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У_З "ЩГиЭ в РО"

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ И

J\ъ 1364-Б-БК от 2б.05.201

РОспотребнадзора по Ростовской области в городе Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском,
Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах РФ, Ростовская область, г. Белая
Калитвц ул. Коммунистическ.ш, дом 23а.
инн б 1 67080043, огрF{/огрнип 1 066 1 670 1 0008
2. Наимеuование юридического лица, индI|видуаJIьного предпринимателя или фпзпческого
ЛИца, У которого отбирались пробы (образцы), место нахощдения (регlлстрации): МУП
(Гагаринское ЖКХ>>, РФ, Ростовская область, Морозовский район, х.Морозов, ул. Дорожная,З4
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: сква)кины х. Покровский, х. Ленина, х. Донской, х. Морозов
МУГI <Гагаринское ЖКХ), РФ, Ростовская область, Морозовский район
4. Объект испытанпй и его характеристика: вода питьевая
5. ИЗготовитель продукции (наимепование, адрес производства, включая страпу): _

6. Акт отбора проб (образцов): N!20.0З.4-1r2lЗЗ2 от 23.05.2017 г.
Время и дата и отбора проб (образцов): 08 час. 30 мин. до 09 час. 50 мин. 23.05.2aL7 г.
Фамилия, инициалы, доJI}кность проводившего отбор проб (образцов): ЕремёнкоН.Н., помощник
врача по комilцrнirльной гигиене филиала ФБУЗ <ЩГиЭ в РО) в г. Белая Калитва
Время и дата доставки проб (образцов) в ИJЩ: |2 час, З0 мин. 23.05.20117r.
Условия траIIспортировапия пробы (образцов): сJý/жебным автотранспортом в термоконтейнере, с
охJIаждаемыми вкJIадышами, t при транспортировке +60С
Условия храненпя пробы (образца) до отправки в ИШI:
Отклонения от процедуры отбора проб:
7. Щыь проведения испытаний: определение Ns220 от 1б.05.2017 г. срокдо 31.05.2017г., работаJrlЪl
8. .Щополнительные сведения: ответственность за собJIюдение процедфы офора несет ИIIЦ филиала
ФБУЗ <IЩиЭ в РО> в г. Белая Калитва
9. ,Щокумепты, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ З1861_2012 <Вода. Общие
требования к обору проб>>, ГОСТ З|942-2012 <Вода. Отбор проб дlя микробиологического анчшизa>).
10. Щокумепт, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицпрована
продукция:
СанПиН 2.|.4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованньгх
СиСтем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспеченшо
безопасности систем горячего водоснабжения).
1 I. .Щокументы, устанавливающие требованпя к объекry пспытаний:
СанПиН 2.|.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрtlJlизованньtх
СИСтем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжениJI)), ГН 2.1.5.1З 15-0З <Предельно допустимые концентраIц,Iи
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования).
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п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований;

единицы измерения

Величина
допустимого уровня
единицы измерения

Н.Щ на методы
исследований

Физико-химичЕски,
Образеч поступил: |2 час

Код: 2305 l'7 .С.IЗ64-Б.1, 2305 17.(

ЛЬ протокола испы

Е ИССЛЕЩОВАНИЯ:
. 30 мин. 2З.05.20|7 т.

]. 1 3 64-Б.4 -2з05 |7 .с. 1 3 64-Б.6
таний: 1364-Б-Бк

Точка оmбопа пооб: скваэtсuна х. Покровскuй (()8 чtlc.3U ltluH.)

1

Щветность (104,2+20,8) градусов Не более 20 градусов
гост 31868-2012
(гост р 52769-2007)

2. Мyтность (tZJZ+t,ZT) мг/дм3 Не более 1,5 мйм' гост з35|-74

Аммиак и ионы
ялri,тпниJт (cvMManHo') (1,28*0,26) мг/дм3 Не более 1,5 мг/дмЗ

гост зз045-20|4 (гост
4t98-82)

4" Нитриты Менее 0,003 мг/дм3 Не более 3,З мг/дм3
гост зз045-20|4 (гост
4 1 98-82)

5. Нитраты (5,4+0,8) мг/дм3 Не более 45 мйм3 гост з3045-2014 (гост
1 8826-7з)

6. Хлориды -з+э"l++,чl мг/дм' Не более 350 мг/дм' гост 4245-,72

Точка оmбора проб: скваэtl:uна, х. Ленuна (09 час.2|).ttttH.)

1

Щветность (1 1,6+2,З) градусов Не более 20 градусов
гост 3|868-20|2
(гост р 52769-2007)

2. Мутность (1,З0+0,13) мг/дм' Н. б""* Ш мг/дм3 гост зз5|-74

J. Аммиак и ионы
ямR пния 1счммяпно)

Менее 0,1 мг/дм3 Не более 1,5 мг/дм3
гост 33045-2014 (гост
4198-82)

4. Нитриты Менее 0,00З мгhмЗ Не более 3,3 мг/дмЗ
гост зз045-20|4 (гост
4198-82)

5. Нитраты Менее 0,1 мг/дмЗ Не более 45 мг/дм3
гост зз045-2014 (гост
l 8826_73)

6. Хлориды (И5,1+1,4) мг/дмЗ Не более 350 мг/дм' гост 4245-72

Точ с.а оmбора проб: cqga)t cllHa, х. До"сц9u!!2 чgф 5 л,tuн.)

1

Щветность (30,7+б,1) градусов Не более 20 градусов
гост 31868-20l2
(гост р 52769-2007)

2, Мутность б.31+0.33) мг/дм3 Не более 1,5 мг/дм' гост 3351.-74

Аммиак и ионы
аммония (суммарно)

(0,17*0,03) мг/дм3 Не более 1,5 мг/дм3
гост 33045_2014 (гост
4198-82)

4, Нитриты (0,04l*0,015) мг/дмЗ Не более З,3 мг/дм3
гост 33045-2014 (гост
4198_82)

5. Нитраты Менее 0,1 мг/дм3 Не более 45 мгiдм3
гост зз045-20|4 (гост
1 8826-73)

6. Хлориды (250,7*3,5) мг/дм' Не более 350 мг/дм' гост 4245-72

Тоц qп оm.6опа ппоб: сква)сuна, х, Морозов (09 час 50 MuH.)

1

Щветность (26,2+5,2) градусов Не более 20 градусов
гост 31868-2012
(Гост р 52769-2007)

2, Мчтность 1Z,ЯО+ОД1*.lл*' Не более 1,5 мйм' гост зз5|-74

Аммиак и ионы
аммония (суммарно)

Менее 0,1 мг/дм3 Не более 1,5 мг/дм3
гост зз045-20|4 (гост
4198-82)

4. Нитриты (0,14+0,05) мг/дмЗ Не более 3,3 мг/дмЗ
гост зз045-20|4 (гост
4198_82)

5. Нитраты (8,3+1,2) мг/дм3 Не более 45 мгiдмЗ
гост з3045-2014 (гост
18826-73)

6. Хлориды (l09,1+1,4) мг/дм' Не более 350дrг/дй гост 4245-,72

ответственный за оформление данного. протокола:

/рупоuодr.ель испытательного лабораторного центра:

,lY "'",'1:, , техник Казьмина U.A.
(подпись)' с/(_'' Панасовец О.П.

(подпись)

-Б. 1, 2з05 l7.C. 1з64_Б.4_

2з05l7.с.l364-Б.6
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