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

Наимёнование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
*:
Дата(ы) изготовления
Изготовитель(r) *:
Объем(ьD партии ":
Цель отбора: производственный контроль
Напменование объекта: Водопроводная сеть д.Орловка,
Мрёс объекта: бЗ2148, НСО, Татарский р-н, Орловка с
МеЬто (адрес) отбора: водопроводная сеть; 632148, нсо, Татарский р-н, Орловка
с
представлёны документы:
9. Для
' экспертизы
]
nporo*or, п"бораторных исследований и испытаний N9 1 195 от 23-0з,2017г,,
йЛц ооБУ3 L]eHTp iигиены и элидемиологии в Новосибирской области в.
""цан
Татарском
районе
1О. При экспертизе t{спользованы нормативные документы: "Питьевая вода,
гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячеtо водоснабжения" санпин 2.1,4,1074-01
11. заключение: Образец воды холодной питьевой не соответствует требованиям
санпиН 2,1,4.1о74-о1 "питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества,
гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения" п. З.З по показателям ОКБ, ТКБ.
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Сведония о Заказчике

1 Наименование

2 Адрес
1 З Цель исследований
1 4 Осноаавие (наименование,
1

21

22
з
з1

Место (адрес) отбора

з.3

lМrП Орловское по ОУН
бЗ2148 l-]co Татарский р н Орловка

с, МолодехЕая ул, д, 21

н, Орловка с (р-оs местонахо)+(,qения:Татарский р в)

бЗ2148 НСО, Татарский р

бЗ2l4s НСО Татарский
qqц !9лод,]q!дчI999qЕ
002101.Бт 21,оз,2017

код

з4

неу.). резу.lь1,1апы

Водопроводная сеть д Орловка

Сведбния о пробе (образце)

з2

2.

производственный контроль
номер Договор Nl 118 от 17 0З 2017 r

Сведения об объоктэ
наименование обье(та

2

от 2з.чарпй 2017

р н, Орловка

с

водопроводная cetb

. _

(наименование, адрес)
(розлива):

35 Дата изготовления
36
37 Объём партии

Стеклянная стерильная б}тылка 0,5 л
Спецмарка

Объём (количество)

3.8

4О

Дата и время отбор€
з 10 Ф,И.о,, долхяость отбиравUJего

21 ма!Iа 2О'17
осташко Н И

з

автотранспорт сумка,

про6}] наименование организации

11

l .

3 12 Условия отбора проб

Темпе ра окружаюцей

3 1З Координаты точки отбора

х

3.14 Датq и времядоставлеЕ в ИЛЦ

21 марIе 2а17 r.
гост з1861_2012

Gля СГМ)'

З 15 Нормативный документ на метод

обора

З 16 Нормативный документ
регламентирующий
Дополнительныесводения

гг:

lvм]

'Мин

Наличие{онсервантов -eM:epa-ypauC
сс:
.12

ГГ
час

мм|
30

сс
Мин

санпин2]41074-01
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