
Федеральная слу>т<ба по надзору в сфере защить1 прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бтодхсетного учре}1(дения здравоохранения

''{]ентр гигиень| и эпидемиологии в Ростовской области в городе €альске''
Аккредитованньтй иопь!тательньтй лабораторньтй центр

[)рт":ди'теский адрео: 344019, Роосия, Ростовокая обл., г. Роотов_на_!ону,ул'7-я лин],ия, д' 6т
с!;а:с'гтческийт алрес: 347630, Россия, Ростовокая обл., г. [альок, ул. ФощовокоЁо, д. 3, 14ЁЁ/([!п 6|670&0156 / 61 5302001"

1

] АттвстАт АккРвдит 
^ции: 

: 
: 1,{€[!Б{1Атвл ь ной лАБоРАтоРии
,к|{БЁ1РА>
-Росс.кш.0001 

.51 1970
€рок действия аттестата аккредитации
с 13 иголя 20\2г по 13 иголя 2011г

пРотокол
лАБоРАтоРнь1х

]{р |\83 '22.2-Б от- 0з-0

1. [{аиме:лование предприятия'организации(заявитель) :

й}|1>Радуга>
2.}Фридичес|{ий адрес :

п.Роговский,ул.|1ешеходько 3 6,Ростовской области.
-3.Ёаименование образша(пробьп), дата изготовления :

3ода питьевая источников отобранная от 0з-06-2015г в разводящей оети-колонка ул.Р1ира 19
11[кольная 6 п.Роговский,ул.|1арковая 19 х.1!1атросский, ул.€олнечная 58 х.Расовет.
ул.Бостонная 65 х.3аря
юр.адрес-п. Роговский, |]егшеходько 3 6

4.Р1зготовитель (фирма' предприятие' организация) страна:Роооия
5.Акт отбора л! 03-02-55/ 2630 время и д^та, отбора: 8чао.30мин
Ф.и.0., дол)кность: - |-риценко,|[.€
){'словия доставки : автотранопортом термо-оумка.
{оставлен в Р1-|1[ : 1 4час 01-01-2015г

6.{ополнительнь[е сведения: |1роизводотвенньтй контроль.!оговор ]\гч 43 от 16-10-20|4г

7.Ё[ на метод отбора: гост Р 51593-2000 <<Бода питьевая.отбор проб>>
[1зме:пения.]\!1 к [Ф€т Р 51593-2000>Бода питьевая.отбор проб>> от 01.01.2012г
гост Р 53415-2009 <Бод:т.0тбор проб для микробиологического анализа)>

8.Ё{ на продук|{и}о: €агл|{иЁ 2.\.4.\074-2001 <<11штьевая вода. |игиенические требования к качеству
зоць! централи3ованнь|х систем питьевого водоснабэкения. (онтроль качества. |игиенические
|'ребования к обеспе.|еник) безопаснос'!'и сис'гем г0рячег9 водоснабэкения)

9.Ё{ регламе|{т|.1рук)щие объем лабораторнь!х исследоваций и их оценку;

€ан[1иЁ 2.1.4.1014-2001 <]1тлтье'," *'.,. |игиенические требования к качеству
водь| централцзованнь|х систем питьевого водоснабэкения. (онтроль качества. |игиенические
. . требоваглия к обеспе.денипо безопасностц сцстем горячего водоснабжсения)

01-07-2015г

й.А.Бабин
2015г

(од образца: 0 1 07 1 5Б3997-4000

!{астоящий прото!(ол

Фбщее количество страниц: 3

подле)1(ит частичному или полному воспроизведени}о только о оогласия 14-[{!



Фпределяем ь!е показатели Результатьл
исследовани
й; единицьт
измерения

Беличина
допустимого
уровня; единиць]
измеоения

Ё! на методь1 исоледования

Фбразец поступил : н:}:"'""Ё:-ъЁ;Ё: 
исследования''0 

1 07 1 5Б3 9 97 - 4000

Регистрационнь;й .]\ч образца в хсурнале: .}ц{]:300-303 }Ф протокола испь1таний:|\$3.22.2-Б

,,*

1.п'Роговский колонка ул'йира 19 010715Бз997

{ | Фбшее микробное число
!

12 (ФБ в
1мл

до 50 (ФБ в 1мл мук 4.2'1018-01

:)_ Фбщие колиформньте
бактерии

не обнару>тс
(ФБ в 100мл

отсутствие 1(ФБ
в 100мл

мук 4.2.1018-01

з [ермотолерантньте
колиформньте бактерии

не обнаррк
(ФБ в 100мл

отсутств. 1{ФБ
в 100мл

мук4'2.1018-01

А

.:

колифаги не
обнару>кеньл

отсутствие БФЁ в
1 00мл

мук 4.2.1018-0]

2.х.\4атросский колонка ул.11арко вая |9 01 071 5Бз998

1 Фбщее микробное число 12 (ФБ в

]мл
до 50 1{ФЁ в 1мл мук4'2.1018-01

') 9бщие колиформньте
бактерии

не обнаруяс
(@8 в 100мл

отоутствие 1{ФБ'
в 100мл

мук 4.2.1018-01

-) ?ермотолерантнь!е
колиформньте бактерии

не обнару:тс
1{ФЁ в 100мл

отсутстве 1{ФЁ
в 100мл

мук 4.2.1018-01

4
.-'

колифаги не обнаррк
БФ8 в 100мл

отсутствие БФЁ в
100мл

мук 4.2.1018-01

.3..х,Расовет !(олонка ул.€олненная 58 01071 5Бз999

,1 Фбщее микробное число 11 1{ФБ в

1мл
до 50 (ФБ в 1мл мук 4.2.1018-01

2 Фбщие колиформнь;е
бактерии

не обнару:к
(ФБ в 100мл

отсутстуе {{ФБ
в 100мл

мук 4.2.1018_01

-) 1ермотолерантнь1е
колиформньте бактерии

не.
обнару:кень:
1{ФБ в 100мл

отсутствие (ФБ
в 100мл

мук 4.2.1018-01

4 колифаги не обнарухс отоутствие БФБ в
100мл

мук4.2.1018-01

4'х.3аря колонка ул.Бостонная 65 010715Б4000

!

"

9бщее микробное число 14 (ФБ в
1мл

до 50 ков в 1мл му1{ 4.2.1018-01

2 Фбщие колифорштньте
бактерии

не обнару:к
(ФЁ в 100мл

отсутствие 1{ФБ
в 100мл

мук 4.2'1018_01

ь-"

|,

1.

'!:.|:

'1.4.

::1.. .,



1ермотолерант|{ь1е
колиформньте бактерии

не обнару:тс
(ФБ в 100мл

отсутстве (ФБ
в 100п.дл

мук 4.2.1018_01

т<олифаги не обнаруя< отоутствие БФБ в
100мл

мтук 4.2.1018-01

{.':.
;!
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11 _
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Фтветственньтй за оформление данного протокола : [риценко.[{.€

3ам руководителя 1,1/1{: €итпко 1.Б

[1

[*
11 ,
)|

!|

!!

!:

!{

]1..,

;!
!|

}'

1|,'
|!-.-.
!1

|{

€оставлен в двух экземплярах Фбщее количество отраниц:3 €траница:3
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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБит|,лБйи
БлАгополучия чвловвкА

Ф вдвРАльнов Бтоджвтнов учРвждвнив здРАв о охРАнвния
(цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в Ростовской оБлАсти)

Фи ли 
^л 

ФвдвРАльного Б{оджвт н ого учРвждвния здРАв оохРАнвни'1
к(РР1Р гигивнь{ и эпидвмиологии в Ростовской оБлАсти) в гоРодв сАльскв

йесто нахо)кдения 341630' Ростовская область, п€альск' ул.Фстровского, д.3
тел. 8(863)72-5-61-61, факс 8(863)72-5-6\-67, е-:па|1: с9веп@ва1в}<.4опрас.гш

огРн 1056167011944инъ| 6167080156 / !(пп 615302001

3аклточение
1( протоколу лабораторньгх испь!таний

!'{р |183.22.2-Б от 03.07.20|5 г.

Ф'гобраннь;е пробьп водьт питьевой разводяш1ей сети муп <Радуга>> соответствухот требованиям
€ан|1иЁ 2.1.4.1074 - 01 <<|{итьевая вода. [игиенические тре6ования к качеству водьт централизованнь1х
систем питьевого водоснаб>тсения. 1{онтроль качества. [игиенические требования к обеспеченило
безопасности систем горячего водоснаб>кения) по микробиологическим показателям.

Бран по общей гигиене Б.Ё.Баленко

':}аклточе ние к протоколу л абораторньтх испьттаний
]'{р 118з.22.2-в от 01.07.2015 г

Бастоящее заключение подле)кит частичному или

Фбщее количество страниц: 1 €траница 1

инспекции ФБуз к[[[ и 3 в РФ>
полному воспроизведени}о только с согласия органа



(])с'гсра_';ьнаяп с:ту:т<ба 110 на]{3ору в сс!ере защи1'ь1 г1рав по'гребителей и благополучия человека
Фрт.:гиатл Федцерштьл:ого бюд;лсс'гг1ог0 учрежд1ег1ия з]{равоохра}{с}{ия

''1{егттр гигиень1 и э11и/\емиологии в Ростовстсой области) в городе [а.гтьске
Аккредитовангтьлй испь1тате.]тьттьтй лабора'горньтй центр

[()рп:,тпнсский адрсс:3.14019. Рс;ссг;я, |'с;стовск11я об"п.. г. Ростов-п;а-!о;п;'. у;т.7-я лип;г:::-д. (;7

[,и1{ (),160|5()()1' те;п. (факс) (86з_72) 5-(;1-67. е-пта![. 9чзе:':(а]з4[5}<.<1911щ9,г;.1. |-:|1р.//тт'тмт+''за!з|<-зсз'3с1п'гг:/

А ! |'};01'А-|'
А1{кРпдитА1(ии
и('| 1ь}'гАтг1]!ьг!ой
'] 1А Б01,А 1'()Рии (![ь.г[-гРА )

,\1: |'Ф(|( .111-1.0001 .5 1 1 970
('рол< .:(сйс': дзия

.\ г'п сс':_:!'га а!( !(ре,]1ит'|11 (и и

с]3:.з:о-ття 2012 г. по 18 ию:тя 201] г.

"утввРждАю''
1_л;твньтй вран

фили

пРот0кол
]]АБ0РА'|'оРнь!х исшь!т

$у 1222.22.1-Б о'г 09.07.2015
1 . [{ а :тм сп:о:з:1}!|{ с г!редп р!{я-|-и я' ор{'анизаци и (:}аяви'т'ель) :

\4у!1 <<[):тд\'га>

2. ()рг:дг:нсс|{и|:1 адрес:
Ростовст<ая об.;т., Бг'ор.'т1ь]кский район, п. Рого|]ский

3. }!а:лмеглопз'1|!ие образ1ца (пробьп), 21ата [!зготовления:
1]ода {1итьевстя.0] '07.2015 г., отобра]1}]ая из ко.]'1ог1ок \4}|1 кРадуга>. Рост'овска'] об'1., Бгорльткский

рат.!огт';т. Рогсэвстст'тт;т. ул.йира. 19; х. йа'гросстсий' у.;т. [1арковая, 19;

х. 1)асспзс';'. 1":т. 
(|с':'-,т:;с.лттатяг. 54: х. 3аря. у]1.восто'{ггая' 65

1. ['1'з:'о'тови':'е;':ь (фирма' предпр!|ятие организ2}1(ия): страг|а:
5.;\:<: о'г'бора ш 03_02-55|2745, время и /12}та отбора: 09час 00мин, 07.07 '2015 г.

ф.и.()., ]1о.цж{||ос1'ь: помо1цни1{ вра|{а 1-ригцегтт<о ! .[.
}с.;:огзргя !|ос'|'авк|,|: ав'го'гра1нс|-1ортош{. в'1'ермоконтейнере с охла)(даемь1ми вк'{а/.{ь1||!ами

,![осп'ав.псг; в 1'!)!!(: 13 ,лас 00 миттт. 01.01.2'015 г.

6.] {о пг о;: :: п.|тс;1ь||ь| е сведе!! |{я :

{1роизводс'твсглньтй ,!абораторгтьтй когт'гроль, договор ш 43 о'г 16.10.2014 г.. отде.п на1дзора за

с(]с'г0 я г{ и с \,1 с Ре]цьт об и'та1{ ия и ус.]]о в и я\4 }.1 1 1ро}1({'] 1]ания

1.11)| !!а п!ет0]1 от'бора:
] 0(]'1' ] 1 862-2012 кБода г1и'тьевая. Фтбор проб)

|]. | |]1 |{!] |!ро]|\1 к|ц[.|ю :

['апп[!и]{ ].1.4.1074-0] ''! [и;ьсвая вс),ца. !-игиеничсские'гребования |( ка!!еству водь! цег{трализова!]г!ь|х
с11с']'с\{ 11и'|'ьсв(_)|'0 во!|осг;аб;т<етдия' 1{о:;троль качсютва' |'игиег:ические требования к обеспеченик;
бс'зс.;; ;ас т ; ос'ги с ис'|'етт{ г'оря 1{его водос наб;тсе;; ия''

9.[{]1 рег.|]амс[!т|{ру|о!|{[|е объсм лабораторн|'|х исследованир:! и их о|{ег!ку:
0а:т! !;':! ! 2. ] .,+. 1074-0 ] ''[1и:'ьевая во''{а. [_иг'иенические :'ребова!|ия к ка!!сству !]о,1ь| |(ег{трализованнь[\

сис1_с\1 |!!1'|'ьсво| о вс';дос1лаб;т<ег;ия. 1(с';л;';'рсэль качес'гва. [_игиенические требоваг!ия }( обестте';еник_>

бс';с; п т []с : : с'тс ги с и с'гс \! го р'! 
11е го вод(.>с }] аб;тсс- }{ }'1 :т''

: 1л.*6;! 'ор,''т', о1ф т:сй ::юб715--4щ-_ '[99!щ9ц"'й'..'коли11ество 9]Ре!д!ц2 (транит-ца 1 
- *

"'мп
]!з#\' :



.\':' ( )пРс:с..тяст:ьпс | Рсз1 .г1Б]31!,! ! Белинип:а -1оп)с1 ичого | }!А на методь:
:::: 

{ 
!!ц:!(11]11!€. !!..1 

| 
исс.|с_]ований: 

| :})овня: | 
исс.::едований

! !с
(ол и.:ествен [!ь[!-! х}| ми чески й аналгтз

()бра;с:| {1ост\'пи.1]: 13.тас 00 мин.07.07'2015 г. (одобразг1а:0]0] 15с4122'-о70115с4125
1'ег'ис:'раг{исэнг:ь:й,\" 469_472 обр:тзша в )|(ур!!а.]|е лабора'гтории; }'{! ::ро'гоко'|а ис|"]ь!та!]ий. 1222.22.1 -|)

!}о.п:: п:ц:,с'в::я
!' го' Рс;:с;вст<сс[с, |:.'с.'|у|сст;ст, ]9 т<о0: 040б15с3335
! ' 3::п|||\ ]||)!! { ]0'( 0 бал.г:ов не более 2.0 ба.;:лов гост' 335 1А- /\

_-3з::ах при 1 б0'с 1 бацл не более 2.0 баллов гос'г335 .А-/+
) [1оивкус пои { 20|)€ 0 ба'цлов г;е более 2.0 баллов |_ост'335 -74
з йт':_*;ос'т'п, \,1енее 0.5 м;'/дм'' не более 1.5 ш':г/дм гост'335 -14

1 |вс';'ность (26,9*5,;1) градус:1 не более 20 гоадусоЁ гос1' 3 1 в68-2012

2. .с. 14тсттсрс;с'сл:ь![с, |.7. |[ 0р!<0вс:;с, |9 т:о0: 040615с3336
] 1 ];:п!а\ !]!]и 1 ]0 ( 0 ба.;:;тов не более 2,0 баллов 1'ос'т'335 -14

'3а::;:х г:ри 100''(' ] бал"гт не более 2'0 баллс':;в г()ст зз5 74
') ! ! о;тпэкч'с';Б, г:б'с: 0 бал.по:з не более 2.0 бшлов г()(]т'зз5 -14

) й:,'т'т тсэс'гп, ш1енее 0,5 мг/дм'' :;е более 1'5 ш:г'7,дп; |'ос'г зз5 ^14

1,--
.|. _г.

1 |вс': г;с..;с'т'ь ( 10'0+3'0) г'радуса не более 20 градусов г'ос-'г3|868-2012

' !!, -' 
(:, ц !, ):, !' 9,:.уу: у уцш

'),'...'.,'.^'., эп{)г.
54 т<с;0: 0406] 5с3337

-( )("1' з 1]. 1 '3а::ах г;гэп.':1]0''( [ ба''т;: не болес 2.0 бал,тсэв
']:тг;::.х::ши 1б0 с 2 ба.;:л:: не болес 2.0 б:ш"цов гос'|'з351_74
1[тэг..ттзп<х,с ппгэи т 20"(] | бал.л: не более 2.0 бштлов гос'1' з]5 1-74

|,_1х' ;'г+с;сз'ь м1снес 0.5 шп:'/дм не более 1.5 м:'/дп: ' г()с'|'з351_74
[. !|;;с;п;,'спг, 142.5*1;{,3) п'радуса г;е болое 20 градусов гос'г 3 1 868-2012

4' "г. ')ст1;я, -\|.'|. в0(п!0|стоо:о, 65 т<ос) 0406 ! 5с3з38
, -; '3."а'' -1', 

т _о с 2 ба.;:..гтат не болес 2'0 бат;':ов г()с'г з 351-74
- ]т;; ]'; (|г| 1 ба.;:..т: г;е более 2.0 баллов г'()с'г3351-74

1--1 г1р'.щ 2 ба'л:ла не более 2,0 баллсэв г()(]т' 33_5 1-74

;. тйт*,.* | 
' 
5+ 0.з ) п:г/дм не более 1..5 мг/дцм |_ос''т'зз51-14

,' -г:-ц1-.]:19! 180.0+18.0) градуса не более 20 гр:т,'.цусов г()(''г 3 1 868-2012
( );_т;с;'с': всгт:;т';[] ';а о(;с';1-:тпп,:егли:е /1?1г]}{о!'0 !1р0токола пом'0!1(ник врача |']о |'игие11е 1'руда }',горова !1

3:цп,:сс т';,;'тс.ль р\'|(0!]о]{и гелтя !,{|1 \ []иг:.;ко

м. 
1

1

1

ойее ,.1|''.,..''- .', р^,,',г: 2 ( трайцг -



Фв,(1]РА.,!ьнА'| с]|у}(БА по нАдзоРу в сФвР0, зА!цить! пРАв по'гРвБит0.лвй и БлАг'ополучия
чвловвкА

ФвдвРАльновБ!0джвтновучРвждвнивздРАво-охРАнвния
(|{внтР гигивнь1 и э11идвмиологии в Ростовскои оБлАсти)

Ф ил и Ал Ф Бдв 1,Ал ьн ого Б юджвтн ого уч Р вждЁ}1и я здРАвоох РА н в н ия
к1{БЁ1-Р гиг'ив!-{ь1 и эпидвмиологии в Ростовской оБ'|Асти) в гоРодв сАльскв

АккРвдитовАннь1й оРгАн инспвкции

ж :",Ё;:Ё: #; ;}1 !;?.';ш:;)]:':3]:Ё]];]#| ?Ё;]. #]]][]|Ё Ё;'
Ф!-Р!{ ]0561(;701 1914 иг1|1 6167080156 / кп|1 615302001

,,\ ;'тес; ат а1(кредитации
}'|,: РА.Р|].710028
.;1а { а вк]!1о1-{е}1ия аккреди'гованного
' {1,1}(а в ресс'гр 24.04.201 5 т .

"у'гввРждАю''
{-лавг;ьтй

Фбцее колйчество страни1{: 1 €траниша !

филиала
в г. €ацьске

Бабин

2015 г.

3аклгочегтие

к !1ротоколу лаборатор}{ь]х
$р 1222.22.1-Б от 09.01

[,.1ссле.;1оваг;гтая проба питьевой водь;, отобра!!|]ая 07.07.201 5 г. из колонки х'\4атросский \4}[1

<<Ра.,().т.а>> Рост.овская обл.. []гор.пь;кский] район, по исследованнь!м санитар}{о-хи\4и!!еским показателям

('за:г;ах. г!ри!]к}'с) цве-г}]ос1ь' му'тнос'гь) соо'гве'гс1_вуе'г требова'иям €ан|1 иА 2.1 .4.10'74'01 "|[итьевая вода'

|.иг,ени.]еские требования к качеству 1]одь1 центрапизованг|ь1х систем питьевого водоснаб;хсения. (онтроль

1(а|1ества. 1'и;.иенические требования к обесг1ечению безопасности систем горя!{его водосьтаб>т<ения''.

1|сследованньте пробьт питьевой водь:, отобра}1ь{ь{е из колонок 04.06.2015 г. п. Роговский, х.3аря, х'

|)асове_г й!11 <Радуга>, Рос"говская обл.. Бгорльткский район по сани1'арно-химическим показателям не

с0о.тве1.ств1,ют]-ребованиям €ан!1и{! 2.1 .4.|074-0 1 ''!1итьевая вода' [игиенические т'ребования к качеству

во,|1ь| ||ен1.р:1':1из0ва1!нь!х сис'1'еш1 питьевого гзодоснаб>тсения. (онтроль качес1'ва. |_игиеглические требования к

с;бесг:ечег;и:о безопас:{ости сис.гем г(-)рячсго водоонаб)кения'' по пок:ша1'елю цветност!|' по 0отапьнь!м

}{сс",|е;1ованг|ь!м 0а!!итарно-химическим г|оказателям1 (загтах, привкус, ьпутглость) соответствугот требованиям

0]ат1|1и[ | 2.\ .4.1 074*0 ] "|]и.гьевая вода. [-игиенические"гребования {( качеству водь! це}'|тра'!изованнь!х сис'гем

!|и1_ьев0го во'1оснаб>г<ения. (ог:тро.]|ь качества. [ит'иет-тичес!{ие требования к обеспе':ению безопас[|ости

с !..1с1'с [4 г'0ря !{его водос : таб;кен ия''.

3аптести'ге.,1ь главг{ого врача 1'Б. 0игглко

]хгч: 1222.22' 1-Б от 09.07.2015 г

;1;.#;Ё##-,"*,.'-,.',й.'';"'у ;--'"'"ь;й;"ц";3ведени}о только с сог.[1асия органа инспекции ФБ!3

.А.

<с|\[-;т) в !)()>;



\ Фс-1с^р:гтт,тлая слух<ба по г{[};цзору тз сс!ере за1|{ить1 прав г1отреби'те:тей и б.пат'огто"цу!]ия {'!е]1ове1(а

Фили а; Федера: г ьн о л'о бго/(я<ет!]о г0 )/'{ре}кде1 { и я зд(р!1воохра}{ ения

''|[е*;тр г1''г14еЁ1ь{ и эпид(емиологии в Ростовст<ой об:тасттт) в городе 0штьстсе

4ццредц:-чдецдэщдрцц:щ9д11тьтйцф9ц11-одц-чщ_щчш-
1()ртп,гг:,:ссп<г:Ё: а,1рес: з1+:1019. Рс;сс:':ят. Рос:овс;<ая с:б;:'. г. Рсэс:'ов-;:а-,./1о;п1'. т:; 7_я 'п;":п;г:я.,т' 67

"у'|'в |:Р}!{/{А1о"
['лавнь:й вран

пРотокол
.]1 АБоРАтоР нь|х испь|тА \|!4и

ш 586.22.1-Б от 17.04.2015 г.

1. }{агтменова}!ие пре,{г|рия'гия' организации (заявитель):
м1у ! | <<})а.:11'г'а>>

2. [0рр:;тгтчеспсий а;1рес:

[)ос ;'с'т;зс: ка;т об.п.. [::г'ор';тьт;<с ки й райогт. ; т. Роговс;<и й

3. [!аиш:енова}!!1е образ:па (:тробь:)' дат'а 1!зго1'0в.!!ения:

т]().,(!1 11!.1'1'1,свая_ ]5.0;}}.2015 г.' с:тобранттая из ск|]а)(игт.}{ч 4483. 8081 п. Рс:говс;<ий. .\гч 5919 х.

\1|1]|]()сск''1й",тц:::1202 х. [)атссвет" ,\9 4210 х.3аря. ш9 5445 х. 3аря му[1 <<Радуга>. Ростовская обл'.

[т с:р:ть:ксктай район
4, [,1зт.о.говит.е.пь (фирма' пре/{приятие оргачц3дция): страна:

5.Акт.отбора ш 03-02-551944- время и |{ата от'бора: 09 час 00мин. 15.0;{.2015 г.

Ф.и.0., до.)|ж(нос'гь: 1|омо]11]1и1( врача 1-ришентсо,11.['

}'с.::о:згтя .|ц0с.|.авк1!: ав1'отра}{с[1ор'го\,1" в 1'ерп,'1о1(огттейт"тере с ох.]1а}1{даемь1ми в1ша]'{ь{ш|ами

|[ос:а:з.:пс:: в [-|![(: 13'тас ()0 пцитт. 15.04.2015 г.

6.;{ог:о; : н г:т'е.]| ьнь|е сведени'| :

}1роизво.г1с,гвенньтй:табораторньтй контроль, договор л9 43 от 16.10.2014 г'.. о'тде";1 надзораза

сос го'1!11.1е\4 сре:(ь| 0битания и ус]ловиями г1ро)](ива1]ия

7.!]/1 |!а 1\1е!о]1 о'гбора:
1 ()(' 1 з 1 86]-]()1 2 ц<!]о:ца |1и'!'ьева'!' ()':бор гтроб>>

8.[|/{ !!а |!родук|(ик):
('а;;| [и:}1 ]. ] ..1.107:1-0 | "'! ]итьевая !]о:1а. ]_игиегтичес;<ие требования !( качеств)' водь! цен'граг1и:]ова[{нь|х

сис ге}-| !|и'|.ьсв()|-0 вс:,цсэснаб;'т<ения. (онтрсэль ка!{ес гва. ['иг'иет:ические требовагпия к обеспечениго

безот:аснос'гисис'|'е\'1горя!{е|'оводост;а6х<ения'' 
Ф

9.!{/( ре!';|ар!е!{'!иру1о!цие об'ьем лаборат'орг1ь!х исс._|едований }| их оце}[ку:

0аг;! !и[1 2.1 .,1.1074-0 1 '.[]итьевая вода. 1-игиенические требования к качеству во]1ь| 1{ентрш!и'зоваг1нь1х

сис ге\,] !1и |!,св01'0 водс;снаб;тсегтия. }{онтроль |(ачества. ]-игиенические требования к обесг:ечегти+о

(1|/\{{) \и\'|и1!ес1(их ве|1{ес'|.в в |зоде во/-|нь!х объектов хозяйс'гвенно-г1и'гьевого и куль1'урнс)-бьт :'овогс:

!]()_10|!0;1!,.]()в!1!{ия). 1 |1 2. 1 .5.22в0-07 ]{огто.;;нения и изм:енения .]\ч 1 к 1-Ё 2.1 .5.13 15-03 <[[редельнс'

до!|\с1и!!ь!с. к()н!1ен1_рации (|1/{() хиь,;ических веш(ес'|'в в воде воднь!х объектс')в хс.)зяйс'гвен}]о-пи'гьевого и

1(}, ! ь |_\ р г лс:-б :,: ! о во !'0 во.]!о г|о.] ! ьзо |]а н и'| ).

А'1"1'1]с'1А 1

А(1(Р}:]1!4'гА|(ии
11с11ь! гА1'г'{ьной
,|| А 1;()РА'|'()Рии (|\вн'гРА )

шч Р()сс.}11..]'000 } .5 ] 1970
('рок {ейстгзия
Ат-п еста га ак!(ре,'(итаци и

с }3 ик;',тя 2012 :'. псэ 13 июля 2011 г.

10"!(о.д о6р;тзпда: 1

] !;:с ; с;я::г;;!! ] 11)() 1 ()!\()'1 1!()

филиала с!Б}

|'1с'ы!,1! |111с!].]!1]!()\1\ ].]]|и 1!|)'!1|()\!_\ 1}()!!1|)(]]! ]1]с-|с1]1]!{) 1о]!],]{() с сс;:';асия }'''1.,1111



(): т реАе:: яеьп ь:е

!!()каз:]1'е]!и

Результатьт
исс:;едований:

3еличина допустимого
уровня]

единиць| изме

[1| на методь]
исследований

. :']:р:13с-

:'.'т т'тс г;

Бо_дат п

] ' с'ксусу

| . еди|1иць| из\':срения | сдиппупц'' ''''"'"у""'
(оли'тественньлй хиР1ический анализ

|1 |!()с'гупил: 13 час 00 штит-т. 1 5.0'1'2015 г' (од обр:тзша:

,а:циог,нь:й м 212-2 1 7 образша в )к}'рнапе 'паборатории' }[э протоко.;':а

!|1'ье!}ая
' .- пс. ) /92 ол 1)л>логуллй у<о0: 150415с1843

1 5041 5с1 843-1 5041 5с1 848
испь|таний: 586.22. 1 -в

1 ба''пл не более ].0 бштлов гост 3з51-14

( 2 ба:тла не бо'цее 2.0 бал;тов гост 3з51-11

| ]ривы\ с при 1 20,(' 1 бап.г; не бо.]1ее 2'0 ба:тлов г'0с | 3]) |-7:+

1{ве';'ность !45 п+1;1_5) гпа:цуса не более 20 т-радусов |(]\-1 ]!о0о

не более 1,5 мг/дмт гос]1'3з51-74
\4 ч''гг тос':'ь

\ 1()ои_||,|
,- ! !

менее0.5 мг/дм

сзс;в ! 5,1,9) мг/дп:' 
-

не более 350.0 мтг/дшц 11]дФ 1 4.\ :2:э'4' \ ! | -у

(] ^9 т 0.2) ед. рЁ в пределах 6-9 ед. р}_] 1'ост 1245-12

\хть:иак (4,1 +0."1) мг7дм не более 1.5 ьл: /дм о( ! Р 55бБ4-/||!_'

!1п:;1эа пьп мтенее0" 1 мг/дм не более 45'0 ш:г/дм о(_ | 2+ 192-62

()кг:с::ясь':сэс т'ь

] ]с|)\|]| [! а|!;1 ! !]ая
!--,---

сс'1 *: 
',1) 

мг/дм] не более 5.0 мг/дм 0с 1 1 882б- /

а 1 .' 0']) 0}{ не бсэлее 7.0 "ж 1'ос]т 3 ]954_20 |

т'бш ш 1 6,|'2
('х х,эй 0с'га1'о|( (12$о$ * 128,9)дг:!ц' не более 1000,0 мг/дм

/\0; 9А2! ла Роэоаск1]|! :<о0: 1 5041 5с 1844

| , 0['(- 0 бал:тов г;е бо.;тее 2.0 ба-п:'тс;в

]ацз1гц1_]
|[ривк)с щ

[['':щ-ц:

)"(.

1ш\
] бал.ц ! *. б'д!92,0!']]]9д
() ба-гт.пов не более 2.0 ба:лов гос г 335 1_7,+ 

1|

(24,1*4'9\ градуса не более 20 градусов 0с 1 ] |8б!'-2'01

ь,:ег:ее0'5 мг/дм не бо.гтее 1.5 мг/дцшт 0с'1 .]з) !-7]+

{

(, 
{

-:_у

1ц,-
11_
.!, сг;

1

:

\цшцд бвт,в + 58'2) ц1/;|пт' не болес -]5с].+) т! : гм п1 {дФ 1-]. ! :2:.;: ]. ! - [-ч

(8.4 +- 0'2) ел. рЁ ,} 6-9 ел оБ о( 1 4-:-+)

[ос1 Р 556в'1-201 3
А хц п',; иак 1з,+ *о,з; мг/дм' тте бо.:'тее 1.5 мг/]цш'т

!{и;р;т:'ьт

()т'ис-;ясч';ост ь

!2я

шценее0.1 ш':г/дм'' не более 45.0 мтг/:тм |-ост 4192-82

(].() 10.]) \|г''д\1 не бол:ее 5.0 мг/.'цпц |'()с1' 18!{2б_ /-]

|'ост 3 1954-2012"-г'
о*: ,' 0.в) 0){ п+е бо.лтее 7.0 "ж

( \ \()и ()с'1'а1'0к сту1о * 137,3) мг/дм'' не более 1000'0 мг'/дьп (-)( } !6|о4-/

(!,)!('.!!!{! у!] 5919 х. [4о
;;'_;;;;,' г--

т;й кс;0:1504]5с1845
() бал';тов не более 2.0 ба-г:;тов |'ост 3 35 1-74

. .., т 60()|'.{ 1 балл 6опее ? 0 6ап;;с.;в 0( 1 .,-1) 1 |-+

--
,__

]

)

-!1,*-

()

10.--
11

|'()(-т 3]51-74() бшт"псэв ;;е более ].0 баплов

1 0 0+1 0) гпапуса гте бо';:ее 20 градусов гос'г 3 1 в6в-2012

не более 1,5 штг/дм'; гост 3]5|-74
\4 ч':':тост'ь_---,------
\.;,'1''ц ц1.1

т-:[ 1\,---
А ьц м иат<

} {и'т ратьп

( )кис.]яеп']0с_]'1'

! !с|)\!!!] | ! ;'1! !а | }!ая___,_----
( )6; : ::: я ){(Р(]'1'(()€]Б

менее0.5 мг/дм
(122'8 * 63'4) мп'/;цм- не более 350.0 м::/дм 1|ЁАФ 1,1.1:2:з:;+. !

гос1_ 4245-12
гос'г Р 55684-201 3

г0с1' 4192-в2

--,,, *26;1

(в.5 10'2) ел. рЁ в преде'1ах 6-9 ед' рЁ
(0,]5 +0.07) мг/дшц не бо.г;ее 1.5 мг/д;ут

утенее0. ] мг/дм' не более :'| !.$ 511/;1шт

(1. .1

г()(]'г з 1951-]0 !]
['ос1-]в164-72

ч хс;!.: с;с'г:тток

'1 4. сквц,}к'|слсст :\1 4202 х' Рссссвепо |50415с|846
0бще9 ко.]1и чсс1 во стр.1!1и 1{: ('транит1а



!

:]1щ!]-ц_! ] ба-_т.: не более 2.0 ба"цлов 1-ос1'3з51-74
:1ш!*!щ! 2 ба_':-;а не более 2,0 бал.л:огз |'ос]1'3351_74
Р$.9 !|Р]]-"|:!-1,-- 1 ба-'т_; не более 2.0 баллов |'ос'|'3351_7,1
!10с'т'ь 141'9+1,1.2) градуса гле болс'е 20 г|;адусс''в |-ос-т 3 1 868-2012

}!0с'1'1) ц:енее0.5 мг/дм не бо.л':ее 1,5 ш,тг7дмт гос'т зз51-111
(8.4 + 0.2) ед. р{{ в пределах 6-9 ед. рЁ г]г{дФ \ 4.1 :2:3 :4.\21 9]

!!'.'1ь! (38(),0 - 57,0) мг/..|т:' г:е более 350.0 м:7дйг_ г0с]1'4245-12
..]|яем|0с'| |,

а]!!!а11а'! !]ая

(2.2 т,0.2) ш'пг//1м не бо-;ее 5.0 мг/дм гост Р 55684-20 ]3

и1|!( (3,5 *0,-|) мг/дм' не более ]'5 ш:г/дм'' 1'ост 4192-в2

р:|'! ь! мснее0. 1 мг/дм не более 45'0 пцг/!тпц |'0с1- 1 вв26_73

1ая )!(сс | к()сть 1..1.1 ; 0.51 7( - - г\ \]-'г
г!е 0о.пее /_(' )к 1'ос'] 3 1954-20 ]2

и ()с'! а |'()!( 1384.0 * 138.4) мг[{р:' не более 1000'0 мг/:1м |-ос]'|' \8]161:|2
тсса -\у 42 |0 .у'. 1стт;я :с;0: ]504]5с!847
х..;;ри 1 20'( 2 ба.тла г:е более 2.0 бал.л;ов г'остзз51-7"1
х, птри 1 б0''(] 2 бат:ла не более 2"0 бал.;тов гост3з51-74
;<т'с ппи | 2()"(. 1 ба:.лт не более 2'0 ба.;;.пов 1'0(]1 з35\-74

1 {[)с1 ь ( 1 80'0*1 8,0) гра;дус:т гле более 20 :-оадусов |-о(]'|'31868-2012
]0с ть ( 1,0+0'2) мг'/дм'' гте более 1,5 п.,:;'/дм' |'0с1-3351-7.+

(8',1 | 0.2) ед. рЁ в пре.]1елах 6-9 е;:. о!'{ 11нд{Ф 14. 1 :2:3 .1'|:2|-91
и; (1)! (122'8 * 63.4) п,::'/]|м3 не более 350,0 мг/дп: гос1- 4245-12
.]!яе1\'1ос1'ь

а |{ |'а|!атная
(1 1,2 *1,1) птг/дм' не более 5.0 п:г'.1ь: гос'г Р 55684-]01 3

и|]!( (3'0 *0'3) мг'/дм не более ].5 ш';г/::у: г0с'1-4]192-&2

]ь! \4е1{ее()" 1 ш':г/;]ь,: не бо.;тее 45.0 шпт'7.цьц !'о('1- 1 в826-73

гш'; 3 1щп0!2{а'! 7!(ес1'к()с-г'ь (2'3 1, 0,з) 0ж - - ^ п:_-
!]!'оо.]1ес' /.() ж

(_)с'г:}то (1376'0 * 137.6) мг/дм !{е более 1000.0 ь;т/дшт |'о(] !' 1в164-1)
т;о0: ]504]5с!848

; _1 
'!,::.:: п!)и 1 ]0 ( ] б:'т'':,:а не более 2'0 ба.;:"цов г'ост 3з51-74

гш т з}51-?.1]а;:ах ::т'''и | б0''( 2 ба.;тл:а не более 2.0 ба'тлов
1

!_]Р'ц::::щи 120''( 2 ба'':'г;а не бо.;-тее 2.0 бал.пств |'()(]т335]_74
] | !{вс]н()с1ь 183'8+18,,1) г|)адуса не более 20 гра,'тусов гос |' 3 1 868-20 ]2 ]

\4т'л'г;ос'гь (0'69+о' 14) штг/дм !!е более 1'5 мг/дм' |'0ст з35 1-74

: _1л:[ (8,3 1 0,2) ед. р|{ в пределах 6-9 е.гд. р[{ пндФ 1:1. ] :2:3'.4.121 -91
,:,-1-\,ц::у:ц* (.113'3 * 62'0) мг/дм ;;е более 350'0 мг/дм |-0(-1 4245-72
]. ]()кис-:|яе\,10с'|'ь

|,,",*,.,,,,,,,"',',,,,,
(б.-1 +{-л,6.1 п:г/дм' не более 5.0 мг7дмт |'ос]1' Р 55684-20 |3

8. !,\п.':штиак (3,6 *0,4) птг/дпт] не более 1,5 м:г7дм гос1- 4192-82

0 !{и;1-'т::тп': мсг;ее0. 1 мтг/дпц'' Ф не более 45.0 ш':т"/.:цш,т' !'0с1- 1 вв26-73

] () ! { :, 
'1 

11''' ,!\сс [ |(( )( ! ь (:.з + о.з) ")1{ не более 7.0 0ж
] 
'0(]1' з 1954-2012

|1 ( тхоЁ] 0с'г:1'|ок (1310,0 * 131,0) птг/дм] !!е б0. !ее ! 000'0 м: цм гост \8164-12
();вспс;;;сг;г;т,;й'з:'т с;с}с:рьл-:тенис ](а}{г]0|'0 }1ро'гоко']а |10\'1ощник врача !!0 !'игиене груда Бт'орова 11.й.

']аь:сс; и':с' !!-' руководите;пя 14![ 0и:лп<о 1.Б.

Фбщее коли!1ес'гво стр:}ни1{: 3 [т'ранит1а 3



(

Ф1.]/1[]РА.]1ь!!А'! с.]|у}|{БА п() !-!АдзоРу в сФвРв зАщить[ 1!РАв !1отРпБи"гв"]!пй и Б.]|Аго!'|о.][у1!ия
ч[лов{]кА

Ф |.дг- РА]1 ь 1-{ ов Б ю/]жн']'|]ов уч Р в){двн и в здРА воох РА н г] |] |4 

'1,',,;х};ъъ#]#''?н,жнЁу#г,н&'т,';'ъ;РдЁ"ж{';#33&!|?;",,
<![[.}11'Р ]11|'иБнь1 1.'1 э111.1д{!]мио]\о|^и\1в Р()с1'овс|(ой оБ.]|А(]ти) в гоРодвсА]1ьскв

ж ] 
"- 

? ;; ; }# ж; ;]1 ?,;}.' ; ? ;: : ; ;; :':3 1 []] ; ].!.1| |'-! ;][;! !1 ][ ]1Ё *'
()! !,г] 1056167(]119,1.1 и|1!! 6167()80156/ ](г1|1 ьтэзо:0с; ;

"у'гввРждАю''
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ФБу 0атьст<е

3ак:тточеттие

протоколу .:таборат'орн ьтх испьттаЁ
м 586.22.1-Б от \7.04.2015 г.

}''1сс':пе.:{оваг;;;ь;е гтробь; г:и'гьевой вс;дьт, о'гобраннь!е ]5.04.20]5 г. из сква}|(ин м 44в3 п. Роговский, л9м
'12 1 0" _5-{".[5 х. -3аря' 11о сани1'арно-химическим показа'телям не соответствуют' требованиям [ан|1и!{
]. ! .4. ] 07,1-01 "[1итьевая вода' 1_иг'иенические 'т'ребсэвания к качеств\ во]1ь! ||.ентрализованнь|х сис1'ем
!1и1'ьево! сэ ;зо,т1оснаб)кени']. (онтро.;ть качества. !_игиенические требования к обеспечению безопасности
сис'ге\4 |'оряче!_о водоснаб>г<ения:''. 1-|'{ 2.1.5.1315-03 <11редельнодопустимь|е |{онцен'1'ратпии (11!() химинеских
ве|1|еств в воде воднь|х объектов хозяйственно-пи1'ьевого и ку',1ьтурно-бьлтов(')го водопользоваглия>' [[]
].1.5.2]80-07 ][с.;пс:;:нения и и:]менения '\р 1 к [[] 2.1.5.13|5-03 к[1редельно допустимь1е ког!центрашии ([1]{()
хи1\{ичес!(их ве[цес'!'в в воде воднь!х объектов хозяйс'гвенно-пи1'ьевого и ку.,1ь'гурно-бь;тового
во/:1о!]о.||ьз0вания) !10 г10каза1'елям 1|вет!{ости' х.'!оридов' окисляемос'ги перма!'!га}!атной, аммиака' сухого
ос'|'а'гка' !|о ос'га-пьнь|\4 исследованнь|м сани'гарно-химическим |1оказате'цям (запах' привку'с, мут::сэсть, р|_|.
!]итр[] !'ь!. с;б:цая ;кес'т'кость) с0отве1'с'гву1от 'гребогзаниям 0ан|{иЁ 2. 1 .4' 1074-0 1 "'| |и'гьевая вода.
|'и;'и:е;тические :'ребсэваг{ия к ка!{еству во]1ь! цег| гра.]!изованнь!х систеш1 |1ит'ьево|'о водоснабх<ения. (огл'тро.;тг'

качества. ['и;-иенические требования к обеспечению безопасности сис'гем горячего во]1оснаб:кения''' !_|'[

]. ].5.1] 15-0] <<1[релельнс) допусти\'1ь!е химических веществ в воде вод|]ь!х объектов хозяйственн0_питьевог0 и

кт.;:ь.т1,1эт;,.э-б})!'| 0вог0 к0нцентрации (|!]{()вод0польз0вания>. ]-'[! 2.1'5.22в0-07 /]опс:'пнег{ия и из]\,|енения .]\гр ! к
|'н 2.].5.]]15_03 к[!ре!ге;:ьно ]1опус'гимь!е кон[1ен1'раг+ии ([|{() химинеских ве1.1{ес'| в в воде в()днь!х об'ьектов
хс';';яйс': вснд|о_!1итьев(')г[] и к),ць'| 1рно-бь: ;'ово!'о водопользования).

["1сс.';е.1сэвагл:пая п1-тоба:;и'гьевой во]{ь:. о;'обра111'!а$ ]5.0:1.20]5 г. из сква}!(и|{ь! шя в0в1 п. Рог'овский, г;о

са!]и1'!1р!10_\и\4ическим| !!ока:]а1'е"|1ям не соответствуе'г 'гребованиям: (]ан[1иЁ 2.1 .4. }074-0 1 "[|и.т-ьевая вода'
|'и:'исни.:еские ';'ребоваг1ия к !(ачес1ву водь| цен1'ра:1изова|{нь!х сис'гем питьевого водоснаб;тсе:;ия. (онтроль
качества' 1'и:'ие;;ичес:<ие требования к обеспечениго безог;аснос'ти сис'{'ем горячего водоснаби<ег:ия'', |1-|

].1.5.]3]5-03 <11реде::ьно допус1'имь|е концентрации ({1/_(() химинеских веществ в во/1е во;цнь!х объектов
хозяй':с'т'венно-г1итьевого и культурно-бь;тового водопо.[!ь:]ования)! гн 2.1.5.22в0-07 ![ополг:ения и измене}{ия
){р | :< г}]2.].5.1з15-03 к|1.релельгго д0г!устимь|е к0!{цен]'рашии ([1{() хиьтинеских ве!1(ес'гв в воде в(_)днь!х

с;бъек_!ов хо'зяйственно_|1и_['ьев0го и к}"ць'гургло-бь:':сэвсэго водог!о.!'|ьзова!{ия) по показателям цвет}!ости'
х'|оридов' ап{п{||а!(а' сухого 0ст11'г|{а' |10 оста.'1ьнь|\'{ исследованнь|м санитарно-хими!{еским показа'ге.]1яш'|

]ап<,:к:.;енгте !( г!ро: око.]!\ -пабораторн;)!х ис11ь{1'а1]ий | Фбш:ее количество стра!|иц: 2 [траниша !

ш!:80'-'-] ]!]о; 1 .04.2015г [
|'!астояг;цес за1к]1к)(|ение г1о,'1ле)!(ит !{асти!!но1\'!у или полно1\4у воспрои3ве]1ениютолько с согласия органа инспекции фБ}3
<,|(|'г'т'') в 1)(),>
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Федеральная слу>кба по
Филиал

''1_{ентр

надзору в сфере защить| прав потребителей и благополучия человека
Федерального бтод>кетного учре)кдения здравоохранения

гигиень1 и эпидемиологии в Роотовокой области в городе €альске''
Аккредитованньтй испь1тательньтй лабораторньтй центр

}Фридинеокий алрес: 3440|9,Россия, Ростово.а, о
Фактический адрес'.347630,Роооия, Роотовская обл., г. €альсц ул. Фощовокого, д' з, ийнкпл616'0&0156 / 615302001,окпо76928519,оквэдв5.14.5,р/о40503810900001000261ггкг| гтв!нкаРоооиипоРоотовскойобластиг.Роотов-на_!ону,

Бй( 046015001, тел. (фако) (863-72) 5-61-67, е-тта!1: сядац@даБ&<|опоао.гш, 1т{!р://ш.ш:т.за1з[-зез.30п-гш/

исгъ1тАтвльной лАБоРАтоРии [лавнь:й вран Фил(цвнтРА) <{[и3вРосс.к{-'.0001.511970 - 
к]*:.7'";''\}!./.|,\

€рок действия аттестата аккредитации #5:,]й# /-' м'.'."'''"

[| "/ у ''"' |!шРотокол Ё'!,:'4'€;!с[;)1..|'.'
!? ,;

[|г0 10к0'1 | ,{ *::.':].:#!. . ,.] .

лАБоРАтоРнь|х исгъ!тАнш1\.'.' .- : .;':.|' '' . ;:
]'{у 568.22.2-9 от- 15-04-2015] 

ч,', , :: : " : . .:{'
, !| .1 ,:-1

! , ..|. ..:.1. }:[аименование предприятия' организации(заявитель) : '*(''|-"*-'-" . '
}1![{>Радуга>

2.|Фридинеский адрес :

п.Роговски й,ул' [{егпеходько 3 6,Ростовской области.
3.Ёаименование образца(пробьп), дата изготовления :

Рода питьевая источников отобранная от 14-04-201 5г в й9|{ <<Радуго-ск ва)ки\\алъ 448з п.Роговский
м 5 9 1 9 х. йатро сск ий, ]{р4203 -х.Рассвет, !'|р42 \ 0,5 4 45 -х. 3 аря
}ор.адрес-п.Роговский,[1етпеходько 36

4.Р1зготовитель (фирма' предприятие' организация) отрана:Россия
5.Акт отбора л} 03-02-55/ 925 время и дата отбора: 8час.30мин
Ф.и.о., дол)кность: _ [риценко.|['€
}словия доставки : автотранспортом термо-сумка.
{оставлел* в !4"||[ : 14час |4-04-20|5г

;6.{ополнительнь|е сведения: |{роизводотвенньтй контроль..{оговор }\э 43 от |6-10-20|4г

7.Б! на метод отбора: гост Р 51593-2000 <Бода питьевая.0тбор проб>>
![зменения ф1 к [Ф€т Р 51593-2000>>Бода питьевая.9тбор проб>> от'01.01.2012ггост Р 53415-2009 <<Бода.0тбор проб для микробиологического анализа)>

8'Ё{ на продукцик): €ан11иЁ 2.1.4.1074-2001 <[1итьевая вода.|игиенические требования к качеству
водь! централи3ованнь|х систем питьевого водоснабясения.(онтроль качества.|игиенические
требования к обеспечнипо безопасности спстем горячего водоснабясения>

9.}{ регламентирук)щие объем лабораторнь[х исследований и их оцепку:

,€ан11иЁ 2.\.4.|074-2001 <]1итьевая вода. |игиенические требования к качеству
'водь[ централизованнь|х систем питьевого водоснаблсения.}(онтроль качества.|игиенические

требования к обеспеченипо безопасности систем горячего водоснабясения)>

Фбщее количеотво отраниц: 4

14-04 -2015

(од образц а:1 40 41 5б17 1 5 -в0

[{астоящий протокол подле)кит частичному или полному воспроизведени}о только с согласия }{|{!



Фпределяемьте показатели Результатьт
исследовани
й; единицьт
измеоения

Беличина
дощ,стимого
уровня; единиць|
измерения

Ё{ на методь| исолодовани'{

я
(од:.140415Б1775-80

а ч ес 
^.'е''с сл е оо в шн 

'!я140415Б1775-
] )коБ"1*' 5оиор-1 м|ук4.2.1018-012 Фбщие колиформньте

бактерии
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обнаруя<еньт
1{ФБ в 100мл

отсутствие 1{ФР
в 100мл

]угук 4.2.1018-01

'1'ермотолерантньте
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обнару>кеньт
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отсутствие }(ФЁ
в 100мл

1\1у к 4'2.1018-01

/..1

1

оговский сква)кт,тЁтя \[оР6Р 1 !+|]+\)ь| / /б
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2

_)
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1иук 4.2.1018-01
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колиформньте бактерии
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отс1тствие (ФБ
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\лук 4'2.1018-01

э.х 1у1атросский скважина ],{р 5919 140415Б1777

1 Фбщее микробное число зтов 
" 

1'" до 50 (ФБ в 1мл м{ук4.2.1018-01
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6актерии

не
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|{ФР в 100мл
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с,0щее микрооное число 4 ков в 1мл до 50 (ФБ в 1мл м|ук 4.2.1018-01
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не
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Фд,двРАльнАя служБА
"3"116'"'Ё{'"'9,?1|#-'*--щить!пРАвпотРшБитллпйиБлАгополу чр1'{ чвловЁй]
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;т1ж#1111*:*1*д9у#'о1о!у.з-щ",.,#ЁЁ[3й'##],,
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9ь, |Ас { и) в гоРодЁ

тел. 8(863)72-5-61 -61 Аясг 9/0<эхо^ . .'''1',-''(альск' ул.0отровского, д.3тел' 8(863)72-5-61-67, факс всвв1;]}|з'-ё1-ё'-''"*!ь!к' ул'('стровского, д'3
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"утввРждАто,,

3аклточение
к пч9т9колу лабораторньгх испьттаний

]'{р 568.22.2-Б от 15.0ц.2015 г.

Фтобранньте пробьт водь| питьевой источников Р1}|{ <Радуго соответству:от требованиям €ан|{иЁ2'1 '4'1074 - 01 <[{итьевая вода' [игиени!'еские требования к качеотву водь! центрш1изованнь|х системпитьевого водоснаб>кения' 1{онтроль качества' [игиенические требования к обеспеченито безопасностисистем горячего водоснаб:кения)) по микробиологическим показателям .

Бран по общей гигиене -----
-/-'-': Б.Ё.Баленко

Ёастоящее .'.т*'й''" подле)кит
инспекции ФБ)/3 к([ и 3 в РФ>

частичнощ/ и.'1и полному воспроизведени}о только о соп1асия органа


