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заказчик испытаний

Основание для отбора логовор Лs7б/l0-9 от 01.08.2021
План-график ПК

г

Наименование образца (пробы) Вода питьевая
г.о. Протвино

централизованного водоснабrкения
московской области

Адрес абонента Московская обл., ш. Институтское, д.6,

вода питьевая Щвс из распределительной сеть
г.о. ПрЬтвино.
Кран в помещении туалета на 1-м этаже
(характерная точка)

1,7 мая2022 г,9:l0 -9:40

наименование объекта испытаний.
вид пробы. Илентификация контрольной точки
отбора

Щатаи время отбора и доставки

Период проведения испытаний
Сопроводительные документы
Цель отбора

!олжностные лица, отобравшие Й
доставившие пробу
Объем партии
Тара, упаковка
НД на методку отбора

Условия транспортировки

Условия хранения:

!ополнительные сведения

Ответственный за оформление протокол ^, Й"rr Е. Ю. Леонтьева

ИЛООС АО КПРОТЭП> Протокол j\b 078,-ВП от 20.О5.2О22.
Сrр. 1 из 3-х



код п 445

Ns

п/п

наименование
показателей Данные

испытаний*

ед.

измер. гигиенич,

норматив,

не болеt
lж:;

1 рН 7,76 ед.рН отбдоg IlНД Ф l4. l:2:3:4.120-04
2 Запах 0 балл 3 ГоСТ Р 57|64-2016, п,5.8,1, п.5.8.2
3 привкус 0 балл 3 ГоСТ Р 57|64-20l6, п.5.8.1, п,5.8,2
4 цветность <5 Град. 20 ПН!Ф l4.1:2:4,207-04
6 мутность <1 ЕмФ 2,6 ПНД Фl4. l:2:4.2l3-05
о железо об. <0,05 мг/дм3 0,3 IlНД Ф l4, l:2:4.50-96
7 окисляемость перм. 0,Е8 мг/дм3

.рад. ж
5

7

ГIНД Ф I4, l:2:4,154-99

гост з 1954-2012
в жесткость 5об
v хлориды 1,5о05 мг/дм3 350 ГоСТ 4245-72, п.2

,10 сульфаты 25о4 мг/дмЗ 500 гостзl940_20l2

11 аммоний-ион <0о1 мг/дм3 2,57 гост 33045-20 l 4

12 нитриты <0;г2 мг/дм3 J ПFlДФ l4. l:2:4,З-95
13 нитраты 5,19 мг/дм3

мйй
45 ПН/[ Ф I4. l,,2:4,4-95

14 нефтепродуItты 0,1,z7 0,1 ПНД Ф l 4. l :2:4. l28-98(2O'l2)
15 АпАв <глБ мг/дмЗ 0,5 ПНflФ l4,1:2:4, 158-00
16 фториды 0,35 мг/дмЗ 1,2

1 000

ПН! Ф l4, l :2:3 :4.|79-2ОО2

ПНДФ l4.1:2:4.1l4-97
17 сухой остаток з17 мг/дм3

илоос Ао,,протэп

РЕЗУЛЬТАТЫ КХА ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой t{BC г. Протвино Московской обл.

(из крана в помещении туалета по адресу: Протвино, Институтское ш., д.6)

* Резульmаm преdсmавлен как срес)нее арuс|меmчческое с)вух параллельных опреdеленttit (еслtt эmо преdусмаmрuваеm МВИ)КонтролЬ точностИ результатоВ производится посредством анализов стандартных образцов.** Полное наименование методики и3мерений выдаеiся по требованrю aа*"ьrи*а как приложение к протоко*** Знак "{" (менее) означает, что определяемый показатель ниже диап€}зона определения методики

условия выполнения испытаний соответствуют требованиям Н! на методики испытаний

Испытания проводили: лаборанты химанализа Кострицкая И. В., Серебрякова И. В., Стефанова С. В.

Наименование средства
измерения

рН-метр-анализатор воды Hl22l l
l5l8l5988

весы лабораторные электронные
15.0з,202з

анаJIизатор <Флюорат-02-3 М> 1-151815997

Спектро(lотометр тПЭ-53 00ВИ l5l8l5990
спектрофотометр СФ-l02 l5l8l5992
анализатор кФлrоорат-02-5М> 1-15l8l5996

илоос Ао,,протэп,,
сrр. ý_ ,. ,1lО'О*ОЛ 

Ns 078-вп от 2о,о5,2о22

свидетельство о поверке Поверено

дономер дата

26.04,2022
25.04.202з

1-140024606 16.0з.2022

)6 ол, )п),) 25.04,202з

26.04.2022 25,04,202з

26.04.2022 25.04.202з

26.04.2022 25.04.202з



илоос Ао,,протэп АггестаТ аккредитаЦии NsRA.RU.21AE60 от О1.12,2О15 год
г. Протвино, Восточный пр.,1, зд,l5В

рЕзультАты бактериологических ИСПытАниЙ

код пробы: 445

воды питьевой l]BC г. Протвино Московской обл.
( распред, сеть, г. Протвино, Институтское ш., д.6)

* Резульmаm преdсmавлеН как среdнее арuфмеmuчеСкое dвуХ параJlлельных опреdеленuЙ (еслч эmо преdусмаmрuваеп МВИ)
** Полное наименование методики и3мерений выдается по требованию заказчика как приложение к протоколу

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНеНИЯ ИСПЫТаниЙ соответствуют требованиям н! на методики испытаний

Испытания проводили: лаборант микробиолог Старцева Г. Л.

настоящий протокол относится только к образцам, процедшим испытания,
протокол Не Может быть полностью Или Частично воспроизведен без согласования с илоос до ,,протэп,,

Конец протокола

Определяемые
показатели

Результат
испытания*

lГигиенически
и норматив
по: СанПиН
2.1,з684-2l,
СанПиН
1.2.3б85-21

НЩ на методы
испытаний

Общее микробное
число (ОМЧ), КОЕ/смЗ МУК 4.2,10l8-0l, п.8.1

(обобшенные )
колиформные бактерии
ОКБ), КОЕ/100смЗ

оКБ в l00 см3 не Отсутствие в 100
см3 МУк 4.2,10l8-0I, п.8,2

Термотолерантные
колиформные бактерии (
ТКБ), КОЕ/100см3

ТКБ в 100 смЗ не
обнарулсены

Отсутствие в 100
см3 4,2,10l8-0l, п.8.2

Колифаги, БОЕ/100см3
Колифаги в 100смЗ

не обнарухtены MYl( 4,2. l 0l 8-0 I. п.8,5

илоос Ао,,протэп,, .7 Протокол N9 07В-ВП от 2О,О5,2О22
Стр. .1 из 3-х

1 1 Не более 50

2

J

4
Отсдствие в 100

см3


