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уJ#ньgrffifi4038, г, Воронеж, ул. Космонавтов, дом 2l Телефон/ факс26З7761,26з6228
окпо 75929вsд, о, грн1053600128889, инн з665о49241,кпп 36650I00t
i#ffiffi."ffi"j;if;l}?ir;;;;;;;;"-;;.;;;;#ж;,r,"1н,jнина,305
,Umail: nugigien@mail.ru, окПо 0166147l,огрн l05з600IrяяQо r,тr-гш 1ZZЕ^л^^

Аттестат аккредитации л! Росс RU,000 1.5 l 0824
,Щата вкrпочениJI в реестр ОВ октrОря ioi;;;;"

105з600 l 28889, инн з вв5lц9zцl,кпп зо t bozoo t

Jф 1002д

ия

Нарrова В.И.

Общее количество страниц 2; сграница l

ю.с.



8

Результаты
исследований,

единицы измерений

Нормативы (предельно
допустимые концент-

рации) (ПДК), не более,
ницы измерений

3,4+0,7 ЕмФ 6 ЕМФ (единиц

18*0,05 мг/дцrл3(л

0,08+0,02 мг/дмЗ(л

<0,01 мг/дмЗ(л) 0,1 мг/л

7,6*1,1 мг/ '45,0 мг/л
22+0,0З мг/дм3(л

1,5 мг/л

вАниlI
Jф
г/п

Н.Щ на методы
исследований

3 1 868-12

р 57|64-20lб

з|954-t2
,д52,24.389-20]l\

40т|-72

49,74-20l4

зз045-20l4
4з86-89

ост 33045-2014

ост зз045 -2014

Наупtова В.И.

Исследован}IlI проводили:

,Щолжность
Биолог

Фельдшер-лаборант

руководитЕль (зАмЕститЕJъ) LIJI(ц)

Ф.и.о.
Батищева М.П.

Конопкина о.М.

протокол Ngl002д
Общее кЬличество стрtlниц 2; сграница 2

Протокол характеризует исключит€льно rс.r"rта"""rИ образеu (пробу)
и не может бьпь частично воспроизведен без согласия йл(ц;

,4 /Z- /
/Иа"/У'" \-" ,// /

// ,,

показатели

1

1

2 J 4
Щветность 9,1+2,7 г'радусов 20 градусов

2
Мугность

аJ Жесткость общая 5,0+0.8 мг-экв/л (ож) 7,0 мг-экв/лfЖ)
4 Бор (В cprMapHo) 0,5 мг/л
5 Железо (Fе, суммарно) 0,3 мг/л

6
Марганец (Mn,
суммарно)

7 Нитраты (по NОз )
Фториды (F-) 1.5 мг/л
Аммиак и аллмоний-ион
(по азотч) <0,1 мг/дм'(л)

0 Нитриты (NO2) <0,003 мг/дм3(л) З,З мг/л

,



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ'ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРДНЕНIФI
ё (ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В воронЕжской оБлдсти)
ФИЛИАJI ФЕДЕРАJЬНОГО БЮД{(EТНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ЗДРДВООХРДНЕНИrI

KI{EHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ воронЕжской оБлдсть)
В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ

ИСIЫТАТЕЛЪНАЯ JIАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический ашlес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, дом 21 Телефоrr/факс26З176|,26з6228
Email: san@sanep.vrn.ru
окпо 75929854, огрн l05з600l28889, инн з66504924|, кпп з6650l00l
Фактический алрес:396310, Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина,305
Телефоrr/факс S(a734 1 )Ъ 42-5 1

Email: nugigien@mail.ru, окпо 0l66l47l, огрн 1053600128889, инн з66504924l, кпп збl60200l

$fr-wкФм<жЕФщ-Ж_*#ýКрЕдитАция

Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.5l0824
,Щата вкlпочения в реестр 08 октября 2014 года

. протокол испытАниЙ JФ 2161дd от 02 августа 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевzuI
ЗАКАЗЧИК: мооО кНовоусманское коммунt}льное хозяйство)), Воронежская область, Новоусманский
район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. ЗO2А, оф. 5
дАтА и врЕмJI отБорА проБы (оБрАзцА): З1 июля 2019г. 09 час. 40 мин.
дАтАиврЕмrIдостАвкипроБы(оБрАзцА): 31 июля 2019г. 10 час. 15 мин.
дАтАпровЕдЕниJIиспыТАНИII: 31 июля 2019г.- 02 августа 2019г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: СаНПИН 2.1.4.1074-0Т <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центр,Iли3ованньD( систем питьевого водоснабж9ния. Контроль качества. Гигиенические требоваЕия к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабже"""u (п.3.4.), гн 2.1.5.1315-03 пПДk
химических веществ в воде водньгх объектов хозяйственно - питьевого и культурно-бытового'.
водопользованияD, госТ 2761r-84 кИсточники централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения))
юридрFIЕскоЕ лицо, индивидуАлъньЙ прЕдпринимАтЕль или ФизиtIЕскоЕ лицо, у которого
отБирАлИсь проБЫ (оБрАзцы): МооО кНовоусманское коммунальное хозяйство>>, Воронежская
область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 302А, оф. 5
оБъЕкт, гдЕ IIроиЗвод4JIсЯ оТБоР: арт. скважина Ns2/79464, ВоронежскаrI область, Новоусманский
район, с. Новая Усмань, лесной массив
коД ПрОБЫ (оБРАЗЦА): БР 1.3.21бl.Уд
нДнА МЕТоДИкУ оТБоРА: ГоСТ 31861-12 <Вода. общие требования к отбору проб)
дополниТЕJъньШ свЕ[ЕниJI: проба отобрана начальником смены ВКХ Хариньтм Д.З. и доставлена вил(ц) Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области> в Новоусманском,
ВерхнехаВском, ПанинскоМ, Рамонском районах. Отбор ,rро"зuёден в присутствии начtulьника r{астка
<Водоканал>> Клинового А.Н. основание: договор ]ф t jбл от 31.07.2019г.

ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ДАННОГО ПРОТОКОЛА икова Ю.С.

ry Наумова В.И.

Oбrrrea кппиqеmRп mпяниll ), mпяниrlя l



Код п
сАн]

БР 1,3.2lбl.Уд
ИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕС (иЕ исслЕдовАниlI

Ns
п/п

показатели Результаты
исследований,

единицы. измерений

Нормативы (предельно
допустимые концент-

рации) (ПДК), не более,
единицы измерений

Н! на методы
исOледований

1 2 J 4 5
1 Щветность 8,7+2,6 градусов 20 градусов гост 31868-12

2
Мутность

2,8*0,6 ЕмФ 2,6 ЕМФ (единиц мугЕостI
по формазину)

гост р 57tб4-2016
J жесткооть общм 4,8*0,7 мг-экв/л (ОЖ) 7,0 мг-экв/лСЖ) гост зт954-|2
4 Ц9р(В cplMapHo) <0,1 мг/дм'(л) 0,5 мг/л рд52.24.389-2011
5 Железо (Fе, суммаDно) 0,08*0,02 мг/дм'(л) 0,3 мг/л гост 4011-72

6
Марганец (Mn,
суммарно)

<0,01 мг/дм'(л) 0,1 мг/л гост 4974-2014

1 Нитраты (по NОз ) <0,1 мг/дм3(л) 45,0 мг/л гост 33045-2014
8 Фториды (F-) 0,22*0,03 мг/дмЗ(л) 1,5 мг/л гост 4386_89

9
Аммиак и аммоний-ион
(по азоту) <0,1 мг/дмЗ(л) 1,5 мг/л гост з3045-20l4

10 Нитриты (NO2) 1<0,003 мг/дм3(л) 3,3 мг/л гост зз045-2014

Исследования проводили:

,Щолжность

Фельдшер-лаборант

заведующий лабораторией-врач-лаборант

Ф.и.о.

Конопкина о.М.

,/

@и
i

HayrrloBa В.И.

протокол Nе2l61д
Общее количество страниц 2; страница 2

ПротокоЛ характеризует исключителiно испытанный образеч (пробу)
и не может быть чаgтично воспроизведен без согласия ИЛ(Ц)

Подпись



ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ'ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИlIЗ (ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛДСТИ>>
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ЗДРДВООХРДН ЕНИЯ

(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛДСТИ>
В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИlI (ЦЕНТР)

Юридический алрес:394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, дом 2l Телефон/ факс26З7761,26з6228
Email: san@sanep.wn.ru
окпо 75929854, огрн l053600l28889, инн 366504924|, кпп 366501001
Фактический ацес: 3963 l0, Воронежскм область, с. Новая Усмань, ул, Ленина, 305
Телефон/факс 8(4734 l ) 5-42-5 l
Email: nugigien@mail.ru, ОКПо 0166l47l, огрн i05з600128889, инн з665049241, кпп збl60200l

,итАция

Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.000 1.5 10S24
,Щата включениrI в реест 08 октября 2014 года

с протокол испытАниЙ Jt 2094д
от 31 июля 2019г.

НАиМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьеваJI
ЗАКАЗЧИК:мооо <Новоусманское коммунально9 хозяйство>, Воронежск€UI область, Новоусмt}нский
район, с. Новм Усмань, ул. Ленина, д. 302А, оф. 5

дАтА и BPEMII отБорА проБы (оБрАзцА): 29 июля 2019г. 10 час. 20 мин.
дАтАиврЕмrIдостАвкИIроБы(оБрАзцА): 29 июля 2019г. 11 час. 00 мин.
дАтАпровЕдЕниrIиспыТАНИlI: 29 июля 2019г.- 31 июля 2019г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: СаНПИН 2.1.4.1074-0l <Питьевм вода. ГигиеЕические требоваЕия к качеству воды
центрЕtJмзованньD( систем питьевого водоанабжеЕия. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжеrия> (п.3.4.), гн 2.1.5.1315-03 (Пдк
химических вещоств в воде водньIх объектов хозяйственно - питьевого и культурно-бытового'
ВОДОПОЛЬЗОВаНИЯ), ГОСТ 2761-84 <<ИСТОЧники це[rтр€rлизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения)
юридр{tIЕскоЕ лицо, индивидуАльныЙ прЕдпринимАтЕJъ или ФизиtIЕскоЕ JIицо, у которого
отБирАлИсь проБЫ (оБрАзцьD: МооО <Новоусманское коммунальное хозяйство>, Воронежская
область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, л. 302А, оф. 5
оБъЕкт, гдЕ производился оТБоР: арт. скважина М3, Воронежская область, Новоусманский район,с. Новая Усмань, ул. Степная'
КОДПРОБЫ (ОБРАЗЦА): БР 1 .3.2094,Уд
нд нА мЕтодику оТБоРА: гост 3 1 861- 12 кВода. Общие требования к отбору проб>
дополнитЕльныЕ свЕдЕниlI:проба отобраirа начальником смены Хариньпл Д.З. , доставлена в ИЛ(Ц)
Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Вороне*a*Ьt области> в Новоусманском,
ВерхнехаВскбм, Панинском, Рамонском районах. Отбор произведен в присугствии начальника rIacTKaкВодокана_lt> Клинового А.Н. основание: договор tlъ 1з+л от 29.07.2016r.

ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ДАННОГО ПРОТОКОЛА Колесникова Ю.С.

тЕлъ) ил(ц) Наумова В.И.

*,,Г',о, ,* il{-ъц-_ф'J а)|\ 'f' li'д" ' ..ii\ tl lr f ; .,_L.'y !

Общее количеgтво страниц 2l страница l



Код

J\b

г/п
показатели Результаты

исследований,
единицы измерений

Нормативы (предельно
допустимые концент-

рации) (ПДq, не более,
единицы измерений

Н.Щ на методы
исследований

l 2 з 4 5
1 Щветность 22 I+4 4 гDа_,l ,,сов 20 градусов гост з1868-12
2

Мугность
|2,6t2,5 ЕМФ 2,6 ЕМФ (единиц мугIIостI

по фопмазинч) гост р 57164-20|6
aJ Жеqткость общая 4,9+0,7 мг-экв/л (9К) 7,0 мг-экв/л("Ж) гост з1954-т2

Бор (В супшарно) 0,16*0,05 мг/дмз(л) 0,5 мг/л ?д52.24.з89-201l
Железо (Fе, суммарно) 2,01+0,50 мг/дм3(л) 0,3 мг/л ]ост 4011-72

6
Марганец (Мп,
суммарно) <0,01 пrгiльr'lл) 0,1 мг/л ост 4974-2014

7 Нитраты (по NОз ) <0,1 мг/дм3(л) 45,0 мг/л гост 33045_20148 Фториды (F-) 0,з0*0,05 пr г/. .,,tз(л) 1,5 мг/л гост 4з86-89
9

Аммиак и аммоний-ион
(по азоту) 0,52+0,10 мг/;iмr(л) 1,5 мг/л гост зз045-2014

l0 Нитриты (NO2) <U,UUJ лтг/;л: _ iл) 3,3 мг/л гост зз045-20!4

Исследования проводили:
,Щолжность

Фельдшер-лаборант

заведующий лабораторией-врач-лабораrrт

Ф.и.о.
Коногtl .лltа о.М.

Подпись
,"/

и

Наумова В.И.

протоколхаракгеризует".*,lu#Н"#;ЖНпr,?iНot;|ЁJ*],i
и н9 может быть чаgтично воспроизведен без соiласи" йЛб

4

l 'l .*'



,oЕЛЕРАЛЬНАЯ СJryЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТВЛВЙ
ФЕдЕрАл}j:9,рлЁffiffijЁtrsЁ*ЯВЖ;;**-

" кщЕнтр гигиЕны и эirйдвмиолог-йЁБЪ'оронвжскоЙ 
оБлАсть)ФилиАл ФЕдЕрАлъного вйжвтноf о 

-i,йБждвния 
здрдв о охрднЕниrI(цЕнтр гигиЕны и эпиtrмиологйй Б БоронвжскоЙ оБлАсти)вновоусмАнском,вврiнЁf, вСксjй^пТнЪi+ском,рдмонскомрдйондх

ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

ццflъlЖЖfrfi4038, 
г, Воронеж, ул, Космонавтов, дом 2l Телефон/ факс26З7761,26з6228

окпо 75929854, огрч^1.0:зj00l28889, инн з665049241, кпп з6650100l
i-ffi ffil"Ё&l"r.'i,Т1}""ir;;;;;;;;,асть,с.новйr;;;";,ул.ленина,з05

IlАимЕноВАниЕ 
р9_Бы (оБрАЗЦА): вода питьевЕUI

l1Щ::JЪЖ""""Ji"J,"rf Н*Ж,;:ЪIЖЁ.o;хозяйство>>,воронежскмобласть,новоусманский
Ддтд иВРЕМЯ оТБоРд проьы (оБРАЗцд) : 29 й.* 2019г. 10 час. 00 мин.дАтАиврЕмЯдостАвкипроБы(оБрАзцА): 29 июля 2019г. 11 час. 00 мин.дАтАпровЕдЕниlIиспытАния:' -29 

".Ь 
-iоiъr"'- 

31 июля 2019г.ЦЕЛЪ ОТБОРА: СанПиН 2.1.4.1074-0l <Пиrье"ая 
""о". 

ГЦеНТРzlJIИЗОВаННЬЖ Систем питьевого водоснабжения. ,ff'i#"i:Т#":":Ъ"###;:Ж:ъ".;;lния 
кобеспечеНию безопасностИ систем горячего водоснабжениrЬ (п.З.4.), гн z.1.5.1з15-0з кПo.kхимических веществ в воде водЕьж ob""o,ou ;;;й;;.нно - питьевого и культурно-бытового

::i:нж:хнli), госТ 2761-84 пИ""о",п";;;йrзованного 
хозяйственно - питьевого

ЮРИДИЧЕСКОЕЛИЦО' ИНДИВИДУаЛЬНЫй ПРЕДПРИНИМАтЕль или ФизIФIЕскоЕ лицо, у которогоfr:fr #:iЩ;НJ:ЁýЖ}VУ"""iltrЖl'гшr;;.тьноехозяй",uоо,ЪЬрой,*.**область,

,:Ёtr^rЖr,"fi"#i*"'uО'' 
uP' СКВаЖИНа N2 BopoHbr*bn* область, новоусманский район,КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): БР 1.3.2093.Уд
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Результаты
исследованийо

единицы измерений

Нормативьi]пое^еrr"но
допустимые концент-

рации) (ПДк), не более,
единицы измерений

8,0+1,6 ЕМФ 6 ЕМФ (единиц

4,8*0,7 мг,экв/л 7,0 мг-экв/л
<0,1 мг/дм3(л

0,26+0,0J,./мG
<0,01 мг/дмЗ(л)

45,0 мг/л
0,2з*0,03 ййс

Аммиак и аruмонй-ий d .0,1 мг/дм3(л) 1,5 мг/л

ЗЛOЗ мг/дмG

Код об

Исследования проводили :

,Щолжлrость

Фельдшер-лаборант

Заведующий лабораторией-врач-лабораriт

Бр 1.3,209з.у

вАниrI

Ф,и.о.

Конопкина о.М.

az/ /йl--i ;
,''/q7//,,-) . ,/ ,/

//,/-, --r' //,/ /// /
l/ /-/

/

Н.Щ на методы
исследований

з1868-12

р 57|64-20|6

з1954-12
52,24З89-2011

4011,-72

49]4-20|4

з3045-20l4
4386-89

зз045-2014

33045-20ll4

Наумова В.И.

протоколхарактершуетт-"Т#il"JJ;НТ#ТJхъ;h|ffi#j
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Подпись



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТ;I ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

ФЕдЕрjд!_ц9ЕБюджЕтноЕучрЕ}IцЕниЕздрАвоохрАнЕниrIn (ЦЕнтр гигиЕны и эпидЕмиологй в ворйвй-скбй dь;;а"й,,ФИJIИАЛ ФЕДЕРАЛЪНОГО БЮДКЕТНОГО ЙГВЖДВ НИЯЗДРДВООХРДНЕНИrI
( ЦЕНТР ГИГИЕны и э пидЕми ол ог ии в в ор онЕжсrtЬ йЪЪлдЪт;; ^' " ^

В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РДЙОНДХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИrI (ЦЕНТР)

Юрlцический адрес: 394038, г. Воронеж,'уп. Ko."oruBToB, дом 2l Телефон/ факс26З1761,26з6228Email: sап@sапер.уrп.ru
оюIо 75929854, огрн l05з600128889, инн 366504924l,кпп 36б50100l
ФактическиЙ алрес: 3963 10, Воронежскм область, с. Новая Усмань, ул. Ленина, З05Телефон/факс 8(а73а1) 5-42-5l ' J-" -lvll.."g' JvJ

Email: nugigien@mail.ru, окпо 0166l471, огрн l05з600l28889, инн з66504924l, клп збl60200l

ЕдитАщия

Атгестат акцредитации }ф РоСс RU. 000 1 . 5.1 0 824
,Щата вшшоченшI в реестр 08 октября 2014 года

протокол испытАниЙ Jф 1704д
от 24 июня 20|9г.

нАимЕноВАниЕ проБы соврдlцдl: вода питьевая
зАкАзtIиК: МооО <<Новоусманское коммунальное хозяйство>, ВорОЕежскм область, Новоусманский
рйон, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 30iA, оф. 5
ДАТАиВРЕМrIоТБоРАIIРоБы(оБРАЗЦА): 21 июня 2019г. 10 час. 30 мин.
дАтАиврЕмrIдостАвкипроБы(оБрАзцА): 21 июня 2019г. 1l час. 00 миЕ.
дАтАпровЕ.цЕниJIиспытАниjI: 2| июЕя 2019г. - 24 пюня 2019г.
цвлъ оТБоРА: СанПин 2.1.4.1074-0| <Питьевм вода. ГигиеЕические требования к качеству воды
центрt}лизованньж систем питьевого водоснабжеЕия. Контроль качесiва. Гигиецичеa*a,рaооваЕия кобеспечению безопасности систеМ горячего водоснабжения)) (п.3.4.), гн 2.1.5.1315-03 <Пд(химических в9ществ в воде водньгх объектов хозяйственно - питьевого и культурно-бытового
водопольЗования)), госТ 2761-84 кИсточники центраJIизованного хозяйственно - питьевоговодоснабженшI))
юридI4tIЕСкоЕ лицо, индивиДуАльныЙ прЕдпринимАтЕль или ФизиtIЕскоЕ л,tцо, у которогоотБирАJIись проБы (оБрАзцы): МооО кНовоусманское коммуЕальное хозяйство>, Воронежская
область, НовоусмаНский райоН, с. НоваЯ Усмань, ул. Ленина, л. 302А, оф. 5
оБъЕкт, гдЕ Iроизвод{лся оТБоР: арт, скважинаJФl, Воронежская область, Новоусманский район,с. Новая Усмань, ул. Степная
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): БР 1.З..1704,Уд
нднА мЕтодику оТБоРА: госТ 31861-12 пВодч. Общие требования к отбору проб>
дополниТЕльныЕ _свЕдЕниJI; проба отобрана начzшьником yIacTKa кВодоканал) Клиновьпt А.Н. и
fr1':::::л:л_Т"SЧ} _111-' ФryЗ KIf.HTP ГИГиены и эпидемиологии в воронежской области) в

мастера yIacTKa Харина ,Щ.З. оспование: договор М 122л 
", 
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Результаты
исследований,

единицы измерений

Нормативы (предельно
допустимые концент-

рации) (ПДК), не более,
ицы измерений

5,5*1

<1,0 ЕмФ 6 ЕМФ (единиц мугн

7,0 мг-эквl

0,38*0,10 мг/,

<0,01 мг/дм3(л) 0,1 мг/л

45,0 мг/л
0,З5*0,05 мг/дм3(л

Аммиак и аммоний-ион

003*0,002 мг/дмrФ

БР 1.3.1704.Уд
сАFитАрно -гигиЕни.IЕскI,ш

Ns
п/п

Н! на методы
исследований

3 1868-12

р 57164-2016

з1954-12
52.24.з89-20ll,ост 40lI-72

4974-2014

з3045-20т4
4386-89

33045-2014

зз045-2014

Исследования проводили :

,Щолжность
Биолог
Фельдшер-лаборант

РУКОВ ОДИТЕJЪ (ЗАМЕСТИТЕJЬ) ИЛGО

Ф.и.о.
Батищева М.П.
Конопкина о.М.
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