
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТВЛВЙ
И БJIАГОПОЛУЧИ'I ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРДJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХlДНЕНИrl
KI]EHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОИ ОБЛАСТИ)

ФИЛИДЛ ФЕДЕРДЛЬНОГО БЮДКЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
КЩЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИШМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОИ ОБЛАСТИ)

в новоусмАнском, BEPxHExIBCKoM, пАнинском, рАмонском рАЙонАх
ДККРЕДИТОВДННЫЙ ИСПЫТДТЕЛЪНЫЙ ЛДБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 396з10, Воронежскм область, с. Новая Усмань, ул. Леншrа, З05

Телефоrr/факс 8(47З4 1) 5 -42-5 |

вйаir: nugigienф.mait.ru, окПо 01661471, огрн 105з600128889, инн з66504924|,I(Iш збl60200l

дттестат аккредитации Ns РоСС RU.0001.5l0824 выдан l0 октября 2014 года

Щата внесения сведешlй в реес-тр аккредитованных лиц 08 октября 2014года

протокол исIъIтАниЙ N9 84
от 03 февраля 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ IIРОБЫ (ОБРА3ЦА): вода питьевffI

здкдзtIик: Отдел социальЕо-гигиеfiического мониториЕга Управления Федеральной службы шо надзору в

сфере защиты прltв потребителей и благопоrгrrия человека по Воронежской области.

ддтдиврЕмJIотБордIIроБы(ОБРДЗЦД): 01 февраrrя 2016 г. 13 час. 05 мин.

ддтдиBPEM;IдостдвкипроБы(оБрдзцд): 01 февраля 2016г. 15 час. 00 мин.

дАтдIIровЕрниlIиспыТАниrI: 01 февратrя 201бг.- 03 февраля 2016г,

флЪ оТБоРд: СанПиН 2.|.4.10"14-01 <ПитьеваlI вода. Гигиенические требовzlния к качеству воды

цеЕтрализованньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности систем горя.Iего водоснабжениrID (п.3.4., 3.5.), гн 2.1.5.1315-03 (Пдк
химических веществ в воде водньIх объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового

водопользованияD, госТ 276|-84 <<Источники центр€}JIизованЕого хозяйственно-питьевого

водоснабжениrI).
юрид{tIЕскоЕ л{цо, инд.IвидуАJьньЙ IIрЕдIIринимА-тЕJь иjIи ФИЗИtIЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО

отБирдJIисъ проБы iоьрдзlрЧ, мооО кНовоусмшrскаJI KoMMyEtlJ'ьHa,. комIIания)), Воронежская область,

Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина" д. 302а, офис 3.

оБъЕкт, гдЕ IроизводIлся оТБоР: артезианскчrя скважина центральный водозабор, лесной массив

с. Новая Усмань, Новоусманский район, Воронежская область.

frilГ,НiЬfriitЪЖ;.Т i-33+{,*u,-,, квода. общие требования к отбору проб>

допоJIниТЕльныЕ свЕшниJI: проба отобрана в количестве 3,0 л, доставлеIIа и оформлена протоколом

отбора]ф53 от 01.02.2016г. помощником врача Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в

ВорЙежской области> в НовоусмаIIском, Верхнехавском, Пшrинском, Рамонском рйонах Высоцкой

олiгой Сергеевной. Отбор произведе" u.rр"суrствии начtшьника yIacTKa кВодоканшtD Мооо кНКК>

Беспалова Владимира Василiевича. осномние: поручение Управление Федеральной службы по Еадзору

в сфере защиты прй.rоrрaбителей и благопо.тгумя.r"no"eKa по Воронежской области ]ф2446-01/02 от

zg.iz'.zоtSг.; Приказ ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области) Ns1506-П от

30.

ОЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ДАНFIОГО ПРОТОКОЛА ,ry Попова о.В.

Наумова В.И.
) АиJпI
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Результаты
исследовrlIIий,

единицы изм9рений

Нормативы (предельно
допустимые концент-

рации) (ПДК), не более,

<1,0 ЕмФ

<0,005 мг/дм3(л) 0,1 мг/л

45,0 мг/л

Аммиак и аммоний-ион <0,1 мг/дмЗ(л)

<0,003 мг/дrл3(л

Исследования проводили :

,Щолжность
Врач-лаборант

Фельдшер-лаборант

zFуководатЕль (зАмЕститЕJъ) АиIп{

сАнитАрно-гигиЕниtшскиЕ исслЕдовАниrI

Ф.и.о.
Батищева М.П.

Конопкина о.М.

НД намgгоды
исследований

зз51-74
ост з351-74
ост з1868-12

зз51-74

з1954-12
52.24.з89-201l

4011-72

4.1.1516_03

ост 33045-2014
ост 4386-89

ост 33045-2014

33045-2014

1 .--r
б /"*"4/ Науплова В.И.

/
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Протокол харакгеризу9т исключитеJъно испытанный образеч (пробу)
и Ее можsт бьrгь частично воспроизвсден без,согласия АИJЩ



ФЕррдльндя сJгюкБд по ндFору в соврв здIJryIты IIрдв потрввитвlшЙ
И БJIАГОПОJМIИ,I ТIЕПОВЕI(A

ФЕЕРАЛЬНОЕ БЮШ(EТIIОЕ УЧРЕЖШНИЕ ЗР]ЦР)Ф_ АIЕIЩЛ 
_

dEHTP гIгrcй и эiшашлrпаологtл,t в воронЕжскоЙ оьлдсм>

ФИЛИЛП ФЕШРДЛЬНОГО БЮДКЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИJIЗШДВООХРДНЕНИ,I
кщЕнтр гигиЕны и эгиЕ}чfl4ологии в Ёороltвжской оБJIдсти))

в новоусмАнском, вЕрхнЕхАвском, пдlланском, рАмонском рАйонАх

АККРЕД.lТОВАННЬЙ ОРГАЕ ИНСПЕКИИ

*,

Юрилический адрес:

3940З8, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2t
Фаrскsеск}й адрес:
З96З 10, Ворояежскм область, с.Новая

Ycмatьn ул.Лешш4 305
Тнrефон/фаr<с: Е(4734 1 ) 542,5 |

e-maih пчgigi€п@mаil.rц
окпо 01661471, огрн l05360012E889
иннкIш з665м924| 136 1 60200 1

Эксперт - главIIый врач
Сертвфшкат эксперта:
ГСЭЕ. 15.020.4654.21б от 22.(D.2011г.,

действште;rеп до 01.07.2016r.
(lfэ u dапа еерmuфuквmа эксперпа)

т 26.04,2аt4г., до 26.04.20 1 9г.)
(lФ u dоtпа серmuфuкаmаэксперпа)

Аттестат aккреддгаIцrfr JФRA.RU.7 100 1 8

,Щата ввесешля сведеrшй в реесгр
акФ9дитоваýных диц 05 мм 2015 года

ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ

м82 оm к03> ФЕВРАЛЯ 2016 Г,

на протокол п8бораторýьD( ttсследоваЕиЙ, испыгаrпrй от 03.02.201б Ng 84

Сани:гарlrО-гиIиеЕrтrескМ даборатоРия о црLпlчt_QryчТg Фgсоров
дккрЕlмтовднныйишшtдтЁльlъйлдБордтоqIцIцщJ_Е__л___

Фи;IидIIд ФБr',d{EHTp гигйны и э_ш4дЕмиqщоIзg_ рлворонЕжскои
оБJIАсти) в новоусмАнском, БФкIЕхАЁЬкоМ, IIАнинСком, PA]VIOHCKOI\

мооо <новоусмшrскм коtrдд.удатrьнм компация>

по ашlесч: Воровеэкская область- Новоусмшrский рйон
с. Новая Усманъ. лесвой массив

н вlм4 ен ов анu е пр обы (обр аgц а)

Зак.тrючевпе: ПредставлеýЕм IIа !{сследоваIIие проба водрI питьевой из подземIlою источн

водосЁабжепия (скважшrа) соответствусr требованияrл СшrПин 2.|.4.|074-01 <ПитьеВая Bl

Гигиениsеские требовшlия к качеству водDI цеЕтр1шизоваIIнъD( свgгем питьеI

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требовtlЕшI к обеспеченшо безопаснс

систем горячсrо водоснабжеЕшI> (п. 3.5,п.3,4), ГН 2.1.5.1315_03_ (ПД( химЕIеск}D( вещес,

воде водЕъD( объеКтов хозяйственsо-питьевого и куJьтурно-бьrгового водопоrьзокtЕItя

содержанию вредЕьD( химическЕх веществ.

0.П. Аралова


