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Определяемые
показатели

Едипицы
измереЕиlI

Результаты Норматив по НД на
методы

испытаний

Общее микробное число КоЕ/1 смз 0 Не более 50
мук

4.2.1018_01Общие колиформные
бактерии

коЕ/100
см3

Не обнаружены Отсугствуют
в 100

Термотолерантпые
колифопмные бактерии

коЕ/100
см3

Не обнаружены Отсутствlтот
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01

jоты;_ЦК:!ýý9.!
поступления в лабораторию: 07, 10.2019г,

РВЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименовмие пробы (образца): 1. Вода централизоваЕньD( систом питьевого

водоснабхения

Заведующм бактериологической
лабораториеЙ Щолгова А.С.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Полпись _
_у2

fuzйzе

зав,санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н,в,
Фамиjия И,о.
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Наgменование пробы(образча): l.
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,Щополнение к методике:
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Резепова Р,К.
Соловец Е.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ:
питьевого водоснабжения

ыв

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испьrrаний

Погрешность
измерения
(р=0,95)+^

Норматив,
не более*

Н! на методы
испытаний

Запах балл l 2 гост р 57164-2016

I-{BeTHocTb град. l0 2 20 гост з l868_2012

Мугность1 мгДм3(по
каолину)

Менее 0,5 8 х l .5 (2) гост р 57l64-20lб

Величина рН ед. рн 8,1 n) в пределах
6-9

ПН!Ф l4.1:2:3:4.121-
97

Сlхой остаток мг/дмЗ 420 42 l000 ( l 500) гост 18I64-72

жесткость ож 2,1 0,4 7 (l0) гос,I, з I954_20 l2

Перманганатная
окисJUIемость

мгОz/ дм3
о] 0,1 5

Нефтепродукты мг/дм3 Менее 0,005 х 0,1

АниоЕные
поверхностЕо-
активныо
вещества (АПАВ)

мг/дмЗ Менее 0,025 х 0,5 ПНД Ф 14.1:2:4.158-

2000

дят на спектроФотомет длине волны падаюlцеI о изл),чения JJU llNr.

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95)+^

Норматив
(l1!K)+ *. ttc

более

Ilfl на лле,гtl.tы

испыr,аний

Феhолы (общие и
летулие)

мг/дмЗ Менее
0,0005

х 0,00l ПНД Ф l4.! :2:4.1tl2-()2

,Щолжпость
Химик-эксперт
инженер-лабо

ПНДФ l4.1:2:4.154-99

ПНДФ 14.1:2:4.128-98


