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т'ребования к KaLIecTBy воды централизованных систем питьевого водоснабlI(ения. Контроль качества.)

Единицы измерений

Опреде;lяепл ые показател и

нд

значение показателей
по результатаN,I
исп blTaH

и

по

Нfi

й

tIecKlIe поl(азателII:
Число образующих
0
ttолоний бактерий в l мtл
.Iис;lо бактерий в 100
Не обнаруlI<ены

на NIетоды
испытаt-tий

NIи

Общее микробное число
Обri,tие

,___

t<о.пи(lорпiные

ЗздrgщI_

l

' __
Llисло

Не более 50

МУК

,1.2. l

отсчтствие

мук

4.2, i 01 8

0l

8

\J;l

Терллсlтолеранl,н ые
баrt-герий в 100
Не обнару,;t<ены
отсутствие
N4yli 4.2.1018
ко;ифорпtt-tые бакте
ПРtiМеЧаtlltе: Настоящttй Лротокол не \,lo)KeT быть гtолнос1 blo илli частiiLlно перепечатан без разрешенr.rя ил rl
распространяется только на образеч, подвергнутый испытаниял,t.

!ar"a нача-,lа исгlьtтаний:01 .07,20 19г.
!ата окон.tаl-iия испытаний: 02.07.201 9г.
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Объект, где производился отбор пробы (образuа): Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская
Точка отбора: водонапорная башня Ns 4]'l2, ст. Приазовская
характеристи I(a объекта исп ытан и й : Вода п итьевая - централ изованное водоснабжение
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упаковка: стерильная ем кость
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Отбор пробы выпо.цнил: Каганцев И,С.
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Основание для проведения исп ытани й : зая вление, производствен н ый контроль
I-{e.,lb проведения испытаний; оценка соответствия СанПиН 2,|.4,1074-0 1 кПитЬевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных

систеN,l питьевого
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