
Фшлиал ФБУЗ ltЩевтр гигиены g эпадGмIлоJIоrии в ЗабайкальскOм крае в
Забайкальеком райопе"

иgtнтдтшJеIшлfr ддýордтоFýъТ]fi IIЕýтр

IOридачввкиfi amlec;
6?46ý0, 3абаlt*яльскtаfi Фа,fi. Забgйкf,льsки&
вайон, пгт 3абайкаrrъоъ ул. Комсомол;ская.
30 а/я 75
ТЫrефон, фахс: (30251) 3-1З{0, 3а0-61
окпо ?44251з7, ог?н t0575360з2069
lдý{/кпLI,7ý}60ý 8990дý]sФr 001

Атгеотат аккрвдитации Jф РОСС RU.000I.514017
Внесен Е реесФ аккреднтованкых лшц 07.08,20 i5

ýа,*меrоэанше sбFазц} (ýpoýbr):,

ЕаимевованЕе и 8дрес зак*ltlЕкfl:
Упр4влешrе Федера.гiьвой слrужбы по II4дзову в сфере зашцrгы Ерав потрёбителей и

$вагопоlrу,жя ý,едоýвкs-во,3абфкапьокоttу краю, г. TfuTa, 
ул, Амlрокая, дом 109

.Щата и BpsME отбора образца (rrробы): 31.0З2021 14:00
,Щята и время IIQ.пучеЕия образша (пробь0l31,03.2021 1б:00
Щель отбора; Плановьй KorrтpoJБ
основапив лля отбора: Пр,пписашtе Л! 244 от i5.03.2021г.
Место отбора образцп (тrробы), ведомствев"* rrр""йеtкноетъ :
оО_о кЗабайкаJБсмй тЕIUювикD, Краопокаменскиf район, ст. Маргщец арт. скважина ул.
Набереilсная, 1

Код оýразца {пра6."фl tr084.3д,0]..02.0S.эI
IdЩ на рlётоддцу отбора:

locT з1861_2012 <Еода. Общие требования к отбору шроб}
УсловиЯ проведеIIия испьrr*нийi сOответgгвуют йорматизньп,t требованияrл
,Щоколиптолькыо. свqдеýия !

JI} 1084чт

Протокол характеризует исмючительно испьtтанньiй образеч и не может быть воспроизвед9н полнOстыо ил1.I
част}lчý0 без пнсьrrrенног0 разреtllения ИЛЩ ФилшалаФБ}з ''центр гигиены }t зпидсмиологии в Забайкапьскопr

крае в Забайкальском районе''

Ф дп 03-05-01.6_0з-202 l
Странича: I из 2
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протOкол л9 rOU4 от u).U+,f,Ulr

Реаультдты HcлbiTýHllй

Груrtпа сакнт8рllФ-гнгý9нячgýкltх rrсследовяхlлй

Щаrв посту*ллснм пробы: 31.03.202t lб ч. 00 мин,
,Щата tlкон,tания исследованкrI: 02.04.202 t

Группа микробпологичвскItх llcc.neдoBallкfi

fiara поступленил пробы: 31.03.202i 10 ч.30 b.tllB.

ýата окончаRия L{сследован}Iяl 01.04.202 I

:.
ýолхtкооть сгrецкадttст* и Ф-}I.О.,
стветствеldногO за ýоставление лротOкOла:

Еомоtщвяк враtа по обцейг*rrнвяе

.I
":..

Рыгзынgвп А.Н.

Страннча;2 из 2
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Опрвлэляеrrtыё показltтеýи
}*зультатьl

иýgrl8доа8tl}tв
Елвв*цы нgмsрвнuý Ц{ на методы t селсдOв$rlý}i

Му,ноеrь меuш 15 ЕмФ гOст р 57l64"2CI]6
э ,LIвсгgост! 1.46*0.ф Фrtц. гостзI868€0l2

Аммяак и ионы аiiмOtlия 0.1з * 0-04 мгlд# гОсТ 3304ý-?0}4 (,чsrод А)
4 Массоsая коfiцеt{тDач}lн rtелсз€ мевсв 0.1 мt"/дмj гост4011-72 (п.2)

) Нкrразът,{по'NO3J LФ*0.26 мг/дм' IтI.1лФ i4.1*41Ф5
6 Нпrрrты (поN02) 0, tc * 0,0в мгlдr,f гост 3з045.20t4 (rrетод Б)
1 Сульфgгд 50,62 * 4,56 мг/дм] ГосТ 31940-2012 {метод 1

о Мgпгмец менее Ц0! мгlдмо Гост 4974-2014 {Baptrtrr 3)
9 Хлорлцý мсвее 20 1,1ry'jtм' ГОСТ4245-72 iп.2)
lU жеgгкость 3;?J * 0,56 Грцдуо :*ltlткоети гOсТ 3 i954-?0I2 {мgrФд д)
iI рН 6;4.*0,2 едиtlяцы рН IТНД ф l 4.1 12:1:4. i2l -97
12 Ir4ццьяк ненео 0,0l rг/дrt' тост 4i52-89

lJ Оýцм мянsрýпЯзJЦйя (сухоfi
остýток) 455}80 * 45,58 мr1дм] гост t8164-7x

1,} Фторпды 0,94 * 0.07, *rйм} Гост.rз86-ý' {BupкatrT А)

ль
п\п

0предс.lrяемыё покдз&тмL Рвзультятtit
нсс.rrеловsншЁ

ýдяпицgt измOреп}|я IЦ its мстоды {týýледоваliцй

1 оIу]ч l? 1(оВ:ý t'йл MyK.1.?.10l8-01
z жЕ d8pyxieHý КоЕв l00 мл lvtУK.L2.I0l8-0l
3 окБ е обяаружфно I(QE в }00,ilrл мук 4,?.I0l8,0i
,} Глlокозополо:кнтельнь]е

колиформirые бпкгсЕии ýо rrýHaplattoBo, КOЕ в 100 мд мух4*"II84-ý3

Ф дп 0з.03-0I;6_03€021


