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Основание для отбора !оговор j\Ъ76l10-9 от 01.08.2021 г 

-

План-график ПК
Наименование образца (пробы) Бода питьевая централизованного водоснабжен"я

г.о. Протвино Московской области
Адрес абонента 1иосковская обл.' пр. Восточный, д.l, зд,158

наименование объекта испытаний.
вид пробы. Идентификация контрольной точки
отбора

!ата и время отбора и доставки

Период проведения испытаний
Сопроводите,тlьные документы
Цель отбора Испытания на соответствие СанПиF{ l ? ?6яý-rI
!олхсностные лица, отобравшие и
доставившие пробу Лаборанты илооС Стефанова с. в., Серебрякова И. В.

2 образца объемом 6.0 пм3 и 0_ý пмJОбъем партии
Тара, упаковка
НД на методку отбора

Условия транспортировки

Условия хранения:

Щополнительные сведения

ответственный за оформление протокол u, J-tr Е. ю. Леонтьева

Протокол -hlb 079;ВП от 20.05.2О22.
Сrр.__У _из 3-х

ИЛООС АО КПРОТЭП>



илоос Ао,,протэп

Ns

п/п

наименование
показателей Данные

испытаний*

ед.

измер. гигиенич,

норматив,

не болес

Шифр Hfl на метод

измерений**

1 рН 7,96 ед. рН отбдоg IlНД Ф l 4, l :2:3:4, l21 -04
2 Запах 0 балл 3 ГоСТ Р 57]r64-20l6, п.5,8. I, п.5,8.2
з привкус 0 балл 3 ГосТ Р 5'7l64-20|6, п,5.8.1, п,5.8,2
4 цветность 5о5 град. 20 ПНЩФ 14,1:2:4,207-04

5 мутность <1 ЕмФ 2,6 ПН! Ф I4. l :2:4.2 I3-05
6 rкелезо об. <0,05 мг/дм3 0,3 ПНДФ l4. l:2:4.50-96
7 окисляемость перм, 1,24 мг/дмJ 5 ПFIД Ф I4,l:2:4,154-99
в хtесткость 5,4 град. ж 7 гост з |954-2012

хлориды l4 мг/дм3 350 ГоС'Г 4245-72, п.2
10 сульфаты 25,7 мг/дм3 500 гостзl940_20I2,

11 аммоний-ион <0о1 мг/дм3 2,57 гост 33045_20l4
12 нитриты <оJ2 мг/дм3 J ПНД Ф |4. l:2:4,3-95
13 нитраты J, /U мг/дм3 45 ПНД Ф l4. l:2:4.4-95
14 нефтепродукты 0,022 мг/дм3 0,1 ГtНД Ф l 4, l :2:4. |28-98(2О t2),15 АпАв <0,025 мг/дм3 0,5 ПН! Ф l4. l:2:4.158-00
16 фторидБ 0Fз мг/дмЗ 1,2 ПНfl Ф l4. l :2:3 :4J79-2002
17 сухой остаток 301 мймЗ 1000 ПНfl Ф l4. l:2:4,l l4-97

РЕЗУЛЬТАТЫ КЬ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой I_{BC г. Протвино Московской обл.

(из крана в помещении туалета по адресу: Протвино, пр. Восточный, д.l,зд.158)код пробы:449

* Резульmаm преdсmавлеН как cpedHee арuфмеmttчеСкое dByx параллельllьlх опреdеленttй (еслtt эmо преdусмаmрuваеm МВИ)Контроль точности результатов производится посредством анализов стандартных образuов.** Полное наименование методики измерений выдаеiся по требованrо a"*"ь*и*а как приложение к протоко*** Знак "(" (менее) означает, что определяемый показатель ниже диапазона 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

метр-анализатор воды Hl22l l
15l8l5988 26.04.2022

весы лабораторные электронные
DV 2l5 cD |6.0з2022

аныIизатор кФлюорат-02-3 М>
1-151815997

l5l815990

l5l8l5992
анализатор кФлюорат-02-5М> 1-15l8l5996

илоос Ао ,,протэп,,
а Протокол Ns 079-ВП от 2О,О5,2О22

Стр. .Z из 3-х

свидетельство о поверке 1оверено

loномер дата

25.04.202з

1-|40024606 l5,0з.2023

26,04.2022 25,04.202з

3пектро(lотометр тПЭ-5 3 00В И )А лд 1лaa 25,04.202з

спектроrРотометр СФ- l 02 26.04.2022 25,04,2023

26,04.2022 25.04.202з



ИЛООС АО "ПРОТЭП Аттестат аккредитации NsRA.RU.21AE60 от о1.12.2о15 год.
г. Протвино, Восточный пр.,1, зд.l5В

РЕЗУЛЬТАТЫ бактериологических ИСПЫТАниЙ
воды питьевой I]BC г. Протвино Московской обл,
( распред. сеть, г. Протвино, пр. Восточный, д.l,зд.158)код 449

Определяемые
показатели

Результат
испытания*

гигиенический
норматив по:
СанПиН
2.1,з684-2l,
СанПиН
1.2.з685-2l Н! на методы испытаний

1

общее микробное
число (ОМЧ), КОЕ/см3 7 Не более 50 MYt( 4.2, l 0l 8-0l, п.8, l

2

Общие (обобшенные )
колиформные бактерии
(ОКБ), КОЕ/l00смЗ

оКБ в l00 смЗ не
обнаруяtены

Отсутствие в ,100

см3 МУК 4.2, l 0I 8-0l, п.8,2

J

Термотолерантные
колиформные бактерии (
ТКБ), КОЕ/100см3

ТКБ в 100 смЗ не
обнарухtены

Отсугствие в 100
см3 МУк 4,2. l0l8-0l, п.8.2

4 Колифаги, БОЕ/100см3
Колифаги в l00cM3

не обнаружены
Отсутствие в 100

см3 МУК4.2. l0l8-0l, п.8,5

* Резульmаm преОсmавлен как среdнее арuфмеmuческое dвух параплельньtх опреdеленuй (еслч эmо преdусмаmрuваеm МВИ)
n* Полное наименование методики и3мерений выдается по требованию заказчика как приложение к протоколу

Условия выполнения испытаний соответствуют требованиям Hfl 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

илоос Ао,,гlротэп,, е Протокол Ns 079-ВП от 2О,О5.2О22
Стр. .t из 3-х


