
ФЕДЕРАЛЬ]]ЛЯ СЛУЖБА llo IТЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ,ЕЙ
и БJLA.Iололучия чЕловЕI{А

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮЛЖЕТНО[ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(цЕнТР ГиГИЕНы и ЭПилЕМиоЛоГии В ВоРоIЕжСкоИ ОБ]lАсТи)

ФИЛИАJl ФЕДЕРАЛЬНОГО БIОЛЖЕТНОI-О УЧРЕЖДЕIИЯ ЗЛРАВООХРАНЕНИЯ
(LIEHTP ГИГИЕIlЫ И ЭПИЛВN4ИО,ПОГИИ В ВОРОНЕ}КСКОИ ОБПАСТИll

в сЕмилукском, ни]кн]-дЕвицкоN4, рЕпьЕвском, хохольском рАЙонА-х
испьlтА,I,ЕльнАя JLАБорАториll

Юридически й адрес: З 940] 8. г, В оропе,{, ул. Kocýl онаuтов. 2 l тсi еФон. факс: т,2 бЗ -77-6 t , факс бЗ -62-2 8. е mai]:

!п!i sап.D,чгi.r,: Фактrlчсский адрес] ,]96901, Воронеяская обI.. СеNlиlуNи. }л. 25 leT ОNIябр,, д. 25, тсiсфол,

tllaKi: L+7]?2)u ll--09, 2-26 L.1. е mа jl: щ$ц]4ltегцh iqlclle rýl ]u. окllо 0 662L)74. огр|] l05]600t28889, инн/кпп
]66i0492,+]rз6280200 ]

l loNJep аггестата аккрелиlации RA, Rtj, 5 l ] ]_sб

Дата вклrочения в реестр 15.04.2015L

llPol око l и( l lы l АниЙ _\" 484-_n-|

от <]З) декабря 20] 8 г,

НАИМL]IОВДНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗ] lА): Bo]la питl,евая

здкдзLItlк (lIлиl!1ЕновАниЕ. IориличLскI.]Й ЛЛР[С): ООО (-I'elrrlLrKo[1), Воронепiс]iая область,

Семилчкский район, п, Jlатная, y]r, Советскаr, д, 10.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА.): l l декабря 20] 8r,

ДАТА И ВРЕМJI ДОСТАВКИ IРОБЫ (ОБРАЗЦА)i l l дскабря 20l8r,
ДАТА ПРОВВДЕНИЯ ИСПЫТА[ТИЯ: 1]-IЗ декабря 20l8 г,

1l час. 00 Nl ин,
]2 час,00 п{ин.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соотве,гствис СаIIПиН 2,1,4.10]4-0l (Питьеsая вода, Гигиенические требованllя к

кl]честву воды цен].рализоRаIlIlых систем питьевого водосItабжения, Коlпроль качества, Гиl,иеническl4е

требоЕания к обеспечению безопаспости систеI1 горячего волоснабr(ения) (fi,З.4,1,п, З,5), l'H 2,1,5,1З l5-
200З (ПредельнО допустимые концентрации (Л,ЩК) хллtических Ееществ в воде водвьж объектов

хозяЙственно- питьеаого и куJlыурЕо-бьlтового водополl,зования).

lориличЕскоЕ лиIlо. индивид,дльныЙ прЕдприни\,IАтЕль и"!и ФизtгiЕског л1цо,
у когорогО отБирАJlАсЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО (ТсппокоN1), ВоронФкская область,

Семил},кский райоli. п, Лаlнаr, ул Советская, д l0

()БЪFКТ. где lIРОИЗВОЛИ"lСЯ ОI'БОР ПРОБЫ (ОБРАЗIl.А)] Скватtиllа, Воронскс|iая обlа!ть,
СеNlилукский район, х, Латпая, ул, Советская,

КОД lТОБЫ (ОБРАЗ]{А): 4847-07л

нд lj А \1гтодик} о l ьогА -

ДОllОЛ,ИТЕЛЬНЫЕ СВВДЕIIИrt: проба огобраЕа и доставjlена г-lавныN,l инхrенсроN1 ООО
,lel , ,к, \а, Б",\овь \l В ч,,ос l,в,чrс, oloP,г '06q
прод\ tiuиш N_о 2оh] пот L1,I2,20I8г,

,П, Саврасоtsа

ф,^ý,;
В.В, Ващук

м,п



об tl |4847_07п

саlrитаоно гигиениqр"

НД Еа

исследований

N,

Запах
tlривкус
Цsс,гность
Мутность

Водоролный

Рсзульrаты

единицы измерений

I- ъ;р,".и""|
lлре/rельно 

]

i лr,пr стилrыс 
]

i концеllтраllии]
(ЛД(). не более: l

| ед"нuцu, ]

i иlлrерели;
] 1 5

0 баrлов
2. гост р 5?l64

0 бал,'lов-] 4qапла l ГОст р 57164
5,0:1.5лрадусоts

4.
lU лрадусов ] I'OCT З1868 метод Б

менее 1,0ЕМФ 2.6 ЕмФ
(едиlIицы

формазиrrч)

гост р 57164
измсрелих прово!плись пр

5, /,4(]+0,2tlединицы рн
(6 9) едиrrицы он

lIндФ
] 4.1:2:з:4, ] 2] _97Обцая минерализация

(с},хой остаток)
478,2+57.З мгДмl (л) 1000 мг/л гост

t8]641. Жесткость обrдая

ъ;й;емость

6,7+],0 U)I{( мг/эквr' гост з t 954
Метод А8. 0,74t0,]5 п{г/дмr (л) 5,0 мr/л IЕIдФ

l1.2:,l_i54_9q9 Поверхностно-актив]lьJе-
веш]ества (fИВ),
ал]иопоаmивные

пIенее U.l)1) мг/Jм'(л) 0.5 мг/л гост з l857
Метод j

ующий отделом, врач лаборан I{расавина Т.Н,



Ф[дЕрллъ]]дя слy){оj,\ по нАлзо|у в сФLрЕ злщи,Iьi Ilрдв lIотрЕБиlЕлЕЙ
и ь-п^IоI JоJ,]учI], ч]]лов]]кА

!lЕдЕрrlIы loE БlоджЕтноЕ учр]jхдl-.ниЕ ]дрАl]оохрАt]l.]ния
л,. .. чI:,,рl,f 4 t,и,п,.l,, \.lи,, о,lиво"ро,iл;, r,чйп#о-.й,,Фи и{] Фt\ ] U, 1,1 р, й, иl, Ll й,, lил|,\]ио,lоп,i в Bupoil ч,, ойЪь rqtrи,,

В сЕNlиll\'ксl(i l,\]. гlилнг]лlвиl rгоNl
р, l lb, BL ov, xol.L],,;, , оi;;лй.; ;i Ji|i.,,
\, rрl ли ll.вдпllыи npt qt, и., :t,-,:i i. Ч.,;1*ЁБiIЙ;"ТйЯ

Юрlljl ,Lе({йllJдр{: ]ozl0j8. г Вороне i.
)j ](oLIlolraвToB. ] I

Телефон/факс] 2бЗ776l. 26З622il
е mail| ýап@ýапер,чrл,ltr
Фаыи есhий адрсr ]oi]ou1, Bolror с{скiq
UОл, r, CeNtиi) кх,)л 2j rieT Оь пбря.]5
ТелеФон фал. +-j7]2l709..] 7] 7221lll r
окпо 75929854, огрн ] 05э600l28889
инIJкПП з6650:1924]/з6280200]

экс]lЕр:l.нов зАкJlюч-ЕниЕ

,v"ll29 qr l_i дц
на лротокол лабораторных исследований, испытанйй от ]j декабра2018л.

Nq,l847-07п
АИЛ Фидд!дцqЕI! 1!Центр !-иfиены и элидемиололии в Воронеrrской области)

ицкоN{. Репьсвско\I. хохольском пrй

]аключение; iС.,lе]ОВ/Ь||:lя Jlр^б:l во,Ll пи,ьсвL, l
,]|а,нJq. ) l,( овсJс,\эr: lопи l''l((,.иil о t;еi об,cK,ll:
СеNlилукский район, п,JlаIлая. ул,Советская.д. ] 0,

оргfu Iо.iептически\I по](азате,qяý' безоrrасности5 СаЕПиrI 2,_1.4.1O'74,0l (Питьевая вода.

";;;;;";*"""#:водоснаб)t(еЕия. контроль качесlва. Гигиеяические ,ребоватtrrя n обЪ*".r"ппrо безопасЕостисистеN1 горячего водосЕабжеlrия)

- 11О ПРОВеРеННЫN]t саltитарно-хи{ически]!lи.
соответствует требованиям л, 3,4.i.п, З

Мы, пr.rжеtrолписавшиеся! преду!рсхдеЕы об
зааедомо ло)I(Eоf о заlФючеlIйя1 ознако]!r,пеllы
от з0,12,2001г лг! 195ФЗ

дfi сстат ак}iрсдитации л!]tд_RU.710018
Даlа внесения .ведений в реес,а
акftрс]rитованпых лиц 29 апреля 20l5 года

- отбор проб - из крапа в cKвaulФlleJ п.
ООО (Теплоком), ВороIIежская обла0,Iь.

админ истративной отвеlс,lвеI{Ilости за лачт
с праза}tи1 обязаЕIIостями по ст,25,9КоАП

')Kcrlep 
r : per х; 11._, ио, |, I Iи No 214.) U I

ФГЬоУ во U\rс,(ий , ос) Idгс Pell ,b,l,
медицинскйй )lllивероитет г, o}I
действителен до 12,05.202jг, -

12,05.2018г,

В, В, tsащчк

А. А, Масюкова

(]lalNle] Iовапие пробьI (обr8ца)

Врач по ОГ


