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ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАПИТЫ IIРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

ФИJIИАЛ ФЕЩРАЛЬНОГО БЮДКЕТНОГО УЧРЕЖШtМЯ ЗШАВ ОО)РАНЕНИJI (LEHTP
ГИГИЕНЫ И ЭПИРМИОЛОГИИ В КАБАРД4НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБJIИКЕ В

прохлАд{Енском рдЙоrш

АккрЕд4товАнныЙ оргдн инсIIЕкI_ч{I4
Место нахождения: 361043, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14

Тел/факс 8 (866З 1) 7-58-32, fguzзrоh@mаil.ru ОКПО 20792|96, ОГРН 1050700202300, ИНН 0721010037,

кпп 071602001
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Заключение N9 1003 от 18.04.201

к протоколу лабораторных испытаний

на основании протокола лабораторных исследований ФФБУЗ <Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР в Прохладненском раЙоне> Ng 1009 от 18.04.2019г.

(Nч, дата протокола ФФБУЗ <ЩГ и Э в КБР в ПроьчадIенском районе)
Проведена экспертиза: вода IIитьевая - центрzlJlизов€tнное водоснабжение
(наименоваrше объекга исгытаrпш1)

Отобранные по договору:
(гr,цшry, договору, з.uIвJIению, жаrrобе, СГМ ити др.)

flaTa отбора |'7.04.20|9r.
(.мсло, меслд, год)

На объекте: СПДО МКОУ <<СОШ NЬ1 с. Алцур. РФ. КБР. Прохладненский рай-
он. с. Алтчд. чл. Аптечная" 54.

(rиименоваrп,tе объекга, где цроизводъ,Iся отбор, его фактичесюй адрес)

Принадлежность: МК Ал рФ_ кБр_ п
он. с. Алтчд- чл. комсомольскч}rI_ 60.
(юридrческое лшlо ипrr ИП, его юрид,rческrй ацрес)

заключение: но основании проведенной санитарно-эпидемиологической эксперти-
зы" в соответствии с Федерitльным Законом ((О санитарно-эпидемиологическом бла-
гОпол)лrии населения> ФЗ-52 от 30.03.99г. статья 19. качество питьевоЙ воды соот-

ваниям BalI вода. Гигиенrтческие

НаСГОЯЩее ЭКСПерТlое зашIючение подлежит частичному или поJIному воспроизведению только с согласия органа инспекции филиа,tа
ФБУЗ <ЩеНТр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Бапсарской Ресгryб.шлке в Прох,тадненском районе>>
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бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.



КонтDоль качества>.
(норматrвrия документzllия, ГОСТы, Сшil]иIТъr)

зz}в. сан-гигиениtIеским отделом

(HшtMeнoBalшre структурного пошlазделеrпrя)
,,!

Исполнитель: пом. Врача по общ.гиг.

(долхсtость)

{А**,,/
---__------т-

(подпась)

Кондренко Н.И.

(фашtlпtя, lttпшцлшы)
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