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1. Наименование предприятия, организации (заказчик):

МКП "Кораблинская транспортная компания"

2. Юридический адрес:

Рязанская область, г. Кораблино, ул.3убковой, д,2а
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

вода питьевая

4. Место отбора (проведения измерений):

Рязанская область, г. Кораблино,ул. Свободы, в/колонка

5..Щата и время проведения отбора (измеренл 8 час, 45 мин 13 марта 2017 г,

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

пом.врача ф-ла ФБУ3 "l_|ГиЭ" в Рязанской области в Скопинском районе Сухойванова
т.н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

Мастер llKTKIl Жариков А.Н.

8. Дата и время доставки в ИЛL{ 14 час, 45 мин

9.Основаниепроведенияиспыт-анияlисследоБiЙil:
13 марта 2017 г.

flоговор

1 0.,Qополнительные сведения:

,Щоговор Ns 139 от 09.02,2017г.

11. НД на продукцию:

12. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
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обеспечению безопасности систем водоснабжения", rН 2.1.5.1 31 5-03 "Предельно-

питьевого и кvльтvрно-бытового водопользования"

Код образца
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Величина
допусгимого

чоовня. не более

Ед,изм
Ne

п/п

показатели rеЗУЛьтаl иФlслчDq,

+/_ харакгеристика
погрешности

1 бТапах при ZO'C 0 2 баллы

2 баллы
2 3апах при 60'С 0

2 баллы
3 Привкус при 20'С 0

20 град
4 L{BeTHocTb 5,48!2,74

1,5 мйм3
5 Мрность 1,86tO,з7
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наПЬтоды исследования

мук 4.2.1018-01

Ns
п/п

показатели Результат исследования Величина
допусгимого

уровня, не более

Ед.изм

50 коЕ КоЕ/ мл
1

2

ббщее микробное
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0 коЕ
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баперии

оТс отсугствие коЕл00
мл
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отслствие коЕ/100
мл
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