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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ

.2018г.

Код образца (пробы):
44803.1.19.06.18.B
1. Наименование образца (пробы):
J'lьlвода питьевая из распределительной сети
вода питьевая централизованного водоснабжениrI(
холоднм из крана с. Нижняя Быковка)
2. Заказчик:

Быковка Муничипального района Кошкинский
Ддминистрация сельского поселения Нижняя
Самарской области
2.1Юридический адрес:
Быковка с, Центральная ул, дом N! 10"в"
446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя
3. Изготовитель*:

Быковка Мунишипального района Кошкинский
Администрация сельского поселения Нижняя
Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
Быковка с, Щентральная ул, дом N9 10"в"
446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя

3.2.Фактический адрес* :
Быковка с, Центральная ул, дом Jф 10"в"
446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя
*
3.3 rЩата и время изготовления
l9.06.20l8
4. Щополнительные сведения*:
ВодапитьеВаяхолоДнаяиЗраспреДелителЬнойсетинасаниТарно-хиМиЧоскиепоказатели
из водопроводного крана по адресу: с. нижняя
отобрана по дого;;Ы Ng51 от zi.ol.zOtBг
образцов (проб) пищ9вых продуктов (волы) от
Быковка, ул. IJ,ентрапьнuя,д.l0В дкт обора
19.06.2018
5..Щата и время* отбора:

19.06.2018 час

l0

мин 30

lполько на объекm (образец), поdверzнуrпьlй uспьlmанuям,
насmояtцuй проmокол распросmраняеmся
проtпокол
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Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
глава с/п Мезенцев В.И.
б.,Щатаначала испытаний: 19.0б.2018
Щата окончания испытаний: 26.06.2018
7" Результаты лабораторных испытаний
NsЗ74ll2| oT26.06.2018 иJII] Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе>>
Определяемые
показатели

результаты
испытаний t
характеристика
погрешности

Ед. изм.

Hfl, на методы испытаний

**(неопределенности)

количЕствЕнl {ыи химичЕский АнАJlиз

Щветность (Сr-Со)

Мугносгь
Водородный
показатель (рН)

окисляемость
перманганатная
Минерализация (сухой
остаток)

Регистрационный щ9цц9р в лаборатории:
2,62.!,.1,31
градусы

37 41

121

гост 31868_2012
гост 3351-74

<1,0

ЕмФ

7,6 * 0,2

ед.рН

ПНДФ

t

мйм"

ПНД Ф 14,1:2:4.154-99

2,3

0,7

350,0 *35,0

мйм"

t ,1,4
,|,0
t 0,2

ож

жесткость
Аммиак

9,0

Нитраты

13,95

Нитриты
Хлориды

0,007

t 2,09
t 0,004
t 0,5

Сульфаты

3,5
35,8 +3,6

Фтор

0,77 * 0,05

железо общее
Медь суммарно

<0,,|

0,07

t

0,02

4.1 :2:3:4.1 21 -97

гост

18164-72

гост 31954-2012
гост 33045_2014
гост 33045-2014
гост 33045-2014
гост 4245-72

мйм'

мйм"

мйм'

мйм"

мйм'
мйм'
мйм'

ПНД Ф 14. 1:2.,l59-2000

гост
гост
гост

мйм"

*заполняgтся при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составJIен в 3 экземп.ltярм

1

43в6_89

4011-72
4388-72

.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ IIРОТОКОЛА
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