
Федера.iIr,tl ltя слуrкба по падзору в сфере защпты прав потребrrтелеl-t lr благополучItя человека
Фелеральное бюджетпое учреяценIIе здравоохрапеIIпя

<Щеltr.р гlrгпены It эпllде]ltIIологпп в MocKoBcKoit rrбластп>>
ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

АГгестатаккl]слrll ц]lЛ Федера,rrы]оiiслужбы по аккредлтацлх }r-. Росс RU 000l,5l0l07датавнесеIlltя в рсесlраккредl,товаIltlых лllц29 l2,20lб
Ceplл(lrlKaT неыецкого орmяа по,аккредllmцл!i DAkkS рег. но[!ер] D-PL- l4269,0l ,00 от 06 04 20l б cpo;oit до 05,04 202I

l4l0I4, МоскоRскilя область, г. MbпlillLll, ул, сеitашlко. д,2, Тел: (495) sBc_lz,l t О*J,?фlsй+з;J---ЕБiiТ цц_:,ц, "rirrДbu;инн 502908l629 кпп 50290l00l огрн l055005l09l47

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N9 1938 от 9 апреля 2019 г.

l. Наппrенованtlе tll)едлриятпя, о|)гаllllз:lцпи (заказчшк): Бырка Алексанлр Ивановп,t

ц,
i
:

2. IОрпдпческllii l,,,рес: РФ, Московская область, г. Мытищлt, ул, Сукромка,50-273

4. Место отборl: Ijырка АлексаIIлр Иванович, Россия, Московская область, Мытtttцинскиl-l раГiон, дер. МанюхилIо,
ул, Скандинавскitя, д.7, водопрOводньпi кран

3. Наппtеповrl ll rr с rrбразца (пробы), дата ltзготовления: Вода питьевая центрaпLlзоваI I l tого водоснабжения

5. Условltя оlбо|llr. доставкп

,Щата п врепrя оlбора:27.0З.20l9 09:00

Ф.lI.О., должlrосr ь: Бырка А.И,
Условttя лпсr,r,r,,rr: ABToTpatrcttopToM

fiaTa Il Bpcrr, : ,l]KIt в lIЛl(: 27.03.2019 10;19

Н,Щ tla о l бl,;. , ,: ГOCT З ] t]6 1-2012 "Вола. Общие требовавия к отбору лроб''
ИЛL| не llcceT о tпетственностII за отбор проб

6..Щополlrпtе.rьlrr, с свелеIIпя: СоIlроводительный документ ]ф 240l

7. Н[, регла;rrс,l,, ]]),lощпс объе 1лабораторных пспытаппit н нх оценку: СанПllII 2.t,4.1074-0l ''Пrtтьевая вода,
ГлtгltеllичссlttlС l1lсбованиЯ к качествУ воды централизоВанных систе}l п!lтьевого водоснабжения. Контроль
качества, ГlIгIl"Iitlческие 1lсбовав1.1я к обеспечению безопасностлI систем горячего водоснабженrtя", ГН
2.1,5,1315-0j ii'..1СЛЬНО лоI]vстимые концентрации (П,ЩК) химическr]х Betllcc,l,t] в воде водных объектов
хозяЙсI]еIIllо- ]L1 i,свого и куль,гурrtо-бытового водопользования."

8. КодобIllrзrllr tr,l ,'r,r1: l0.19.|9,1938 /1

9, [1есто ocylrluc r ".,r,llliя деятельlIостп: РФ, l4l0l4, Московская область, г. Мытлtщll. 1,л. CeltaLtlKo, л.2

10. Срелства lll llrilcrrлit:

Nl п/л
'I'ип заво,Itской

гIoNjep

,\r! сI]11де'гельсl,ва
о lloBeDKe

Срок
дсiлсl,вllя

1 Спеti t;,, !)Nlc,l,p ато[] ] l0-абсорбционны й SOLAAR
N]5

65087l АБ 00 l Бj77 от 21,02,20l9 2о -о2-2о20

2 Дllа_ l L)\lбuнироl]illll]ыйSечеtrлlодиt|lrtкация
Sс\'сп'l . ,се

в4 ] з456758 дА бз75500 от 06,l2,2018 05.12,20]9

з Бtоllс,t ,., , ,1lовая 50 [t]l 'I'itгclte о,7мз 12з2 АА бjj]0]2 от l0,04,20l8 09.04.2019
.1 l]с,J,f1,1]lлрногQrлсlil,рсr(llореза"Капель-l05М" Iзбl з7l l3-0007 от з0,08.2018 29,08.20l 9
5 Jпектllоii,rl rlпlетр La]nbda ivодели З5 502S0808l з l0 АА бЗ46457 от 03.07.20l 8 02,0,7.20|9

Резу.llьтаты испытаtI иr"I

]с]lrlcM ыс Dдttrtицы
] ]ilTeJlll ll]]\!ерениj до

велtlч tIl ta

lrilя
Н,Щ на мстоды
исследований

орl,л нолЕптлlчЕскLl и А }lА.пll ]
Образеu поступил 27,0З,20l9 l0:49

llll),l |)liлаборагорныi1 но lер образца (лробы) l9З8 - 2j.]l)
/La,l,a пa,]lr] il l]clll r IIиij 2?,0з.20l9 l0:49да,гавыдачиDез\,J]ь,гата2t)ll],)()]9i2:34

балл 0 Itc боJlсс 2 ГОСТ Р 57164-20lб (п. 5)

балл 0 не болсе 2 + ГОСТ l' 57I64-20Iб (л, 5)

l рiц) с мснее 5* пс более 2() -{_ 1,oCT з l868_20l2

Г]роlокl,l_N, ],,' .
l'е])]jl,Lrгыотllося,гсякобразlLаý{(пробаlt).лрошедшlll\tLсj]I]li]lil])l

crp I l,з 2



Jфм
я/л

Опрелеляемые
показатели

Единицы
измерения

I Hfi на метолы
исследований

коJI l,t ч Еств ЕннБr}r-хлi м l{,чtrтк.иЕ аЁг
Обра3ец поступил 27,0З,20l9 10:49

внlтрилабораторный ноlv,ер обр?вца (лробы) l9З8 - 2520
дата нач aJla испытаний 2'1 .0З,201,9 l0:49 дата выдачи DезYльl,ата 29.0З 20 ] g ] 2,З4

АNtдlонrtй _ иоlI pr г/дпt3 содержапие
аммоний иона
(0,47 + 0,12)

соотв9тствуют
содержанию

ам!,онийного азо,rа
(0.зб + 0.09)

не нормируgl.с,i 1-IH! Ф 14.2:4.209_05

2 M).Illoc l l, пtг/дьtJ 0,82+0,1б не более 1,5 + ГОСТ Р 57l64_2016 (п,6)
J Фторил_lrоrl мг/лм] 0,27+0,05 не более 1,5 .+ ПНfl Ф l4.1:2:4.15?-99
4 Водоролtlьlii показаl,ель ед, рН 'l,з l+0,20 q-9 +- ПНД Ф I.1. l i2:3:4.12 1_97
5 Жесткость общая "ж 4,5+0,7 не более 7 + гост 31954_2012
6 КелеJо ( Ile, c)iNtNlapllo) N{г/дl,rЗ 0,21*0,06 не болсе 0.J _д ПНД Ф 14. I :2;4, l39_98[1l
1 l{итра'г-tlоr; мймз 0,53t0,1l не более 45 + ПН! Ф l4,1:2:4.157-99
8 1-Iитри-г-иоIl м г/дN! З N,teнee 0,2* не более З,3 + ПlIД Ф l4,I:2:4.1j7_99
9 ]уль4)аI-Irон Mйrvt3 16,0+1,6 не более 500 + ПН.Щ Ф 14.1:2:4,157_99l0 

l
Хлорцл-rrоп J пrг/дr.l3 

|
4,4+1,1 не более 350 1L ПНД Ф l4.1:2:4,157_99

\4ненrIя
i- tlижttt

]l Toлl(ol]lllil]}l:
lli пре/lс]I fiол1,1чествснноl,о огIDелеленлtя Нл IIа

Бл I{тЕр}lологичЕскtl Е иссл Едовд lr ll я
образец поступил 27.03,2019 I0:29

внутрилабораторный номер обрвца (пробы) l9З8 - I999
лаl,а начала исilытан ий 21.0з.2019 12:20 дага выдачи DезYльтата 29 0] 20 | s ] 4..}з

l сбlILсе N||l|il)обное чLlсло КоЕ/спl3 10 не более 50

+
МУК 4.2,l018_0l (с

из]!lенение[i 1 от 23. l2,20l 0)
(п,8. l)

2 ЭбIlt||с |i( )- ll1{l)орпlIlые
5aKTeprltt

бакгерий в l00
сNlз

ке обнаружено МУК 4,2.i018_0l (с
изNtеl]ениеilt l от 23.12.20l0)

(п,8.2)
з l ерi\lо,го]Iс|)ll1lтные

ioлll(l]op ll lbLc бактерLiи
бактерий в I00

cN!3
не обнаружено oTc\.тcTlll{e,f МУК 4,2.10l8_0l (с

изit!еI{ениепt 1 or, 23,12.20l0)
(п.8.2 )

Пpttirte,tatlllc. IIl ,,,l1,1,1еская Ko^ll (lc1,1TIIoc,]b ИJlЦпо пговелениlо и,lLегений данныNl \lflo]ni\l подl.вегжJеllа в не\'ецкой сисlеIlс
аккредитац,lll I )i, ]liS

Ф.I'l,О., до.лаirrосl ь

кодлtрованl.tя, ttllоб
лIlца, ответственного за
lI выдаtlll ре]ультатов

протокола: Богурченко Е, А., инженер отделенIlя отбора,

Калькаев М.В.Руковолtrl e.,t l,

, ;.,.:j

Протокол л! l9з8 
_ сФ.2уз2. I)езульmты относятся к образцаlr (пробал0, rrрошедшtiltl tlспы,],аllt,,ll]ir,]" tllй протокол ljc ]\tor(cт быть полностью tlлл частltчно воспро]lзведен безпIlсьI!сllllогоDазDеltlенляИjIII


