Федеральная слiужба по надзору в сфере зациты прав потребителей и блаrополучия человека

Федеральноrо бюджетное учреждениездравоохранения
(Цеfiтр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области)D
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районе

Юридический адреG:
бЗ2122, Новосибирская область,
г.Татарск, ул,Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63
окпо 05179506, огрн 1055406020845
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Срок действия до 25.07,2020г

Экспертное заключение

по резудьтатам лабораторных исследований
24.o3.2o1L
м/;Уr2jд Л: lg

rjlJ о1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование образца(ов) (пробь0: Вода холодная питьевая
*;
Дата(ы) изготовления
*:
Изготовхтель(и)
Объем(ы) партии *:
Цель отбора: производственный контроль
наименование объекта: скважина с.Волово,
Мрес объекта: бЗ2148, НСО, Татарский р-н, Волово д
Место (адрес) отбора: скважина; 632148, НСО, Татарский р-н, Волово д
[ля экспертизы представлены документы: '
] npoio*on п"бораторных исследований и испытаний N9 1 189 от 22,03,2017г,,
выдан йлц оФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в
Татарском районе.
10. При экGпертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода,
гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения" санпин 2.1.4,1074-01
11. заключение: Образец воды холодной питьевой соответствует требованиям
санпиН 2.1.4.1о74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества,
гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения" по исследованным показателям.
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