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,, протокоJI }Ф t085 от 05,04,2021

Результаты испъlтанлtfi

Груцпв еанит€рЕо-глlгнёýIrчеекшх нселедоааннй

ýатапоступлеяпя rrробы; 31.03.20?1 16,{, 00 мин,

Е*о опоЙ,ч"* uссiедоваliиi: 02-042021

группя r*trлltробиолопtч€скl{х песледований

ýата поетуrтлевия rrробж з1,0з,2021 10 ч. 30 миg.

ffaTa окончания ýсоледоваЕиlI: 01.И.2021

ýолхt1.1ость 0пsциалиста и Ф,И.О.,
отвотствеяного за со9тавле}rяg протокOла:

Помощник врача п0 общей гигпонs

iЪ_

Й*1 - рывывоваА.н.
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Оп Рýдýt яýIrlыý :rlокаýýтелfi
Рвультвты

исслiдOва$!tй
ýдltýхuы изме.вqlцсq tЦ Ers мrfiоды всслýдоDенfill

Мчгноrгь ffiэе.ls. ЕмФ тббтlтБ+бiЕ_
,)

ЦвЕтgоgrý а46 * 0,74 грц. Iост13,]ЕбЁ-ц|

0,15ý0,03 мг/дьl, ГOСТ 33045-?0!4 i} 9д;[
3

м€l{6*.0,1 ltiг/ям--::-
мг/дм

гоёт?OТlтj;б
4 ffiФ]4,I;fi.tý

Нитраты (по NOз) iI *0.,1+
йг/дмr гоЕТЪмs.zоr4 tлrиод Б)

Нйтоrrы (поNо2) *0.04

Счльбаты 31,03 lb2,79 rrrгlДмi ГОСТ 31940r0lz шg!д_1

8 }чIаDгglfiёц, мсвес 0,0l йгlдм',

9 хлоiлйьi мOнýс?0 мг/дм'

l0 ЖсоткЬоть 4"14л г!аsус жесткOсtя

Dtl 6,3Ё0;2 , ёДrrrlшЦЁIiЦ Iшл(pl4,t:f:J

I2 Мыйьяк ,MoBBo,0r0l мгlяrd Госt +tsz-gp

lз 400 * {0 ,мг/днi ,FOGТ t,8164.?2.

]4 Ф,гопrтrrы ц?6 *,0,0, мгlдм], ТбЕF +з ва-вр (BanиarrT А)

}tg

п\ý
ОпFедеJIя€мь!ё,показвтел}t

Рез.у.8ьтвтьt
иееrI8ýовsllин

ýдйяиць1 ýlмбрФýttя ýЦ *я лrотаДН rlсfлцовcllý*

1 oMtI 1ц КOЁв'l.r,тл пiттт
2 ткý t{ýDуiкOЁо -ffiв tOOмл мук4 ,1018.01

J окБ {е,о6"иаружоно КоЕв l00мл TVETalOtB-ot

4
Глrqкgs опо{O}fl$влýтiЁ!е
колйфовйrrъlа бак{Ёр!ш{

$о оýшарlжено КоЕ в i00 мл ,I\лaк4rJis4_ýз

Ф ДП 03_.05.,01,6ФЗ120Еl
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