Федеральная слухба по надзору в сфёре защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерального бюдкетное учреждение здравоохранения
(Центр гиrиены и эпидемиолоrии в Новосrбирской областиD
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-

Экспертное заключение

по резуIьтатам лабораторных исследований
Nn

Г4ауц

аl41z ц.2Дот

24,оз,2017

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

Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
*:
Дата(ы) изrотовления
*:
Изготовrтель(и)
Объем(ы) партrи *:
Цель отбора: производственный контроль
Наименование объекта: Водопроводная сеть д. Камышино.
Адрес объёкта: 632148, НСО, Татарский р-н, Камышино д
Место (адрес) отбора: водопроводная сеть; 632,t48, НСО, Татарский р-н,
Камышино д
9. Для экспертизы представлены документы:
протокол лабораторных исследований и испытаний Na 119,1 о,l22.0З.2017r.,
выдан ИЛl-] ФФБУ3 Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в
Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода,
гиrиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения" санпин 2 .1.4.1074-о1
11. заключениё: Образец воды холодной питьевой соответствует требованиям
санпиН 2.1.4.1о74-01 "питьевая вода. Гиrиенические требования к качеству воды
централизованньш систем питьевоrо водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения" по исследованным показателям.

Прияечание: Эхсrrертное заключение распросrраняется на иmытанный образец;

эiсперr"ое за*лючьние по результатам лабораторпых исследований (ислытаний) не мо)кет быть полмостьlо или
частично восtrроизведено без писýменноrо разрешения экслертной органи3ации.

о. А. колохолов.
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