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Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: l600 l2. г, Вологла, y_r, Яш ива. д, l -а.тел,/факс (8l72) 75-5 1-99. E-maili sеs@lьuzз
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525 l47496/з52501001
вылаrr 14 февраля 20l8 г,
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Аттестат аккредитации N9 РОСС RU,0001,5l040З
Дата внесения в рсестр свелений об аккрсдитованном лицс 04-09,20l5 г.
Адрсс места осущес'гвления деятельности в области аккредитации: lбl l00. РОССИЯ, Воiогодскм область_ г, Кирилпов. ул, Граве
,r, 7 тел,/факс (8I7_57) З-l8-75. E-mail: kirillovlr]fbuz35,ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
N9't9-05_02_1257 от 25 марта 2019 года
3аявитель:
Мминистрация сельского поселения Артючlинское
заявителя:
Вологодская область, Белозерский район, с. Артюшино, д. 23
Мрес
Наименование образца (пробы) Вода нецентрализованного водоснабжения
Место отбора, адрес:
Белозерский р-н, п. Белый Ручей, улица l_]ентральная, общественный
колодец у дома N9 24
Н,Q на отбор:
ГОСТ 31861-2012 "Обчдие требования к отбору проб"; ГОСТ 3194?-2012

"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
21 марта 2019 г. в 09 ч. 00 мин.

Дата и время отбора:
Ф.И,О,, должность

Заместитель rлавы поселения Гусева Л. Н.

отобравшего пробу:

Дата и время доставки пробы
Условия транспортировки
Нд на соответствие которым
:

проводилось испытание:

Цель исследования:

,Щаты проведения испытаний:

Дополнительная информация
Код образца

2'l марта 2019 r. в 11 ч. 30 мин.
Автотранспорт, термоконтейнер
СанПиН 2.1.4.1175-О2 "Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"
договор
с 11 ч.40 мин. 21 марта 2019 r. по 25 марта 2019 г.
темпераryра в термоконтейнере +4 град. С
19-05-02-1257

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах,t и 2
Т а бл и

ца

1 -Результаты испытаний по химическим показателям

наименование показателей

рн
Железо
3апах
Мугность (при длине волны
530 нм)
Нитраты

окисляемость

перманганатная

Сульфаты
Сухой остаток

Хлориды
l-]BeTHocTb

Жесткость общая

Результаты

Величи на

измерения

допустимоrо уровня,
единицы измерения

испытаний, единицы

7,63

t

0,2 един, рН

t

0,18

0,04 мгlл

0 баллы

4,2

t

1З,6

0,98

0,8 ЕмФ

t

t

2 мг/л
0,2 мг/л

10 х 2 мгlл

450

+

54 мг/л
17 ,3 ! 5,2 мгlл
5 t 1 градусы
7,7

!

1,1

"ж

от 6(вкл) до 9(вкл)
един, рН
не более 0,3 мг/л
не более 3 баллы
не более 3,5 ЕМФ

Метод испытаний

Г|Н

ДФ

1

4. 1,.2,.3.4. 121 -97

гост
гост
гост

4011-72

не более 45 мг/л
не более 7 мг/л

гост

33045-2014

не более 500 мг/л
не более 1500 мг/л
не более 350 мг/л
не более 30 градусы
не более 10 "Ж

гост
гост
гост
гост
гост

4389-72
18164-72
4245-72

р 57,164-2016
р 57164_2016

ПНДФ 14.1:2,,4.154-99

3,1868-2012

31954-2012

общее количество страниц
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Протокол испытаний Ne 19-05-о2-1257 от 25 марта
2019 года

Таблица

2 -Результаты испытаний поми кробиологическим
показателям
Результаты
Величина
испытаний, единицы
допустимоrо уровня,
измерения
единицы измерения

Наим енование показателей

Колифаги

Общее микробное число
Общие кол иформные
бактери и

не обнаружено
БоЕ/100 мл

Метод испытаний

л,л ук 4,2,1018-01
БоЕ/100 мл
0КоЕвlмл
не бол ее 100 коЕ в мук 4,2,1018-01
1мл
обн аружено 2 КОЕ в
не допускается в
N/] ук 4 2.1а18-о1

т ермотолерантные

колиформные бакгерии

100 мл

не обнаружено в
100 мл

3аместител ь руководителя ИЛ

не допускается

,1

00 мл

не допускается в
'100 мл

мук 4

18-01

Назарова А.А.

Результаты данноrо протокола
распространяются только на об разец, под
Настояций протокол не может быть воспроизведен
полностью или частично без разрешения ИЛ

Протокол составлен в 1 экземлляре
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