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:lаимеяование образца {пробЬ0
Мес,]"о отбора. адрес,
НД на обор
Дата и время о,тбора:
ф И О доrжяость
оlабрав,!еrо прсб,
дата и sремя дссrаsки iрбьl
Условия трапспортироaкl]:
Нд на aсответствие коrорым
прсsодrлось испьтание

протокол испытАниi зоды
N9 20-05-02-'!288 от 25 марта 2020 rода

ООО "Boдoliaxar,"
Волоrодсхая обпасть] r. Белозерсr] ул. Набережнtя, д.4О
35с3012512
вода пиlьевая
Белозерсхиi р-н, r, Белоagрсa(. ОСВ, перед fiодачей в сбть
про€а эtобра8а заявит€лýм
19 мaрlа 2020 r, в 09 ч.00 M}lr.
lехнолог 5оlданова С. д,

19 марта 202g t. s ]2 ч, 00 мrн,

санпин 2,1.4.1074 01 "Лrlьýýэ, вода Гиr!зr!х{ес{ие требоваr!я i
*ачеству вýды централнзоа3ratlых систем пrтьевоrо водосяабхея}lя
Ко}lтроль качеaтва, rигrеяrчёс(ие требоваьrя х обеспечехию
бозопасности aистем rоряч€aо водоснабкепйя'.
лроизводс-lвёrlrьaй,{онтроль
с 12 ч. 10 мх,]. l9 марта 20201 по 24 марта 202a r.
фельдlлэр"лаборант Чаци}lа М,В., биопог Табакова Ю,С,

Цель йсследования]

Даты проведе8ия иarlýlвlмй:
ОтаеT ственные эа л9овеIЕqие

Ксд образца 20 05-02_1288

результаты испытанrrй дOставлýraяой пробы предстазлgfiы в таблrцах 1 и 2

Т а б л и ца 1 -РезультiтLr испь;та::tni по химическим пока3ателям

Ha'llreBoBaf /е пýrазэrелей Резульrаrь] вел*ина
ис,qьтаний, еди!и,.1ы допустимоrtуровня

измерения еди!ицыязмэrения

За.ах rрй 20: a 0 бarUlb.
М9lэсть по gормазину (лри
liriie волrrь 5З0 вм)

менее: ЕМФ

l,]

т а б л и ].lа 2 _Результвть1 испытаr1ий по микробиолоlическим.rо](aзателям
Fаимевсван.а поrазатэлей

испьiтаний едиьиць доr]устйцого урозняизмерения единицыrrзмеравия

БоЕ/100 мл
мук4.2 ]018_0,1

6 1 2 rралус" более 20 граду.ь] ioCT 3,]868_2С12 п 5

5 мйм3 Гост 18,165-20r4 метод Б0,С5910,021 мг/дмЗ

Кслифаl} не ý6lapиeHo
БоЕl11]0 мл

оOщее ноlчцество стра,]9 q ? . r:,rannl lа ]

не бOrее 2 балльi Гост Р 
':--6,1.20]6se более 2 б ЕМФ ГосТ Р 57164 2016



Про7окrл и.ль|таний N! 20-05-02_128В о.25 йарта 2С2С rода

'аблица 
2 око8ча8пе

Долж8ость, Ф И.О и ствететýенноrо за оформление даинФaо

Замsститель руховодчтеля
рфч., alb паннфо про]Фа
пасl;iциli 1р;rоrол пе мохФ бьъ вФtФфзФ;е.
Гротокол сOстаблен в ] эi!э|rплiре

.l.{. на сбоээеч пс,аФ, .лый ислýтаЁйямлол{.стью или чаФ{чsп без р.3рецJен,я ИЛ]

ряжеаа Е в

oBaEJe .оказателsй

'с1,]ыrанцй, 
единиl]ьi дапустимоlо уроsня

едив{qы измерения

Сбцие
бапери

колифсрм
и

Обцее
мук42,0

21013_с1

8,с.

колиформll;iе бактерии
;]Е a6

'] 0с мл 100 мл
ук4 2 101

общее колисесrsо страниil? стра|ица 2
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