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дТТЕСTдТ дККРЕДИ]'дЦИИ N! RА.RU,2lГIКб4 от 27 августа.20I5 г.

центра

Анлронов

м.

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIflIЙ

J\b sOOЗ от 1 1 ноября 2019 г,

1. HatrпlelloBall1.Ie lrрелrlриrlт,ия, opгallIlJltulltl (.rаяlвите"пь): Алмt.ttltlсl-раllj]л [Jоровсttогtl се.пьсовеl,al

2. Юридическl.tr::i адрес: б4 l709. liургаLrсr<ая область. l{аr,айсrtiliл райоIi. се-по Борс,lвскос ул.Jlениttа, З

3. Наименоваrrие образца (пробы): Водir подземного источ}lика централизованного водоснабжения

4. Место отбора;
с.Боровское

А/,tминистрация БоровсttоI,о сельсовет,а. CKBaiK1.1Ha Кчрг,анская область Катайский район

5. Условия о,lбора, доставки

7Щата и врепtя отбора: 05. j l ,20 l9 с l0:00 ло l2:00

Ф.И.О., должllость: I'pexoB Н.В., глава админl.iстрации

Ус.повrrя доставкll: соответст'вуют, Hf{

7|ата и Bpelvlrl лоставки в ИЛI{: 05.1 1,20l9 l4:20

Проба отобрана в соответствии с ГС)СТ Р Зl942-2012 "Вода. Отбор trроб д;lя микробиологиrIеского анализа"

6. .Щополнительнl,tе сведения;
I{ель исслелований, основание: Производственный коIIтроль, договор I|9 l74 от 01.03.20l9

7. Hf{, 1rсглап{сll гrlр),ющ[Iе об,ьеvt ;rабо;lа I орны\ исгlы t aHtrii lt Il\ оцеlIку:
СП 2, i.5.1059-0 1 "I-игиени,tесl(llс l lrс\_)uвания к oxpalle lIол:]е\лных вод от заl,рязнения.",
СанПllН 2.1..1, 1074-0 1 "Пtл,t,ьевая Bcl,,lat. Гt.ttllL-ниt]еские tребованtlяr Ii KarIec,l,By tsоды Llе1.I,граJl.iзоtsанных сис,геNl
llи'lЬевоl'о водоснабltенtiя. Iiон],роль I(ачес,гва. l'rrгиенические требоtsанtJя к обеспечению безопасности сис,гем
горrtrl e1,o tsодос l {аб)I(с ниri "

8. Кол образча (rrробы): 02.19.5663 03 2

9. НД на ]\tеl,олы исследованиir, подготовttу пробl
МУК .1.2. l0l 8-0 l Санtлтарrtо-мtlltробl.ttlлtlги.lесttиГl анализ литьсвой воды

10, Срелс,l,ва измереllий, испы,гательltос оборудование:

lI. Усilовия провелеIlия tlспытаниii: -не регJаN,lенl,ир)/Iотся

l2. Mecтo осушествJlенriя деятельнос,lи: [iчргансltая об;tасть, горол lLlалрlIIIск. улица Луначарсксlго, 20
llротсltlо,п Nl 566З pacпc.ra,larr l] ]],20]t] clp

l)c']t':Ibt'illbt ()'rIlO()l'T!|l )i ()ll|)ilJL|i|\1 (llр()a]з\lJ IIl)()IlIс.цl]llt]\I I]clIыlaI]I,1rl
l и,зZ

Nl ttttI
Ilаименованис.

тип
ЗаводсItой tltlilIep

IJoMelэ в

I'ocpeecTpe

Ng свидетельс,гва
о повер](е. гtро,t,оIiоlIа об

а,I"Iес,IаLlии

Срок
/]ействия

t Весы лабораторные элекr,роtrные ЕК-
бOOg

055003з l6_575-0l 22488l от 06.05.20 j9 05.05,2020

2 pН-ir,re гр N,IилливольтNlетр рН- 1 -i0 N4A 040459 21074-02 2З6697 от l0.06.2019 09.06,2020



13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

S
9

-1. Б.. .lаборант
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N9N9
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2

1,2 8-01
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НЩ на lt,lетоды

исследованIlй
Результаты
испытаний

Единицы
измOрения

Определяемые
гIоказатели

\1}'к 1,],1t]1 8-01
отсу,гсl,в 1,1e

rrцgщЬqо*
ilббпilтOпшч}Ь]lЬ.
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3
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зilI]
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l

янА
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1 91 .20
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\
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