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Заключение по результатам испыт аний
(протокол от l4 октября 202|г. J\b 7245в; код rлробьт:7245вБ1022)

В ХОде Производственного контроля проведены исследования пробы воды
ПИТЬеВОЙ цеНтр€tлизованного водоснабжения - холодной на определение
МИКРобиоЛогических показателеЙ в соответствии с требованиями СанПиН
\.23685,2I (Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
беЗопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитанил>.

ПРОба (образец) воды отобрана нач€Lльником энергоузла А.В. Лехиным 11
ОКТЯбРЯ 2022г., Доставлена в ИЛЦ ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в
Камчатском крае) 11 октября2022г.

Исследования качества пробы воды проведены по микробиологическим
(Общие колиформные бактерии, Е. coli, общее микробное число, колифаги,
энтерококки) показателям.

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.
Качество пробы воды питьевой центр€rлизованного водоонабжения-

ХОЛОДНОЙ (код пробы:7245вБ1022), в объеме выполненных исследований
СООТВеТСТВУеТ требованиям СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и
ТРебОВаниrI к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека
факторов среды обитания.

Врач по общей гигиене: А.А.Андреева

А,А. Андресва
8(4 l 52)467608


