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ПРОТOКОЛ ИСПЫТАНИЙ 8ОДЫ
20-05-02-1064 от 19 марта 2020 года
ООО "Водопн.л"
Волоaодская обласrЬ, r. Белозерсl, ул, Набёреr(ная, д, ilo

инн
з5OзOrz5,|2
Наимёнование образца (лробы] аода пrтьбвая
lмecтo обора, адрес:
ýrлозерский р-н, r. Белозерсх, ОСВ, пёред подачвй в
НД на обор]

npo6a отобраяа заявитапем

calb

12 мaрт. 20?0 r. в 09 ч- 00 мнн,
lехнолог Боrдsнова С. Д.

Лаrа л ареi,!я отбора:
Ф И,О., долхносrь

отобравчrеfо пробу:

Даlа

и вр€мя досгавки пробь1
Условiля транспортировки:
Нд на сооrъетствие кФторцм

проводилось ислыrанйсi

Цель исспедования
Даты проведеFия испытаний
Ответственчые за прводýние
Код оЬраэ,iа

'12 марта 2020 г в 12 ч 00 мин
Автотранспорт
СанПиН 2,1,4,1074-01 "Питьовая вода. Гхrýехичесхrе требовавхя l
качaству аоды центрапl.зованных систем fi яrьввого водоснабжеяиrr
кантроль l(ачэстsа, гиrиеничосхи9 требо9ахия ( обеспечеtию
бёзопасностп систом rорячеrо водоснаб]*енхя''
прохзводствонный хонтроль
с 12 ч,10 мин. 12 харта 2020 r, по 18 марта 2020 r.
биолоr Табакова Ю,С., фольдшор-лаборант Чащllна М,В.

2r-05_02.1064

Результаты испытанliй доставлgнной пробы лредсlазлеяы s rаблицах 'l и 2
т абл

и

ца ] -результаты испь]та}lий по химичес(им показателям

|-]аJмвновацце по(а3эrartaй

испнтанlй, единищl

Залах при 20'С
Мутнссть ло формазину (при
длине волны 530 нм)

долусlимого уроaня

едriйчы изморения

0 балль]

менее

1

не более 2

ЕмФ

баллы ГостР571642016

sе 5олее 2 б fl\,lФ

не более 20 градусы

ценее с 04 мг]
т а бл

п ц

а

2 -результаты

наименование показsтопбй

цветности

3

гост

не более 0,5мг/дм3

з1868_2012

.

i

5

'8165_2014 метод Б

ислытаtlrй по микробиологичесхим Iюказателян
ислытааий, едипицы

l

долусrимого уров,lя

единrцы,3мбр.liия

Копифаги

БоЕl100 мл

БоЕl100 мл

4 2 1018"01

общее холич€ство

страtsиý

2 страница

1

Про:экол ислытаний

Та5лица

2

2С,С5 02-]064 от ]9 марта 2с20 года

о(ончаниЬ

наимеi.ааllrе гоказаrелёi

и.пыrазий едивуttь]

0коЕý114л

Обцее микробное tиaло
Общие колиформные

,1е

Термс-aлепантные
кOлиФa]рмль е Ьа{терии

Долхlrость Ф

Ne

И О,

,

сбпарр{ено в
']

с0 мл

;irу.rймоlо уровая

едйrиць измерения

не более 50

коl

в

не допускаетaя в

не обr.аррхеrо в
100 Mn

и подпr]сь лича отве.гс:веl]r]эго за

']

00 мл

1

мук d 2.1a]8,01

мук

4 2 1018,01

мук 4 2

1с0 мл

офорilлrrие данного протокола

Заместrтоль рукоэодятёля

Кряжева Е.В

Феэу!:ь:аr, ia,soro iроlо{сла
рrспоофраняоlФ толýiо яа оОOазец. 1сд5еOrя!ть!П
hасrояцlr 1p.1.(oi не мохет 6!fь воспроlз9едеN r.i,оFьФ iли частичtо без Da

Г,r.iс{ол сосrавлен s

1

1018_01

илц

9iJ€нп]rяре

обцее kсличество сграниц 2 .траница

2

