
(Dедеральная с_лrужба по цадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучt{я чеJrовека
ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологип в Орловской области"

Юриллтческий адрес: З02001, г. Орел, ул. Карачевскщ, д. 56А; Телефоъ Фак9;]],Р!ll
Реквизиты: окIIо 7566з84'I,оГРн l0557520206l0, инIУкПп 5'1520збз48157520100l
Фактический адрес: ЗOЗ800. Орловская область, г. Лlвны. yл. Каrпrгана Фшlиппова 52: Телефон. фаКС: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЪЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ JIАБОРАТОРНЬЙ IPHTP

Аттестат аккредrгации
Ns РоСС RU.0001.510108 от 28.0220|4r. "L{еrтгр гигиеЕы

области в г. JIIBIш',

i О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И
ЛЬ Л 4937 х от 23.11.2017

Наимеповапце пробы (образча):
Питьевая вода из водозабора "КJшочевкаu МУП "Водоканал"

Код пробы (образца): 07l|.17.4937.4;|.12
Юридическое лицо, пндившдуаJIьцый предприниматеJIь илп фпзичесКое лшцо, у которопо отбпРаЛИСЬ
пробы (образчы):
Муниципальное унитарное предпрwrтйе "Водокапап"
Орловская обласгь, г. JIивньц ул. Хохлова, ба
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Водозабор " Ключевка" МУП ПВодоканаJrП

Орловская областъ,, г. Jfuвrrы

Це.lrь отбора:
ПроIвводственный контроJIь
IТЛ ша методику отбора:
ТТЛ на соответствие
действующих норматIIвов :

*,

,Щ,ата и время отбора пробы (образча):

,Щата и время доставкп пробы (образча):
Условия траЕспортпровкп:
Сотрудник, отобравшпй пробы:

Гост з1861_2012
СанIIиН 2.1.4.107 4-01 ПГIrrьевая вода.
Гигиенические требоваrия к качеству воды
централк}оваЕньD( систем питьевого
водоснабжения. Кокгроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабженияil

09.11.2017 10 ч.00 мш.
09.11.2017 12 ч.00 мшt.
в опечатанном виде, термококгеfoiер
Помощник врача по комIчtунаJIьной гигиене

филиала ФБУЗ "Щекгр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области в г.
Ливны" Щетинина И.И.

Лицо ответ$твенное за составлепие данного протокола:
Оператор ПК Ашю<мина Н.А.

Результаты исследований распространяются на пр€дставленкуlо пробу

Настояший докумекг не может быть чаgгично или полностью воспрои3веден (скопирован кли перспсчатан) без разрешения наm
аккредиюванного испьlтатсльноrо лабораmрного цента



Код прооы 07lI.|7 .49з7.4.L.|2
сан ита п н о-гигиеническая

Ns
пЬ

Определяемые
показатеJIи

Результаты
исследоваrшrй

гlгlлешrческий
ноDматив

Едlшлпщ
измеDеЕия

Н[намето.ФI
исследоваrпй

Жесткость общая 7.9 + 1.6 7 ммоль/дм3 гост з1954-20|2
) Фенольный индекс менее 0.0005 0.25 мг/дм3 м 01-07_2001

} 4|1+з7 1000 мг/дм3 ШЦ Ф l4.|:2z4.1l4-97

t ПАВанионоактивные менее 0.01 0.5 мг/дм3 пшI Ф 14.1:2:4.15-95

) рН 7,з * 0,2 отбдо9 единицы рН
ШЦ Ф |4.|:2:3:4.|2|-

9,7

5
окисляемость
пеDманганатнаrI

1,64 + 0,33 5 мг/дм3 ШЦФ 14.1:2:4.154-99

7
Нефтепродпсты
(cvMManHo) менее 0,005 0,1 мг/дмЗ шцФ l6.L-.2.2.22-98

Ф.И.О. завед/ющего лабораторией
со кол кrдrа -наталья Ильинлгщrа 3 Подшлсь

к протоколу Ng Л 4937 х от 23.1 1.2017

3аrс.lrючеппе
п о ги ги ен и ческо й оцеш ке резул ьтатов лабораторшых 

""-fдо"""rй.
,Щанный образец пробы по исследованным показатеJuIм соответствуеттребовашлям нормативных

цоцумеЕтов.

Врач-эксперт Й Гришаr<ш Г.Н.

/

*



Федеральная сл5rжба по надзору в сфере защиты прав потребитепей и благопол5rчия человека
ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Орловской областиr'

Юридlтческий адрес: З0200l, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефоц факсz77-01-27
Реквизлтты: окпо 7566з84'7, оГРн l055752020610, иннкIш 5152036з48/57520100l
Фактl.тческий : ЗOЗ800. Ооловская г.Л 52: Т, 7_14-50

АККРЕДИТОВАННЪЙ ИСПЫТАТЕJIЪНЬЙ

Дттестат аккредшаIцп{
Ns РоСС RU.0001.510l08 от 28.02.2014r. "Щенrр тигиеЕы

области в г. JIипtшп,

О.А. Баrrурова

7

IIРОТОКОЛ ЛДБОРДТОРНЪD( ИССJIЕДОВДНИЙ
}l! л 4938 х от 23.11.2017

Наимеповаппе пробы (образца) :

Питьевая вода из водозабора Ns 1 МУП "Водоканал"
Код пробы (образча):
Юрплпческое лпцо, иЕдивпдуаJIьпый предпрпшиматепь
пробы (образцы):
Муншц.lпальiое унrгарное преlщр I4хrие ПВодокшlшt"

Орловская областъ, г. JIивны, ул. Хохлова, ба
Объект, где цроизводился отбор пробы (образча):
Водозабор лЬ 1 МУп "ВодоIсанал"
Орловская обласrъ, г. JIrвны

Це;lь отбора:
Производствеlпъй коЕrгроJIь
IIЛ ва методпlýу отбора:
IIЛ па соответствпе
действующшхнорматпвов :

Дата и время отбора пробы (образца):
.Щата п время достдвкп пробы (образца):
Условпя траЕспортпровкцз
Сотрулппк, отобравшпй пробы:

Лицо ответсl)ренное за составJIенпе данцопо протокола:

07ll.|7.49з8А.2.|2
плп фпзпчесRЬе лпцо, Jr которопо отбпралпсь

*,

ц

гост 318б1_2012
санIIин 2.1.4.107 4-0l пГIrьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
цеЕгралк}ованных систем Iмтьевого
водоснабжения. Кокгроль качества.
Гигиенические трбования к обеспечешпо
безопасносй систем горя.Iего водоснабжеlшя''

09.11.2017 10 ч. 15 мин.
09.11.2017 12 ч.00 шпr.
в опечатанном вIлде, термокоrrгейlrер
Помощник врача по комм)лальной гигrrене
филиала ФБУ3 ПЩеrrгр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области в г.
ЛивныП Щетинина И.И.

Оператор ПК Ашrд<мина Н.А.

Результаты исследований распространяются на прсдставленнуlо пробу
насюяшrий документ не может быть ч_аспtчнь или полflостью восцроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на ю
аккредитованного испьп8тýльною лабораторноf,o цеmра

а



об п 07/l.|7.49з8.4.2.|z
Санита гиеннческая ия

Ns
пЬ

Определяемые
пока:}атели

Результаты
иё'слеловаlтий

гигиешrческий
нопматив

Едппцщ
измеDеIlия

tЦнамето.щI
исслепопаrтий

жесткость обrцая 8.0 * 1.6
,| ммоль/дм3 гост зL954-20t2

Фенольный иццекс менее 0,0005 0.25 мг/дм3 м 01-07_2001

Общая минерапкlаIшя
(счхой оgгаток) . !

420 * 38 l000 мг/дм3 ШЦ Ф |4.|:2z4.LL4-97

ПАВанионоактивные менее 0.01 0.5 мг/дм3 IIнJI Ф l4.1:2:4.15-95

рН 7,5 + 0,2 отбдо9 единиlдl рН
ПНД Ф 14.1;2:3:4.12l-
97

окисляемоgгь
пеDманганатная

1,77 + 0,35 5 мг/дм3 ШЦФ l4.1:2:4.154-99

Нефтепродпсгы
(счммарно) менее 0,005 0,1 мг/дм3 IIНДФ |6.|:2.2.22-98

Ф.И.О. завед/ющего лабораторией

соколкина Наталья Ильинична fu Подшлсь

к протокоJIу Ns Л 4938 х от 23.11.2017

заrс.rrючеппе i
по гигиецической оцеЕке результатов лабораторЕь[х псс;rедовапий.

,Щалшый образец пробы по исследованным покtrtатеJIям соответствуеттребоваrпаям нормативньD(

tоцд{ентов.

Врач-эксперт И Грrппаlсш Г.Н.

/



Федеральная служба по над3ору в сфере защиты прав потребитепей и благополучия чеJIовека
ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Орловской областиl'

Юридический адрес: 30200l, г. Орел, ул. Карачевскш, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: окПо 7566з84'7, оГРн 1055752020610, инIУкПП 57520збЗ48/57520l00l
Фактический адрес: З03800, Орловская область, г. Лlвrш, ул. Каrпггана Филиппова. 52: Телефон. факс: 7_14-50

ДККРЕДИТОВАННЬЙ ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ JЬБОРДТОРНЬЙ IЩHTP

и эш{де в г. JIIBIш",

А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬD( И
}l} Л 1129 х от 11.05.2017

Наимепование пробы (образча):
Прrгьевм вода из водозабора "IОпочевка" МУП "Водоканал"

Код пробы (образца): 07/|.L7.|l29.4.I.12
Юридическое лпцо, пндивпдуаJIьпый предпрпниматель или физшческое лпцо, у которого отбпралпсь
пробы (образчы):
Муниципа-гlьное унитарное предпрwIтие "Водоканап"
Орловская область, г. Jfuвны, ул. Хохлова" 6
Объект, где пропзводплся отбор пробы (образча):
Водозабор "Ключевка" IVfУП "Водоканал"
Орловская область, ЛIшенский район

Щель отбора:
По договору
Е,Щ ша методпку отбора:
IIf па соответствше
действующпх норматпвов :

Атгестат аккредит:dIрIи
м РоСс RU.0001.510108 от 28.02.2014r.

.Щата и время отбора пробы (образца):

.Щата и время доставки пробы (образца):
Условия трашспортировки:
Сотрулппк, отобравшпй пробы:

гигиены

гост зl861-2012
СанПиН 2.I.4.107 4-01 "Питьевм вода.
Гигиенические требования к качеству воды
центр:шизованньtх систем питьевого
водоснабжения. Кокгроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Тз.04.20|7 10 ч.00 мин.
13.04.2017 12 ч. 00 мин.
в опечатаЕном вI.Iде, термокоtrгейнер
Помощник врача по комлý/нальной гиплене

филиала ФБУЗ "Щеггр гигиены и
эпидемиолоrии в Орловской области в г.
Ливны" Брыкова Г.П.

Рвультаты исследований распрострilняются на представленrrуrо пробу

настоящий документ не может бьIть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на m
аккредиюванного испытатального лабораmряою цеtпра

утвЕ



Код 07/|.l7.1129.4.1.12
Санитарно-гигиенпческая лабоDатопия

Ns
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исслеловаrтrй

гигиешrческrдi
ноDматив

ЕдиrиIщ
измеDения

Н,Щ на мето.ФI
исследоваr*й

1 Алюминий менее 0.01 0.2 мг/дм3 ш{ltФ 14.1:2:4.181-02
2 дммиак (по азотч) 0,22 + 0,04 1.5 мг/дм3 гост 33045_2014
J Бериллий менее 0.0001 0.0002 мг/дм3 м 01-35-2006
4 Бор менее 0,05 0,5 мг/дм3 lчtУк 4.1.059-96
5 Железо 0,09 * 0,02 0,з мгhм3 tIFЦФ |4.1:2:4.50-96
6 Ниmаты (по NO3) 40.7 * 8-1 45 мг/дм3 гост з3045-2014
7 Ниmrгы (по NO2) 0.010 * 0.002 J.J мг/дм3 гост зз045-2014
8 Селен менее 0,0001 0.01 мг/дм3 гост 19413-89
9 Сульфаты з7,+4 500 мг/дм3 гост з|940а0п
l0 Кадмий менее 0,0002 0,001 мг/дм3 му 31_03/04
11 Марганец менее 0.002 0.1 мг/дм3 шЦ Ф 14.1:2.25З-09
12 Молибден менее 0.0025 0.07 мг/дм3 гост 18308_72
13 Мышьяк менее 0.005 0.01 мг/дм3 гост 4|52-89
1,4 Никель менее 0.005 0.02 мг/дм3 ШЦ Ф 14.|:2.253-09
15 Ртугь менее 0,0002 0,0005 мг/дм3 м 0143_2006
lб Свинец ).00045 + 0.000l j 0.01 мг/дм3 му з1-03/04
|7 Хром (6+) менее 0.005 0.05 мг/дм3 шц Ф 14.1:2.253_09
l8 Медь 0.0076 * 0.0026 1 мг/дм3 му з1_0з104
19 Цинк 0,0046 * 0.001з l мг/дм3 му 31-0з/04
20 Фтор менее 0,05 1,5 мг/дм3 пнд Ф

02
|4.|:2:3:4.|79-

2l Хлориды з8+8 350 мг/дм3 рд52.24.407-2006
2z Фенольный индекс менее 0.0005 0.25 мг/дм3 м 01-07_2001
2 Жесткость общая 7.9 + 1.6 7 ммоль/дм3 гост з1954-2012
24 рН 7.4 * 0.2 отбдо9 единиrЕl рН ГПЦФ l 4.1, :2:3 :4.I2l -97

25
окисляемость
перманганатнаJI 1,8б + 0,37 5 мг/дм3 ШЦФ |4.1:2:4.154-99

26
Общая минерализация
(сухой остаток) 422+з8 l000 мгhм3 ШЦ Ф 14.1:2:4.\14-97

z7 Нефтепролукгы
(суммарно) менее 0,005 0,1 мг/дм3 ШЦФ 16.|:2.2.22-98

28 ПАВанионоактивные менее 0-01 0,5 мг/дм3 ШЦ Ф |4.1:2:4.15-95
29 Формальдегид менее 0.02 0.05 мг/дм3 пнД Ф 14.1:2:4.|20-96
30 Мугность 0.25 + 0.05 1,5 мг/дм3 пЕц Ф 14.1:2:4.213-05

Щвсгность 8.3 * 1.7 20 град. гост зl8б8-2012
,2 2,4-.Щ кислота менее 0,005 0,03 мг/дм3 рд 52.24.4з8-95
,_, гамма-изомер Гхш менее 0.0001 0,002 мг/дм3 гост 31858_2012
\4 ДДТ и его метаболиты менее 0,0001 0.002 мг/дмЗ гост 31858-2012
]5 Стронций (стабшlьный) 0.40 + 0.11 7 мг/дм3 шЦ Ф 14.1:2.25З-09

Ф.и.U. завед/ющего лабораторией
соколкина Наталья Ильинична

Подпись

к протоколу ЛЬ Л 1 l29 х от 1 1.05.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

безопаснос ти систугорячего водоснабжения" по исследованЕым покiltатеJUIм.

Качество воды в исследовutнной пробе соответствует требовЕlЕиrlм СшrПин 2.1.4.1074-
01 "ПитьеваrI вода. _Гигиенические требования'к качест;у воды централизовzlнньD( систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требоъаЕIбI к обеспечению

}рач-эксперт Гришакин Г. Н.



Федеральная слуясба по надзору в сфере защиты прав потребитепей и благополучия чеповека
ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Орловской области''

Юрилический адрес; З0200l, г. Орел, ул. Карачевскtr, д. 56Д; Телефон, факс: '17-07-2'|
Реквизиты: окIIо '7566з847, оГРн |055752020610, ин}УкпП 57520збз48/57520100l
Фактичеqкий адрес: 30З800, орловская область, г. Ливrrы, ул. капитана Филрrrшова- 52: Телефон. tbaKc: 1-14-50

АККРЕДИТОВАННЪЙ ИСПЫТАТЕЛЪНЬЙ ЛЛБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации
N9 РоСС RU.0001.5l0l08 от 28.02.20l4r.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И
лЬ Л 1130 х от 11.05.201

Наимеповапие пробы (образца):
ГIитьевая вода из водозабора ЛЪ 1 МУП "Водоканал"

Код пробы (образца):

"Щеrrтр гигиены
области в г. ЛIвIш",

Бакурова

07l|.|7 .||з0.4.2.12

гост зl861_2012
СанПиН 2.L4.107 4-01 "fIиьевая вода.
Гигиенические требованиrI к качеству воды
централизованньгх систем питьевого
водоснабжения. Кокгроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Iз.04.2017 l0 ч. 15 мин.
|3.04.2017 12 ч. 00 мин.
в опечатанном виде, термококгейнер
Помощнлш врача по коммунальной гигиене
филиала ФБУЗ "Щеrrгр гигиены и
эпидемиологии в Орловской обласп,r в г.
Ливны" Брыкова Г.П.

Юридпческое лицо, ипдпвпдуаJIьный предприниматель плп фпзпческое лицо, у которого отбпралпсь
пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприJIтие "Водоканал"
Орловская область, г. Ливны, ул. Хохлова, 6
Объект, где производплся отбор пробы (образца):
Водозабор }lЪ 1 МУП "Водоканал"
Орловская область, г. Ливны

Щель отбора:
По договору
ТТЛ па методику отбора:
НЛ па соответствие
действующих Еорматпвов :

.Щата и время отбора пробы (образца):

.Щата и время доставки пробы (образца):
Условия траЕспортпровкп:
Сотрулппк, отобравший пробы:

Результа:ш исследований распростраtulютýя на представленlryю пробу
Настоящий докумеlrг не можgг быть частично или полностъю воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то
аккредитOванного испьпат€льного лабораюрного центра
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к протокоJry Ng Л 1130 х от 11.05.2017
Код п

Санита о-гигпеЕическая л

Ф.И.О. завед/ющего лабораторией
соколкина Наталья Ильинична

Качество воды в исследовацной пробе соответствует требовzlниям СанПиН 2.1.4.|074-
01 "Питьеваr{ вода. Гигиенические требования к качеству воды цеЕтрttJIизовtlнньD( систем
питьевого водоснабжениrI. Контроль качества. Гигиенические требованиlI к обеспечению

0,7l|.l7.tIз0.4.2.12

l4.1:2:4.181-02
гост 33045-2014
м 01-35-2006
гчм( 4.1.059-96

l4.1:2:4.50-96
гост зз045-20|4
гост 33045_20l4

менее 0.0001 гост 19413_89

гост 31940_2012

Ф |4.|:2.253-09

гост 4152-89
Ф 14.1:2.253-09

м 0143-2006

15 * 0.0018 Ф 14.1:2.253-09

0.0089 + 0.0019

0,10 * 0,02
ШЦ Ф |4.1:2:3:4.179-
02

75+15
м 01_07_2001
гост з1954-2012

14.|:2:3:4.121-97

1,8з + 0,37 ШЦФ |4.|z2z4.|54-99

4|6 +з7 ПНД Ф 14.|;2:4.|14-97

ШЦФ |6.|:2.2.22-98

Ф l4.Iz2:4.15-95
Ф L4.|z2:4.120-96
Ф 14.|:2:4.213_05

гост 31868-2012

гост 31858-2012
гост 31858_2012

0,з5 * 0,09 Ф 14.1:2.253-09

ЗАклЮtIЕНИЕ:

Врач-эксперт Гришакин Г. Н.


