Федеральная слркба по надзору в сфере заlциты прав потребителей и благопол}л]ия человека
Федерального бюдrкетное учрокдение здравоохранения
(Центр гиaиены и эпидемиолоrии в Новосибирской облаGтиЕ
Филиал ФБУЗ (Центр гигиены и апидемиолоlии в Новосибирской областиD в Татарском
раионе
Юридический адрес:

бЗ21 22, Новосибирская область,

г,Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 З8З М 207 бЗ
окпо 05,179506, огрн 1055406020845

Аттестат аккредитации:
N9 RA, RU.71 0008 от 25.о7 .2о15l
Срок действия до 25,07.2020г

инн\кпп 5406з05556\м5з02001
E-mail: ses tataБk@mail,rU

Экспертное замючение

татам лабораторных исследований

от

24 оз 2о17

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) ":
4. Объем(ь0 партии *:
5. Цель обора: производственный контроль
6. Наименование объекта: Скважина д,Камышино.
7. Мрес объекта: 632148, НСО, Татарский р-н, КамыцJино д
8. Место (адрес) отбора: скважина; 632148, НСО, Татарский р-н, Камышино д
9. flля экспертизы представлены документы:

-

протокол лабораторных исследований и испытаний N9 1196 от 2З.03.2017r,,
выдан ИЛЦ ФФБУЗ [.|eHTp гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в
Татарском районе
10. При экспертизе rспользованы нормат]{вные 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-О1
1l. Заключение: Образец воды холодной питьевой не соответствует требованиям
СанПиН 2,1,4,1074-01 "Питьевая вода- Гигиенические требования к качеству воды
централизованных системпитьевоrоводоснабжения,контролькачества.,
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения" п. З.З по показателям ОКБ, ТКБ-

Примечание: Экспертное заключение распростраrяется на испытанный образец;
экспертяое заключение по результатам лабораторных исследований (ислытаний) не мохет быть полностью или
частично вослроизведено без письменного разреUJения эксперIной организации.
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Наименование

ЙУП Орловское по ОУН
632118, НСО, Татарсхпй р,н, Орловка с, Молодехнаяул, д- 21
производственный контроль
.Цель исследований
Основание (наименование, номер Доrовор М 118 от 17,03,2017 г

Адрес

Сведе}lия об обьекrе
наимефованиеобъегrа
КамыUJино д (р-он местонахо)(дения:

Татарский р-

бз2148, Нсо, татаоский
]
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Наличие консервантовl

З.12 Услозия отбора проб
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