Федерапьвая сrryжба по Еадзору в сфере защиты прав потребителей и бдагопоJryщ{я чеJIовека
Федеральпое бюджетsое учроп(дение здраво охр анения <<щевтр гигиены и
э ппдемиологЕп в Ямало-Еешецком автономЕом округФ)
Фплиал Федеральвого бюдrсешIого учреrцденIIя здравоОхранения <d{eHTp гигиеЕы и
эпидемиологии в Ямало-Е[еЕецком автоЕомЕом округе в Ямальском районо>

дккрЕщговдннъй иfiБIтдтшльЕый лдвордторньй црнтр

Юридкческий адрес: г. Салехарл улЯмальскм, 4

иJщ

Телефон, факс: :.Теп. (З4922) 5-25-25

QIýIоз2142559,

огрн 1058900002270
иш{/кш 890 10 16з78/890

10100l
Факмческдй адрес; ЯНАО, Яиальский райов, с. Яр-Сале,

ул, Советская, д.30
Телефон, факс: :.Тел. (З4996) З-0З-96, З-00-18

Аттссгат аккред!лfi tIIии

NФоссRU.0001.514214

протокол исшытдIтrтЙ (иссJIЕдовАнIй)
от 15 tдопя 20l8 г.

Объекг исrrытаний (исследовавий):
Наименовавuе и адрес заказчика:

Nslз94

Вода водопровода

АО rtЯмалкоммунэнерго>,629008,
ул. Реоrryблики, л.

Россия,

ЯНАО,

Нзшмешованrrя и адрес объектагде

Водоочистште соор}Dкевия, Ямальскrd район, п.

проводился отбор пробы (образша):

Камевlшй, п. Аэропорт

Место отбора пробы (образча):

В одоочистные соорух(енют

.Щата rr

время отбора пробы (образча):

г.

600

13.06.2018г. t2:00

(образuа):
.Щата и время достявкв пробы

13.06.2018г. i4:00

Щель отбора:

,Щоговор ]ф7-З8Я от 15,02.2018 г,

IIfl, ва мегодиlсу отбора:

ГОСТ З1861-2012 <Общие требования к обору rrроб водл>
СанIIдII

2. 1,4.

1074-01 (IIптьевая вода. ГигпеrrиqескЕе

ЕЛ на объем лабораторных исследовантлй

требовшrия к качвству вод}I центраJIIдrоваЕItьтх систем

и кх оценку:

питьýвою водосвабх<еrпrя. Гигиеrшческие требоваIшя к
обеспеченшо безопасвости оистем горя.Iего водоснабжешяl

Код пробы (образца):

д.l4з8,в.02.18

Тара, упаковка;

Тара заказчика

Учtовия транспортировки:

Авиатрапспорт

,ЩополнительЕые

Аrг

сведЕния:

Сотрудниц отобравпrий пробы:

отбора проб от 13.0б.2018 г.

Самосrоятельная доставка пробы заказчlжом

Лпцо ответствеяное за состаыIение даЕного протокол&:
Помощшrrсврача по общей гигиене ЗItsтвова

н.х.

0

и р/
т

I

(пробsN) прощедцпм
r.н_!!п,Ёffffйп

яфппоювdён

испышtи

СмшJtl
илIт

,r_]]i:

iylffio осуцкшеаlЕ деmuьRобц!
629700, ЯЕ{О, е Яр{цq

уе сrвеrcпя,

д.l 4зt.в.02, l8

Кол пробы (образuа):

доr, 30

Савитарно-пrгиеfl ическая лабораторrrя

пробы:

[ата и время посlупления
,Щата

JФ

п\п

Результаты;

Определяемые
показатели

lЗ.06.20l8г

и время начала исФIедования: 13.06.2018г
l4.06.2018г
окончанлш исследован}L9,:

Единицы
lвмерения

гигиенический
Еорматив

$сследованиfi

(испытаний)t

l1:ЗOч
'l4:00ч

H,Il,

998
1

.)

Запах при 20ОС
Dл-л.. *,,

<лоar

.,...-._-,-л-.Д*-,л.+.*-

J

Привкус

l

4

Щветность

l7,7+5,з

5

6
1
8
о

Водородвый
окисl]яемойгь

перманганатвая

|2

Iз

LIOH аММОНИЯ

lб

Алюминий
железо общее
Марганеч
Фосфат -ион
СуХой 00таТок

1l

l4
l5

|7
lU

7,0з*0,2

показатеJ'lЬ

-,,*

"

не более 2
не более 20
не более I,5
не более 7,0

менее 1,0
1,58*0,24

Мутность

жесткость

Хлорид-ион
Нитрат-ион
Нитрит-иов
Сульфат-ион

10

.."*--.-*rе болое,2....-__-

6,0

-

9,0

мг/дь{"

0,1}t0,0l

не более З50,0
не более 45,0
не более 3,00

мг/дtr.t'

не более 500,0
не более 2,00
не более 0,5
не более 0,З0
не более 0,10
не

Мг/дц]
мг/дмJ

0,04+0,01
менее lUU

164-2016
р
з195+2012

ПН,ЩФ 14.1:2:З:4,12l-

рН

мгО2ДплЗ

0,з9+0,14
0,17*0,04
0,12*0,02

гост

Ьк

не более 5,0

з.6,7+0,7э
0,1 1+0,02

гост р 57164-2016
гост зl868_20l2

DалJы

градусы

ел.

р 51164-20lб

Iюетл57-164а016_

-" баллы .,.,...

1,4*0,1

1,96*0,39
0,016*0,008

гост

баллы

не более 2

1

на методы

lлсс.педований

9,|

ПНД Ф 74.1:2:4.\54-99

гост 4245-72
гост зз0451014
гост ззм5_20l4
гост з l940-20 12
гост эз045-20l4
гост l8l65-2014
гост 401 1-72
гост 4974-2014
гост l8309-20l4

мг/дм'
мг/дм3

мг/дм'
мг/дlrt'

мг/дм'
мг/дrrл-'

1-реоультат ан:IJтиза поrryчен как среднее арифметическоо значение двух параллельных опред9лений,
уровень оце ненвой нео проделенностIr сqqщ}еJст9ует заданным пределам
о

л!
п\п

l
2

Наименованиg тrrп
средства иссJIедованвя
(измерения) проб
Спектрофоmметр ПЭ-5З 00В
DН - метр
Весы лабораторвые ЛВ 210-А

Погрешность

Заводской
номер

Сведения о

государственной

.Щействrrтелен

до

поверке

12.0З.20l9

г.

1

53ви9Oз

2lg,797,7п&

0,01

рН- l50Тi4И

21.0,79,77lз2

l2.03.20l9

г.

4зOOз01/2,102li

28.04.20l9

г,

o,0l

29з25lа1

в.х.

о5шеa

относяся

кошчФо

х обlrазчаrt

ФDаяпц 2
прошедшпх uспывц(q

Спанtrца М2

