }1.|!.
зАкл}очвЁ1{Б,:

|{о результатам спектрометрических исследований показатели суммарной удельной активности
альфа- и 6ета-излуча}ощих радионук.,]идов' удельной активности кл222 в пробах водь[ питьевой, отобранньпх
из скв'})кин ]ф]тгр 8081, 4210,420з,5919 муп ''Радуга'', Ростовская область, Бгорльткский район, п. Рогов-
ский, не превь!1!а1отдейству:ощие нормативь1, установленньте €ан|{иЁ 2.1 .4.1074-2001 ''[{итьевая вода' [и-
гиенические требования к качеотву водь| централизованнь!х сиотем питьевого водоснабэкения. (онтроль
качества. [игиенические требования к обеспечени|о безопасности систем горячего водосна6>кения'',(ан-
[\иА2.1.4.2580-10 ''}4зменения ]:{э2 к €ан|{иА2.|.4.1074-200| ''|1итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь1 центр2!_пизованнь|х систем питьевого водоснабэкения. 1{онтроль качеотва' [игиенические тре-
бования к обеспечениго безопасности систем горячего водоснаб>кения''.

3ав. отделением радиационной гигиеньт о лабораторией 11оливенко Б. А.й1ууй)
ц

об количеотво ниц: 3 ица:3



Федера.лтьттая: с.)ту;тсба по т:1адз(:)ру в сс!сре з|1[.|1ить1 г!р:11] потрсбтт:'е'ттей рт б.1татгс':,г;с';.;!\111!.1'{ !]с-|!0]]с|{!-|

Фи:тиатт Федцерсшгьт:ого бтод1:кетт{ого }!|]0)к:](0г{0я з]{]);1в0()х])а11е!111я
''|{егт'гр ги|'иень! и э|!1,1де\{1'1ол0гии в Ростотзстсой обл:тс'г:,|)) ]] ['0ро](с (_':-пт:,ст<с:

д'щчдд:чщч1цдй и с ; ; т'т'тате]г т, гт ь] й .тт аб о_р а го 1тт ы цццдцр
1Фри,гинеский а,;ч::ес: 34.|0!9. Рс;ссг:я. !)сэс'го;зсп'а, оол.. ;: рй'й_;й'\,;;йБ-;'';;](';' "

Ат1-вс1_Ат
А|{кРвди-гАции
испь1тА1'вльной
лАБоРА1'оРии (1_{вг]тРА)
}ф Росс.кш.0001 .5 1 ] 970
€рок действия
Аттестата ак!{редита[(и и

с 1& июля 2012 г. по 1& иголя 2011 г

'у'г}]!1]))}(]]А10

'1Р0ток0]!-}тАБ 0 РАт0Р!{ь! х !,{€!1 Б!-|-А } { }4 Ё{

]\! 1(>59-1] <эт 22.|2.2{)1;1 г.
1. Ёаипденолза!т|.|е пре/ц||р1|ят'[,!'!' ор!''||!!..з2}цт':пл (з::япзгтт.с:.гпь):
муп <Радуга>>

2. ()ридинеслс:лг:| а11рес:
Ростовская обл., Бгорзтьтт<ский район. п. Роговский

3. [:[аименовантте образ:ка (пробьт), да-:-:т !{з го1'о |}.]|е|| 1|я| :

!зода !1итьевая. ]8.12'2о14 г., отобра11|{ая р1:] !(о'11онок м).г] к[)а:{уга>>. [)с;с.готзс;<:т;т о6.:.. [::.с;1;'::;,г:сс;;гт!!

райогт. тт. Рс;говст<ий. у:т.йт..тра. 19: х. \4а:'росстси;й. у'п. 1'1:трт<овая:. 19:
х. })асс]зет, ул. (|олненная. 5:}: х. 3аря. у;т'[3ос-:о.тнаяг. 65

4. 14зготовпд'г'ель (с}:трпга' |!ре/{г1р[] я'г!!е 0рга}тттза:цгтя): с.1.ра!!2}:
5.Апс'г отбора л!| 0з-02_55/1409" вре}!'| || да1-,} отбор:-п: 09час 00хцит:. 18 12 20]4 т.

(;. [{. Ф., ]1о.пж(|[ость : г|о!\'' о[!1[] и!{ вр[11|а ['ри : цсгт ко ] 1' 0.
}с;товл';я доставки: авто'грат1с!|ор1о\4. в 1ер\,'|о](он'гет.!ттере с ()\..|]а71{;(.1е\'1{,!\'1|.1 !3|;_,{;1;][ь1]]|.1п1 ].1

/{ост'авле:т в !4/{[{: 13 .тас 00 штитт. 1 8. 1 2.201.1 т .

6.][ог:о.;пнт.|'гс]1 ьг|ь|е сведс||!!я :

[1роизволс'гвег{1|ь]1"1 ';:аборато рттьтг! ;<отт'т'р0'11т)' ,](ого]]ор 3х,[' '5 2 от' 0 1 . 1 1 . ] 0 1 ] ; ' _ с:'; .'|с.г: ] ||1.'|']() ]).1 '1а

сос'т()я}1ие\,1 сре/(ь1 обр:'гатгти;т и ус:1ов1{']\4и 11]]0)1{и|]а!1и'{

7.\1)\ ||а }{е'['од о'гбора:
гост Р 51593-2000 кБода питьевая. Фтбсэр гтроб>. гос1 31862-20]2 к}]о.:цз 11]11];с]]:|;|!. 0:с;с;1;
проб ''

[_.;т а в

'|'в\' во'1ь| |(с|!'|'|]ализова|]}!]'!х

грсбоватли:: ;< с;[!ссг:е,;с:;г;;с;

8.!!/| на пр0ду!{ци|о:
€ан11иЁ 1'т.ц.т074-0 1 "]]!ттьеваял вода. 1''.'.''.,.3^ие з реб!ова1!ия к |(!]|!ес
систе1\! |1и1'ьево|'о вод(оснаб;тсе;:ия. }{ог:т1;с'тль ка1![.с'гва' !'игие:ти.пес:<д.':с
безо г:ас т{сэсти с ис1'е\4 горя |_!е го тзодос*:аб,,|се: т ия''

9.н]( регламе||1-иру!ощие 0б':'сп.т .тг:тбор:': |'()|)!|!)1\ ]|сс.|!с.|_(ос!а::г:!! :л |.|х о!(с!!!;з :

(-а;,т[1и:11 2.1.'+.1074-0] "[1и'гьевая во/{а. !-и:'ист:и.лес;<ие т1эеб!ов|1!!!|я к |(ачес'|в,\'в0.{},!
систе;т,1 |]и1-ьсвого водоснабисег:ия. }{онт1:оль качества. ['игие:;и.:сспси:с '; 

рсболв;:г;:.'.:я
безо г т ас т; 0с'г}..1 с и ст'е;т1 г'оря |! е го водс)с г; аб;лсе н и ят''

11с! { ]'|)а]1 []']()в|1! ] ! ! |'1 \
;< с)бсст:с,;сл;г;:,.,

;"д
':^ 1.ф
.:-;1,

нвц: &

: $: *.5
:-< 5Ё

. ;'.*#
;.=у/

б.(':: общв:га: ]в!']_1('+401-!в1]1-]с1_+0+ | слбшгсс
!

!

1

1(().]1!{|{ес'|'|:}0 с 1}).[} {и|(: 2 (-''грат;лгт:т;т 
1



м
п|п

Фпределяемь:е
г!оказате'|и

Резул ь:'а':_ь:

исследовагдий:
еди1!и!|ь! из]\{ерения

[]е"п ;.':.: и : та ,{ог|\7с'|'и ^ ! о 1'()

ур0]3}{я;
еди!1и1{ь| ],1',]\!е1]е! ! и']

1{]( ;;а \'1е]0]||)1

г;сс':с] |о д;1т п пг: й

Фбра
Реги,
Бода
! 11

зе|{ поотупил: 13 час 00 шти

]трационньтй .]х{ч 1 00 1- 1 004 оц

-!!11%
Рс;еовст<и[1, у'п.|:[ шра' 1 9

!{о.тп пт.г естгзе:: :: ь: г:1 хг: ш:

г{. 1 8. |2.2014 г '

|разша в )|(\ р|:але _:або1.>а г

!|о(.

|!||сс!.'||[! :[!|:!. ||1 !

!{одобраз:га: ]812]4с4]01-181211('4,+0.| 
]

эрии: }!е г]|]()'г0!(о.||а ис;:ьт'г;,ттлг.т}]: ] 659-}з

', твтэтцс'цц,
3апах при 1 ]0'[ 0 б:тллов не более 2..0 б:,т.тлс;в !'0(]_|' 335 ]_7,:[

3апэх пои | 60"с ! б:тл;; гле бо-пее 2.0 ба_гп:тотз г'()с'|' .]35]_74

2. 11оивкус пои 120,€ 0 ба.лт;дс';в не бсэ';ее 2"0 ба::.цов |'()("|'з]5|-'/,|
). йх,т_ность ]\ |е н ее 0.5 ш: г/. г ь: ;;е болес 1'"5 ь':л'|,цм: 1'ос'!' 335 ! -7.[

4. [{ветность (25.6*5' 1 ) гр:тдус:: нс бо;.;ее 20 пра,,1х,сол, 1 !'( )( ! !] 5]7(,ч 2()0'/

2.х \4 п п'тп о с с к ос й., у л. |1 соо т< с; в ст;; 19 т<ос) ]в/2]4с44{)2
1]апах пои 1 20''[ 0 баллов ;;е бо.цес 2'.0 балп.пов ()(''|' зз5 ]_74

3апах т:пи { 60''с 1 балл не бо.пее 2.0 ба';г.;:оп; ]-()( | :1{1.'!
1 Ф("1' з::1-7,|1 [!ривк1'с при [ 20"€ [) ба-ц';тсэпз ::е бсэ;тес ?-.() ба'':':топз

-). йу';'г;ос_л-ь \]е!|ее 0.5 ш:: /.гцт г:е [1о.-;се ].5 п:: _гп: ! 
'|( '1' 33: { -7,1

|\. ! [ве'т ;лсэс_т_п, 2[]. 1 +5.6) гп,!'|\,с:] нс бсэ;;ее 2'0 :'ра.'гч,сов 1 Ф("1' !'] 517(;9-1007

3.х Р стссве п'т, у'т. € су.'! ;т е 
'от 

с пя, 5 4 т<ос): | 81 2!4с44()з
3:тпах пои 1 20,[ 0 б:'тллов где бо.цсс 2.0 б:'т-;п_ггсэпз | 

'о( "1' -3з5 | -']:!

3а::ач п:|'':и ( 60"с ] ба.-т;л: !]€ бц'тлсс' ].0 б;-;.;д.:,_'т; !'|{' !' 33-] |-1,1

2. []т;ивкт с г:тэи 1 ]()''(' () ба_т;т:сэв не бст-'тее 2.() ба,;:'тс;:: ! о( '!' з3; |-'] |

-) \4 ь,'гг лс;сть \,|е!{ее 0.5 пцг/дь; :;е боле,.' | .5 ::п ::п: о("|'.)3'1-./:1
4 |{ветн<эсть ( 13.8+2"8) град)1са нс бо-пес 20 гт_::,т;т:,ссэ;э |'()(' | Р 5]7(;9_](]07

4.х 3 0 о я. |:.'т. Б с; с тотс;.с т с сс;с, 6 5 коо /81214с4404
3апах при 1 ]0''(' 0 ба.;т;:ов тте бо'пее 2"0 б;т':"цов |-()(.''г' з]5 ]_7,1

3апах !!ри 1 60"с 1 ба.чл: т;е бсэлее 2.() б:'т'т.;тог, }'о("1 335 1--/.!

) ! !;-'тивк\ с ппрп: 1 ]0"[ 0 б:т-ч.т;сэв нс бс:.:се ].[) бп.:.;с':; !'о( 1 }:51 '1 
]

-). 1!1у''т'н сэс'гь \|е}!ес' 0.5 п:г':{ш: ::е бсэ;:ес 1..5 п'тг7:(ь; |'Ф(:1'33: 1--/;]

-1 1 {ветность (28'8*5'8) г|):!дуса не бсэ;ее ]0 гра]:'усот; 1'Ф(' 1' !, )17()9-1007
Фтве

з;;

'с'т веннь:й за ос}орьп.ттение ]]а

! и !(. !|' р} к0|]() ," 
'.. ', 

и; [1 (

1к |]р;1[!.1 п0 г !!г!1е]]с'|'|)\'.|1{ ! | п'о 1;с;:за \4

зАк]1[очЁ!{|4Б:

[4} [! <['а;дуга))' Рост'оп;сп<;'пя: об;;.,
х. [1::-гросскп.:й, у"т" |!арко:;ая, 19;

р:т:|:о::, пп. [)ц;:'овспсгл!|, т.,;"1\'1 гп;:;:, 1{);

(о;; гг е.: пг:ттг, 5,{ ; х. .3а 1;т;, 1 ",1' |'9цлс_г'о.: п д :а :г, (;:]

!| г'о р"п ь: ксп:гп;:1

х. Рассвет', 1';п:

|4сследсэгзанглая проба питьетзстй водь!.. о_гобра![|!ая из !(0'1]0}]т(и \. !);тсс;зс'т \'1 \']! <<|''ч,тсс:->>. 
'|()

"|1итьевая вод1а. 1'и;-ие:-тические требования к качеств\/ БФ]1!э| |]сн'г|]а-|] и'зо!]||]!!{|,|\ с!.!с!'с\| |]|11|;€1]с)!_()

|'оря чего вод0с}{аб)ке}] ия''.
[4сс'педова;;нь;е про6ь: г:итьсвс':лй |]о!|!,!. ()'тобра|!!]ь|с из к0.10|10к л:. Рс;;'с.;:зс:<;.': г|. х'|3:тр;п_ х.\1:тг1.;с';сс:.::[;

й![1 <<Рунеек))] |1о сани1'арно-хи\1и!{еским п0|(аза1-е.!1я1\,| ||е со0тве'гс'г|]\'!0'г 1_ребо!]а[]!.-1'тт'; ('апт!1г:1! ].!.,1 ]07 [-

01 "11и'гьевая вода. 1-игие!!ические треб0в!]|!ия |( !(2т!1ес'|'1])/ вод!]! 1(с}!'гр.].|! и:]о}]:]!|!{|,!\ сис]'с\] ]]|!!!,€80]()

вод0с11аб)(ония. (он':'роль ка!|ос1'ва' |':,лт'исгли,;еские трсбсэг;аниял !( обс'с!]с,]е|!1'|1() бс;с:пп:':с*:с;с:'г: с!|с'| с\!

'гребс; в:; н и я к 0бес г1е!!сн и !о безо г1 ас | !ос1''-.1 с и с'ге уиф1:я':егс> в0]|0 с ! !;]б)1(с ! | }.'1я "

й'А. Б:|бигп1):<с: т

Фб;;тсс ](о..]|!!1|ес1']]() с 1'])а]{].1 !1: ] ('г1;агт г: ;;.:т 2



Федеральная слу:,к6а по надзору в сфере защить1 прав потребителей и благополучи'| человека
Филиал Федерального бтод:котного учреждения здравоохранения

''{ентр гигиень1и эпидемиологии в Ростовской области в городе €альске''
Аккредитованньлй испь!тательньлй лабораторньтй центр

.0р,д,ческийадрео:з440|9,Роооия,Ростовскаяобл.,..Рос'ов-н
Фактинеокий адрес:347630, Россия, Роотовокая обл., г. (альск, ул. Фсщовскогс], д. з, ййтукпп 616,080156 / 615302001,

окпо76928519,оквэд85.14.5,р/с40503810900001000261 [Р(1{ [}БанкаРоооиипоРостовок9}р$ж{*}.|оотов-на-,{ону,
Бик 046015001, тел. (фако) (86з-72) 5-6|-67'е-гпа1\:

АттвстАт АккРвдитАции
испь1тАтвльной лАБоРАтоРии
(цвнтРА>

Росс.к{-}.0001 .5 1 1 970
€рок действия аттестата аккредитации
с 18 итоля 20|2г по 18 итоля 2017г

|,':?,)' ; о ;1'1 ; :+-, 1,;

ФБуз
1р*]1' 

*щ
и

': о6
. €альске
ин й.А.

: .--'-1;1ъ.;3Ё.+ }:{1 .''(| : ) 
'х|' 

|1 . :\

1.,. <{',1,8 14г
' .;' , ;':... ,;.о,';""

|1Ротокол
лАБ оРАтоРнь|х ис!1ь!тАний

]\! 413-в от |8.12.2014г.

*- 1. 11аименование предприятия'организации(заявитель) :

й9|1>Радуга>
2'}Фридинеский адрес :

п.Роговокий,ул.|1етпеходько 3 6,Ростовской области.
3.Ёаименование образца(пробьп), дата изготовления :

Бода питьевая источников отобранная от |6-12-2014г в разводящей сети-колонка ул.йира 19
||[кольная 6 п.Роговокий,ул.|1арковая 1 9 х.}1ащосский, ул.€олнечная 5 8 х.Расовет.

ул.Боотонная 65 х.3аря
}ор.адрес-п.Роговский,|1е:шеходько 3 6

4.1:[зготовитель (фирма' предприятие' организация) страна:Россия

5.Акт отбора л} 03-02-55/ 1408 время |1дата отбора: 8час.30мин 16 -12 -2014г
Ф.и.о.' дол'кность: - [риценко /{.€
9словия доставки : автотранспортом термо-оумка.
{оставленв!4"[!! з 14час 16-|2-2014т

6.{ополнительнь|е сведения: |[роизводотвенньтй контроль.{оговор ]\! 52 от 01-11-2013г
''* {д на метод отбора: гост Р 51593-2000 <ёода питьевая.0тбор проб>>
Р[зр:енения ]\!1 к [Ф€т Р 51593-2000>>Бода питьевая.6тбор проб>> от 01.01.2012г
гост Р 53415-2009 <<Бода.0тбор проб для микробиологического ана.1|и3а>

8.ЁА на продукцик): €ан[1иЁ 2.1.4.1014-2001 <(1итьевая вода.|игиенические требования к качеству
водь| централи3ованнь|х систем питьевого водоснабэкения.}{онтроль качества.|игиенические
требования к обеспечнипо безопасности систем горянег6 водоснабясения>)

9.Ё[ регламентирук)щие объем лабораторнь!х исследований и их оценку:
\

€ан11иЁ 2.|.4.|014-2001 <(1итьевая вода.|игиен||ческие требования к качеству
водь! централизованнь!х систем питьевого водоснабэкения.}(онтроль качества.|пгиенические

требования к обеспеч|типо безопасности систем горячего водоснабясения>)

1{од образц а: \ 6121 4Б01 45 5_5 8

€оставлен в трех экземг{лярах Фбщее количество страниц: 3



Беличина !

дотустимого |

[ уровня; единиць1

| ,.'"р",""

Ё,{ на методь| иооледования

б"р"д.,,*мь1епок2ватели 1 
Р":1:"]т'

| исследовани
| й; единиць:

1_-измерения

1.п.Р оговс

}}|:

Фбразеш пооцпил: 14на

ткшобппологические исследован|!я|кР('ц|!ц'дц|{в-т)->от['.- - 
1(од:.161214Б01455-58

йц' 
" 

йр'а-]", Б461-464 ]ф ''р'''"',' '"','''""и 
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:1' 1дп'п1455

Р'{
БзбюБ- 1й1т_
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колифаги

-оторстве 
(Ф8

в 100мл
не
обнаруясеньт
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!
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1 общее микробное число' 14 (ФЁ в

1мл

не
обнаруясеньт
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1 !обнар1экеньт |т0о',

Фтветственньтй за оформление данного протокола: [риценко !.€

3ам руководителя14!{: €итпко 1.Б € 7

зАкл}очш1{|40,:

муп <ёадуго> п.Роговский'Бгорльпкского района Ростовской области-колонки ул.}1ира 19
п.Роговский,||арковая 19 х.Р1атросский, х.Рассвет ул.€олненная 54'х.3аря ул.Босточная 65.

1[сследованнь!е пробьп водь! питьевой разводящей сети соответствук)т требованиям
€ап[1пБ 2.|,4.|074-2001 <]1итьевая вода.|игиенические требования к качеству
водь| централизованнь[х систем питьевого водоснабясения.(онтроль качества.|игиенические

требования к обеспеченипо безопасности систем горячего водоснаблсения) по микробиологическим
показателям.

/ \*/
Бран-экспеРт 2* " "', Б.Ё.Баленко

(-

(оставлен в двщ экземплярах



Фе:ера-тьная слулсба по 1]адзору в сфс:ре за1]{ить{ т]рав ||о'гребите"ттей и бла; отто':1}'чия (!ел()века

" Фи!|иы1 (0е.т1ера:тьгтог'о бтс;д>тсетг10го у!{реж7цения з]т'равоохра!1ения
''1{'ентр гигие}1ь] !! э1{идеми().]|()гии в Рос'говской области)) 1] горо.'(е ('а.;гьске

4щрчдд:чщ!]!ц!'-]]ч!ьц9]-9щ цц[:1цо!щщд!щ-щчщ
}Фргтдинеский а;трес. 3.1.10)9. Рс;ссг:я. Рос;овокая обтп.. т ' Ростов-на_/{он;,. у,;: 

'7-я .;;г:нг:я. д' 67

\т1 вс1-Ат
АккРБдитА1]ии [-лав
испь1тАтв]1ьг|ои
лАБ0РАтоРии (1{вн1'РА)
х9 Росс'к[].0001 .51 1970
(|рок действия
Атгес'т'а'га аккредитаци и

с 1 8 ию.г:я 2012 г. по 18 ик)ля 2017 г
[|Ро'гокол

]1АБо РА'!'оР1{ь1х ис [ 1 ь|тА ши
]\} 1337-в от 27.10.2|)14 л'.

1. [{аименоваг|ие предприят'|1я' 0рганиза|ции (]аяви'гель):
му|1 (Ра/{уга)

2. [0ридинеский адрес:
Ростовстсая об;т., Ёгор.т1ьткский райо!{. ;т. Рогсэвский
3" }{аименоваг[ие образца (пробь|)' ]1а'|'а изг0тов.'|ения[:

вода т1итьевая'23.]0.2014 г'. о'гобра+7ная из сква}{иг| ш! 448з. 808
йатросский. }]ъ 4202 х. Рассве'т'' м 4210 х. 3аря" ш' 5445 х. 3аря
Бгорльткский район

4. |.'[зготовитель (фирма' предг|рият1{е органглзапциял): с'граг!'!:
23 10.2014:5.А:ст'отбора л9 03-02-5 511225, время г| ]да!'а отбора: 09 .тас 00митт.

Ф.и.().' дол'кг!ость: по\1о|ц1]ик вра{-!а {_рит{енко ! 1.€'
}словия /цос'гавк|,:: авто'грансгторто\,|, |] 1ермо1{онтейнерс с ох.||а}!(даеш1},|ми вк'!адь1|11ами

/{ос:'авлен в {{"|||{: 14 час 00 штигт. 23.10.2014 т.

6./'[опо;лп:ительнь|е сведени я :

11роизволс'гвенньтй лабораторньтй котттро.]1ь, дог0вор л9 52 о'г 01.11.2013 г.. о'гдел г!адзора за
состоянием с!е2']ь1 обитанияг и усл0вия\{1,1 {1ро)кивания

7.|1д !|а ме1'о,11 о'гбора:
[-ос]'|'Р -5159з-2000 <<Бода !1итьевая" 0тбор проб),. 1'0с"г 31862-2012 к8ода пи1'т,ева'{. Ф'гбор 11роб))

8.[|}1 на прод},|{[|и|о:
0ан|1и!! 2'1; .4' 1 074-0 1 "|-1итьевая в0,ца. ]_игиегтические требования к качес'гву водь! цен'|'ра:{изова|!!|ь!х
систем пи'гьевого во]1оснаб)кения. контроль качества, [.игиенические ',т'ребования к обеспече!!и|{)
бе:зо; лас: ;ос'ги систеш: горя!{ег'о водос наб;тсен ия''

9.н/д рег.!!аме|!тиру}ощие об'ьеп: .'!абора'гор!!ь|х исс"цедоваг:г:й и их о1{е|||(у:
[ан[1и[| 2'1 .1 .1 074-0 1 '"]1и]'ьевая !]о.1!а. [-игиенические тре6'ования к качеству в0дь| 1{ентрализ()ваг!1!ь!\

систе\{ питьевог0 во]1ост;аб;ке:пия. (с;нтроль ка!1ества. [-ит-иенические 'гребовагтия к обесг:е.тени:с:

безопаснс;сти сис'гем горя!|е]'0 вс;]1с:снаб;кения''. [-'!{ 2.1 .5. 1] ] 5-03 к[1ре;те";:ьнс) /10г!}'с_гим1ь|е !(0!{1{ент'Раг(ии

(г1д!{) хим1ических ве|11еств в водс во!1!]ь!х объек'гов хозяйственно-пи'гьево|'о и к)',|ьт\'р}:о-б;':т'с:гзо;'с;

водо|10'[1ьзования). 1'}1 2.1'5.2280-07 /{опс:.;;:;ения и измег;с:ния .']\! 1 к г'г{ 2. |.5.13 15-0з <<|!ре]1е.гтьно

/1ог!ус'1'имь!е концен1'ра:ции (|1А() хиьпинеских ве!цеств в в()д(]"воднь!х объектов хсэзяйс'гвенно-!1}'1тьево|'() и

кт,, ; ь:'тр но-б ь|'1'о во го !]одо 1) о.]1 ьзо ва|] и я )).

] п. Роговский" .]х[р 5919 х.
му1 1 14|2.:1уг'а). })ост овская об::.'

"у1'вБР)кдАго"

к()!1ичество с'грани!{: 4 (|'траниша 
1



м
п|т:

Фбр
Рег'р

Бод
], сь

1 (л::пе_1е. !яемь!с 1 }.,т.!ь]а!ь!
] показа1 е. |! '

' ' | исслед|ова::ий:
| | с-]и;:и;гь: изуерсния

(сл. :и,лес гвен :п:,:й хи
азец |1остуг|ил; 14 час 00 митт. 23.10.2014 г'
!страцион}{ьтй ,\р 592-597 сэбразца в я(урн.1ле 

'таборато!1 питьевая
3ш!(ц!!0 л! 4483 п. Роеовскосй --* -

| 
в*.',,,,,,,' -',,', ,'.'''Б..'

| ) ровня:
1 е_1иниц|,| измерения
тичес:сий анал|{з

(о-п обра з:ца: ] 3
ии'. }[з гтро':око.]|а ис!1

'?!л1,1г'2

01+с]-+78-2 3 1 014с 348 з
,:.;агтий: ]]]7-в

!. ] за,,* 
'р, с 2б%--

2 ] го( 1 ]]5]-7+--';..-';-1..';;---] ; !ривкус при 1 20"( ] бат.п
) |{ве:'нос'гь 146'5*14,6) градуса
4.

0 ! ра,цус()в
у !н0с']'ь ш,:етлее0'5 мг/дм }:е бопае 1 { ^,''.:.^,} 1-ос"г 3з5 1-745 дщщдц (368.0 * 55,2) п:гдм]

6 го(]т 1245-12
р11 

-

(1.9 + 0.2) е:л п!] Ао
7. Ампциак (4,1 *0,;1) п:т'7дм] г()(

тш

] -1 1 92-82

1' 18826 71
в [|ит'рат'ьт ш,:енее0. 1 мг/;тм

9. ():<ис.г: яемость
||ерман га!{а1-ная

(6,6 *1',1) мг'/дп'] не более 5'0 мг/дм !1| ]д{Ф 1 1.1 :2.'4.1 5,1-99

10. 0б:цая )1(ес1'кость
(_'\ ! г )]4|,| /-())

; 1 | 64-722. скс*с:::ссонп "ф $08] п. Роаовск н
т"] 03]!:108

3апах ||ри 1 600с ] бап.г;
2 11ривкус :три с 200- 0 баллов не бо;:ее 2.0 бал;тов

| \-'[ | -)))!-/4
гост 3з51-11[(вегность ]1'4*4'9| градуса не бо:тее 20 градусс;в

-+" й\ гнос гь п:енее0'5 мг/дм не бг'т ттее 1 '{ *'"/" *,]5. !

б"]7-г
!

{

(386,;1 * 58,0) мг/дптз гле более -]50"0 мг/лм
р]! __ (в'4 1 0'2) е;:т. р[! в .1ре]]е'!ах 6-9 ед. р}-|Ам \,{иак (3'2 *0,3) п,:г/дп:] не бо;:ее 1,5 мг/дштз

не бс_э,тее ]_5'0 ьтг/дь':

!-о("1 .1192-82

1{. 1!1итрапь: п,:сгтее0. 1 м; /,,ть,:' |'()('т ] в826_7з

9. 0кис:;яемос'т'ь
пер м ан га на1.н ая

(1.(.1 +0.9) ^1;.:.{\! не более 5.0 мг/дь';:'

не бо.пее 7"0 ''ж

|'ост зз51-14
|'0с1'33-51-74

г0с'1' Р 52169-20о1

]-ос1-]]1!]!
|'ос1-4245-72

10. 0б:;дая ){есткс)сть (5,2 * 0,8) 
())к

11 (13,16,0 + 134,6) мг/дм]
-1, сн 'в{цц!!п 

"ф 5919 х" А4атпросскосй 1! /,

] 3агтах при т 2000 (-) ба'плов

Ёд:цщ:!!9 ] бш;л
')

}_&деду" т;ри 1200[ 0 ба.л:лов
-) [ [ветность (3.-5* ]. ]) гпалусл
4. йут'нос'гь менее0.) мг/. (м не бопее ] 5 *'"7.,*, '
). {л9ридьт 423,2 + 63'5) п:г./дм]
6. дц- (8'5 + 0.2) егт. п[1

1 |ндФ 1.:1. ] .2:] .4'121-9]
|-()('г ,+ {92-82

г0('1 ]8в]6_7з

1 А ь': пц иак (().7з [0.1 5) п::,,-гтт

8. Ё{и грать: п:ег;сс:0. | пц: 7:дп,:

9. ():<исл яемост'ь
п ер \4 :] 1.!га]{а1-| { ая

2.5 :.3.31ь';г/.цпц

]0 ()бшдая )!{ес.гкос1-ь

!1 (.]т,хсэй остаток (1385,0 * 138,5) мг/дпп]
4' ст<въэ;с[уттп 1! 4202 х, Рсуссвепа к()о:

] с1 ра!1иц 4 [:рани:.тз 2



3апах пои 1 20"с 1 ба.гт.,т не бо.:тее 2.0 б:шлов го(]1-з35 ]-7.1
]аг:ах п:ри 1 60''с 2 6ы':;га не бо.пее 2'0 ба-гтлов гос1' ]]5 ]-74

2. !1ривкус при | 20"€ ! бш:л не более 2,0 бш.пов гс)с'|-зз5]1-14
3. [],ветнос': ь 1,12'5+ 1 4'3) |'ра,(уса где более 20 градусов гост Р 52169-2001
4 йутность менее0,5 мг/дм не более 1,5 мг/дм' гос1'зз51-14
5. рг{ (8'4 + 0.2) ед. рЁ в т]ределах 6-9 ед. оЁ |1ндФ 1 4.1 :2:3 :4.\21 -97
(; {лоридь; (381'8 * 57.3) мг/дм' не более 350'0 р:г/ддм го(]т 4245-12
1. ()кис'п яемость

пер м аг{ гана1'на'|

(2.1,!0.6) мг'/дь. не более 5,0 мг/дм г1г{дФ \ 1.| :2:4.1 54-99

8. Аммиак (3,5 *0,.1) п:г/дпп' гте более 1'5 п:г/дм гос1'4192-82

о Ёит рать: п:енее0.1 м:-'лп: гте бо;зее 45'0 штг/дм !'ос 1' 1 |826-73

10 Фбш:ая }кест!(ость 11.б ]| б.>': 
,:* не бо.;:ее 7.0 го(]1' Р 524()7-05

11 (]ухой остаток 1369.0 * 136.9) мг/дм' не более 1000'0 \|г дм гос1- \в164-12
б. ст<'10)!(!|]!{! л9 4210 х.3аря :о0: 1|3]0]4с3482

3апах пои | ]0"[ 2 ба-:"гта не более 2"0 бшт.гтов !'о('1' з35 ) -74
3апах пои 1 60 с 1 базт:та не более 2"0 6а;тлов |'0(]т 33_5 1-74

2. [ривкч'с пои 1 20"0 ] бшпла ьте бо;'тее 2.0 ба:лов г'ос]1- з 351_74
-1 . [ {ветность 161'9*16.2) градуса не более 20 гра;тусов |'ос1- Р 52169-2о01
4 йут'ность !,4+,0'3) мг/дм не более ],5 мг/дм г'()(]т зз51^14
5 рЁ (8.4 + 0'2) ед' р|-| в пре,целах 6-9 ед. рЁ ! 1 н/{Ф \ 1. \ :2:3 :4.\ 2\ -91
6. ;х"109 |]]1Б| (173'8 * 71.1) 1\{г/дц' не более ]50,0 мт'/.цпт г о(]1' 4245-12
1. ()киоляемость

11ерман гаг|атная
(11,2 *2.;1) мг/дм' г:е бо;:ее 5.0 мг/дм |1}]/1Ф | 1.1''2 4.1 5,1-99

8. Ампциак (2,8 +0,3) п: п'7дм' не более ! '5 пгг/дм' гос1- 4192-в2

9. [{ ит рать: ьпегтее0. ] мг/дшц не бо.]|ее 45.0 пцг7дш: |'0(-'г 1 88]6-73

10 Фбш]ая }|{есткос"г!) 12.5 г 0.-|) ж - _ ^ о-__
не бо.;:се / () ж 1-()(]'|' Р 524()7-05

11 (-'ухой ос1'а'гок (1371'0 * 137,1) мг/дм] не бо.л:ее 1000.0 м:/дм г0(]т 18164-12
7. ст<с ]0)!{!!но ]ю 5445 х' 1с:1:я <ос): 2|3 1 0] 4с3483

3апах при | 200с 2 ба.л;.;;а не более 2.0 бал:тов г()(]т зз51-14
3апах при 1 60"с 2 ба-т;.;;а не более 2_0 ба..т'';^л;ов г'о(]1-зз51-74

1 1- ривкус гтри { 20"( 2 балла не бт.'тлс'е 2.0 бшлов |'ос1'зз51-14
) [ (ве'тнос'ть 183.8*|8.;1) гр:тдуса не бо.;;ее 20 гра21усов ]'()('1' Р 52769-2001
4 йу'т'ность ш:егтее0,5 мг/дм гте бо.г:ее ],5 мг/дьп' г()('т 3з5 1 _74

5 р}! (&'3 + 0.2) ед' р!] в преде]!ах 6-9 ед. р[! п!|дФ ],{{. 1 :2:3 :4.121 -91

6. !,;.;оридь; (411,0 + 62,1) мг/др1' д;е 6олее -] 50.0 м: _-пш: г-о('1 -!]45-7]
1^ ()т<исляемость

перман !'а}|атная

(6,4 +1,3) рпг/дм' не более 5,0 мг/дм пндФ 14. ] :]:-1. ! 54-99

8 Ампциак (3,2 *0,3) плг/дп:' }]е более 1.5 ш':г/;тш'т го('1'4192-82

9 Ёи':'рать: ме}!ее0. 1 мг/дш: Ф не бо.]1ее:] 5.0 ш;т'/дь: 1-0с1 18326-73

10. Фбш.цая )1{есткс)сть ( ].7 г 0.4 ) 
{')( не более 7^0 '}к |'()(]'1' Р 52407-05

11 ('ухой остаток '(1318"0 * 131"8) ппг/дм ;ъ',* ю00! -/д- гос1-\8!64-12
0тветственньтй за оформ.!1ение даг}ного 1]р0'го1(0'т|а ]!о\4о|цник врача 1то 1'игиене тр),да [:горова [й. /}

у2 сэ.}'
3айсс| и!с.1ь р) к0!}о.1 ,,'.,' ил[[( и::::;о |.|}. -/- /'

;

['

!2' ()бшдее ко.пичество страниц: 4 0траница 3



3А[{]7[0{{Ё!{14Ё:

муг| <<Радуга>>, Ростовская обл., !!горльтксл<ий
сква)}(и}|ь| м 4483,8081 п. Роговский, .]\! 5919 х.

л! 5445 х. 3аря

раио]н
йатросский,3\! 1203 х. Рассвет, л} 4210 х. 3аря,

}'1сследованнь;е г:робьт питьевой водь;, отобраннь!е из с}(важи}-| л9 80в ] г:. Рог.овск ий, 4202 х. })ассвет..по са|]итарно-химическим показателям не соответствук)т т;:еббваниям €ан[|и|{ 2,1'1 '1074-0 1 ,,[]и.гьевая;
в0да' гигиенические требования к качеству водь! централизован1{ь!х сис'гем ||итьевого водоснаб>;сения.(онтро'гть !(ачес'гва. !_игиенические требования к обец:печегтиго безог.:асглости систем |'0ряче!'оводос:,абжеьлия'', [Ё 2'1'5'!3]5-03 к[1редельно допустимь|е концентрашии (|1.{() химтинеских веществ вводе в0'1ньдх объектов хозяйственно-пи1-ьевого и !{ультурно-бь;тово.' *',',''',ьзования)). |_н 2.1 .5.2280-01
!опо.)тнения и изменения,\ч 1 к |_Ё{ 2.1.5.1315-03 <!1релЁ',,':{оп}стимь!е к0нцентрации (1|!() химинеских
ве[цес'гв в воде воднь!х объектов хозяйственг!о-[)итьевого 14 культурно-бь;тов0г0 водопользования)) !1о!1оказат'елям цветности! хлори/{ов' аммиака' сухог'о остатка' по 0с'г,шьнь|м иссле]]0ваннь{м сани'|.арно_хими|!еским {1оказателям со0тве'гс1'вую1' требованияш'т [ан|!иЁ! 2"1 "4.\01 ,1-01 ''|]ит;,свая в0]1а.['игиеничес;<ие требовани'1 |{ ка!'ес1'ву водь! цен'гра'|изован}!ь!]( сис'гем г|итьево!.о во,тдослтаб;:сег;ия. (огл.гроль
ка!1еств11" |'и;'иенические гре6ования к обес:течени:о безопасности сис1'ем |.орячего водоснаб;ке:;ия,,. [.|[2.]"5.]з15-03 <|[редельно до!!ус'гимь!е кон[{ен1-|]а:тии (|1/{():;ишлинеск'* ..,'".'* в воде вод!]ь1х объектовхозяйст;зенг|о-|1итьевого и ку'1ьтурно-бь;тового водо{1о'|ь]](]ван}.|я), г'г{ 2.1.5.2280-07 !опсэлнет;ия ииз]\,|ене!]ия,\р ] к г1-] 2.1.5.]з15-03 <['1реде.пьь:о дог!ус'тимь1е к0нце}!трашии (!1/{() химинеских ве|цес-гв !]в0,це вод1нь!х с')бъек1ов хозяйс'гвенг!о-пи'!'ьев0го и куль1'ургто-бьлтово,.' .',..',,'',ь:]0ва}]ия)).

}'{сследованг;ая:]роба пиз_ьевой водьп. огобранная'из сква)|(инь! лъ 5919 х. йатросский. по сани.|.ар1-!0-химическим показателям не со0тветствует требованиям: €агл[!иЁ 2.\ .4.1074-0 1 "1'[и.:.ьевая в0да.|игиенические требования к ка!!еств) водь| |]ен1-рализованнь!]( систем |1и1-ьевого водоснаб;кения, (онтро::ь
качест'ва' |^игиени''|ес:<ие требования к обеспе'тег:ию безог:асг{ости систем г0ря!{е].о водоснабжения,,' [-!|2.1.5']3]5_03 <<[1реде;:ьно дог1устимь{е концен1.рашии (|1!() химинеских ве1цес.!.в в 1]оде воднь|х об.ьек:_овхозяйст:зенно-питьевог0 и к\''|ьгурно-бь:товогс) водоп0льзо вания>), гн 2. ].5.2280-07 ]{с-)полнег;ия ии:]менения )!ч ] :< !'|] 2'1'5'1315-03 <<[1ре]1ельгто допустимь]е кон1{ег!трации ([{!{{) химинес:<их веществ вводе во'цнь:х сэбъсктов хозяйс:'пзсг;}']о-!1итьевого и куль'гурно-бьптов''' 

''д',,'']{ь30вания) 
!!о п()каз;гге'г!']м

х"1|орид()в' сухог'о ост'атка' по остапьнь!м исследова.г!|]ь!м саь!ит'ар11о_хи\1и!]ески\,! г10ка']а.|с.]!'!м!
с(-)0тветст'вует'гребованиям [аг:|!иг{ 2.1.4.]074-0] ,,[!ит.ьевая вода. [игиенические требс.тва|1ия к ка'-1еств}'
в0,).1ь| т.1ен1_ра'.1и']ова11нь!х систем пи.гьевого водоснабжения. (оглтро!,1ь качества. !_игиеническис требог]ания кобеспе'де;{ию безопасд]()сти сис'те\'1 !'с)ря'!егс; водос::аб)(ения''. г'[{ 2.1.5. ]3!5_03 <<|1реде]!ьно ,,,,у'.''','-кон{|е|{1ра!{ии (!1/{() химических ве1:|ес'гв в в0де во/1нь!х об'ьек,;'ов хстзяйс.:.венн()_пи.гьев()|'о и !(\,ль!.\рно-
бьт'гсэвого во/1о!1ольз()вания). !-г{ 2.1.5.22в0-07 ]{опо.,тнения и изме!|е!-дия 

"]\&: 1 к 1'!_{ 2' 1.5.!] 15_03 ,.!{ре':е,,,',о
д0!'!ус'гимь|е концентрации (|1/{() хими'!сских вещес'гв в в0д(] во![г!!,[х объе:<тов хозяйс'гве+;!{о-1]и1ьсв()г() и
ку"п ь:'ур но-б ь!'гового !]0до! ! о,1 ьз() ва н и я ).

|4сс,:едован:ть;е пробт,;;:и':'ьевой вс:;1ьл, сэ';'обраннь!е из сквая(ин м 448з :т. Рс-,.отзский" мш9 '12]0.5'145 х' 3::ря' гто санитарно-хи]\4ическим |]оказате''1ям Ё€ €ФФ[Б;е1'ствую'г:'ребованиям 0ан11и!'1 2.|.4.]074-0]''! |и'': ьевая вода' ['иг'ие::ическис: 'гребования к ка[|ес'гв} во:1ь; 1(ег!'гра1изов|}!{нь!х сис.гем пи.!.ьс!]0!_о
во;1сэснаб;тсеглия' (он':'ро''ль ка|[ества. |-иг'иенические требоваг:ия:< обесгте.:ег..ти:о безотдасг:ос.;.и сис-гем
!'оря!!е['о водоснаб>ке}1р':я''. [ н 2. 1 .5' 13 1 5-0з <<|{ре:1е.гть:то /]опустимь!е ког11{ег!трации (1 !/{() хиьпинес[{их
ве|цес1'в в воде вод(нь!х об],ект'ов хсэзяйс:'ве*';г{()-питьев0го и куль гурно_бь;:'ового в0,](опо.';ьзования>. ['[1
2. 1 .5"2280-07 !ополг;ег!ия и изме!{ения .[р 1 к гн 2. 1 .5.13 1:-с)з кпрелельно /{о!1),сти\|ь!е ко1{цен']'ра|(ии(пдк) \и['|ических ве!|(еств в воде воднь!х сэб'ёктов хозяйственно-пи'гьево!.о и к\.)1ьтурно-бь:т'ово: о
во]1о!1о"'|ьзо|]а}{ия)) г!0 г1оказат'е"|1я]\'1 цветности' хлоридов' ок[!сляемости пер[|:|}|т.анатглой, а,,|ми!!к:!'
сухог0 остатка' г]о ос1'альнь!\4 исследоваг{г]ь!\'{ са!]и1 ар1{о-хи]\''1ически\1 пока:]ате.1|яь{ с0()тве1.с !1]),}01'гребованиям 0ан] |иЁ 2.|.4.1,014-0! ''11и !.ьевая во-(а. [_иг-иени,геские т'рсбования к !{ачес.|.!]) 1](),(!)!
це|']трализоваг!|!ь!х систеш1 !1итьево!'о водоснаб;:<ения. (он':'р)0']]ь !{ачес1'гза. ['иг'исг{и!!ес!(ие гребования ;<обсспечег:ию безсэпасности систе1\'1 1-о}]я!{его во]{осгтаб;:сег;ия"' ['} ! 2. ! .5. ]з ] 5-0] <|1редс;:ьнсэ -.1()|]усти\{ь!е
'{и\'1ических 1]е!цес1'в в во,11е вод}'ь|х с;бъект'0в хозяйствегтно-|1Р|'гьев0['о и ку'! |,тур!1о-бьтт'овсэ:.о ког!це}]1 |]ации(|{/{[{)водопользова!{ия>. |-Ё! 2.|.5"22в0-07 /{огтолнег!ия и из\1е!:ения']\р ] к !'Р 2.1'5'|315-0з <!-1реле:;ь;:о
д0пус'гим!'!е ко|]1{е}'1'ра!-ции (|1]1() хи\'1и!!еских веш[ес'гв в во]]е"водгльтх объет<тст:з хозяйс'гве}{н0-пи'тьев()] (_) и
:<т: : ьт'ур но_б ь!то во г'о в()'10 г10,| ь']0 ва !.{ и я )).

й.А. Б:тбин
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