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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 

Аттестат аккредитации RA.RU.710306 от 13.09.2019 г.
Ю ридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77 

Адрес места осуществления деятельности: 197227, город Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 18, корпус 3, литер

Ру

УТВЕРЖДАЮ  

}дитель Органа инспекции

/Компанец Л.Ю./

М.П.

Э К С П ЕРТН О Е ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

№ 78-20-05ф-03.000Л.оЛ ^ Г ^ « 31 » июля 20 20 года

Вид или тип инспекции: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
Информация о заявителе Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 72 Приморского 
района Санкт-Петербурга).
Фактический адрес юридического лица: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 4, корп. 3, 
лит. А.
Место нахождения объекта: ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 4, корп. 3, лит. А.
Основание для проведения оценки соответствия: контракт № 0372200021320000001 от 
25.05.2020г., (входящий № 78-20-05Ф/И16208-2020 от 25.05.2020г.).
Дата проведения оценки соответствия: с «16» июля 2020г. по «31» июля 2020г.
Объект инспекции:
- питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.
Вопросы, поставленные перед экспертом: провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу:
- холодной и горячей воды, отобранной из систем холодного и горячего водоснабжения в ГБДОУ 
детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Долгоозерная, д. 4, корп. 3, лит. А;
- температуры горячей воды системы горячего водоснабжения, измеренной в ГБДОУ детский сад 
№ 72 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 
4, корп. 3, лит. А.
Документ, устанавливающий требования к объекту инспекции: СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
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К экспертному заключению щ
от 31.07.2020 г. № 78-20-05Ф-03.000.Л. У*

С
1

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения». 
Состав экспертных материалов:

1 1 . Протокол лабораторных исследований № 5319 от 20.07.2020г. Аккредитованного Is. Испытательного Лабораторного Центра (ИЛЦ) Северного филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

IЬ (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.513110, дата внесения в Реестр аккредитованных лицо. 12.10.2015г.); Т
2. Акт измерений температуры горячей воды систем-централизованного горячего водоснабжения

(й
f

№ 78-05-И-2591 от 17.07.2020г. Органа инспекции Северного филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 1

Й)

у (аттестат аккредитации RA.RU.710306, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц
f f

13.09.2019г.);
3. Акт отбора проб № 78-05-0-5891 от 17.07.2020г. Органа инспекции Северного филиала

т

1
?

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

1
городе Санкт-Петербург» (аттестат аккредитации RA.RU.710306, дата внесения сведений в Реестр 
аккредитованных лиц 13.09.2019г.).

1
1

Установлено: 1
В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена санитарно- 

эпидемиологическая экспертиза:
(ii> - холодной и горячей воды, отобранной из систем холодного и горячего водоснабжения в ГБДОУ Iiiт детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.

Долгоозерная, д. 4, корп. 3, лит. А;
- температуры горячей воды системы централизованного горячего водоснабжения, измеренной в щfТ ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Долгоозерная, д. 4, корп. 3, лит. А.

р
f

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, 
устанавливающие методы инспекции: ДП 3-01-05ф-0и-2019 «Методика проведения санитарно-

11

эпидемиологической экспертизы по результатам лабораторных исследований, испытаний

1
Iфакторов среды обитания», ДП 3-02-05 Ф-ОИ-2019 «Методика проведения санитарно- 

эпидемиологической экспертизы по результатам измерений», Приказ Роспотребнадзора от
1 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, (3*1

испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».
Отбор и доставка проб воды осуществлялся в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор

11 проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
1Os проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных

распределительных системах». Требования к отбору, доставке, срокам проведения исследований,
оборудованию соблюдены.

Т Холодная вода отобрана 17.07.2020г. в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-
Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 4, корп. 3, лит. А, в следующей

(Й
f

точке:
1. вода из системы ХВС, пищеблок, холодный цех -  (код пробы 5319-1.ХБ1д1).

Г
Проба воды исследовалась по следующим показателям: @

1- микробиологическим (общее микробное число (ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ), 
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);

1L) - органолептическим (запах, цветность, мутность, привкус) и санитарно-химическим (массовая (5*1
is концентрация алюминия, железо общее, водородный показатель, окисляемость перманганатная). 

Согласно результатам лабораторных исследований:
I
f №  А- 0 0 0 0 9 2 8 7 7 7

&
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1
f Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
1

1и 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 1В, корпус 3, литер А,
т/ф (812) 349-36-40 1
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К экспертному заключению к А
от 31.07.2020 г. № 78-20-05Ф-03.000.Л. J 3  6 $

1 - в пробе холодной воды превышений допустимых значений по органолептическим показателям, (к
предельно-допустимых концентраций по санитарно-химическим и величин допустимых уровней
по микробиологическим показателям не обнаружено.

1«5) Горячая вода отобрана 17.07.2020г. в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-N Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 4, корп. 3, лит. А, в следующей /ут

I © 1. вода из системы ГВС, пищеблок, холодный цех -  (код пробы 5319-2,ХБ1д1). 1
Проба воды исследовалась по следующим показателям:

- микробиологическим (общее микробное число (ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ),
(йг@ термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ); (2$$

- органолептическим (запах, цветность, мутность) и санитарно-химическим (железо общее,
/ ? водородный показатель). д
т Согласно результатам лабораторных исследований: т

- в пробе горячей воды превышений допустимых значений по органолептическим показателям,
(1 предельно-допустимых концентраций по санитарно-химическим и величин допустимых уровней rwjl

по микробиологическим показателям не обнаружено. Y(
Измерения температуры горячей воды проведены в соответствии с МУК 4.3.2900-11

«з> «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения».
1( Требования к условиям и срокам проведения измерений, средствам измерения соблюдены.

Измерения проведены 17.07.2020г. в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-
© Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 4, корп. 3, лит. А в следующих Щ

Г точках:
1. средняя группа № 1 (точка наиболее приближенная к вводу ГВС); N
2. младшая группа (точка наиболее приближенная к вводу ГВС); &<j)Т 3. пищеблок, холодный цех (точка наиболее отдаленная от ввода ГВС);

.. 4. медицинский кабинет (точка наиболее отдаленная от ввода ГВС).

г Согласно результатам инструментальных измерений: Ifif- температура горячей воды в точках проведения измерении находится в пределах нормируемых
к величин (не ниже +60°С и не выше +75°С). (сяli

Тгf Заключение: Холодная вода, отобранная 17.07.2020г. из системы холодного водоснабжения в у)
ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург,

1 ул. Долгоозерная, д. 4, корп. 3, лит. А по исследованным органолептическим, санитарно ©Ss' химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

1fa питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению ©
безопасности систем горячего водоснабжения». т

Горячая вода, отобранная 17.07.2020г. из системы горячего водоснабжения в ГБДОУ детский

Т&> сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная,
д. 4, корп. 3, лит. А по исследованным органолептическим, санитарно-химическим и

?- микробиологическим показателям соответствует требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая

f вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности

1 систем горячего водоснабжения». Гг?i)т Температура горячей воды системы централизованного горячего водоснабжения, измеренная аг
17.07.2020г. в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г.

гL) Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 4, корп. 3, лит. А соответствует требованиям СанПиН @I
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

fa безопасности систем горячего водоснабжения». ©
fтvS Врач по общей гигиене ^  рпнюра F..A.

F Х  №  А- 0 0 (10У Z 8 7 7  8
1i ©

5s Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 7
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,

(с 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А, ©
f\\ т/ф (812) 349-36-40
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

СЕВЕРНЫЙ ф и л и а л  
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Уникальный номер записи об аккредитации 

в реестре аккредитованных лиц 
РОСС RU.ООО 1.513110, дата внесения 12.10.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Северного филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в городе Санкт-Петербург»

197227, г. Санкт-Петербург, 
Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, лит. А 

тел.: (812) 349-36-40; тел./факс: (812) 349-36-40 
www.78centr.ru: sf@78cge.ru:

ОКПО 76243946, ОГРН 1057810163652, 
ИНН/КПП 7816363890/781402001

'/АТ. Никулушкин/

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
№ 5319 от «20» июля 2020 г.

Наименование заказчика: ГБДОУ детский сад №72 Приморского района Санкт-Петербурга

Адрес (место нахождения): г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 4, лит.А

Код пробы (образца)/Наименование пробы (образца):
5319.ХБ1д1

5319-1 .ХБ1 д1 Вода из системы ХВС, пищеблок, холодный цех 
5319-2.ХБ1 д1 Вода из системы ГВС, пищеблок, холодный цех

Наименование и адрес объекта: ГБДОУ детский сад №72 Приморского района Санкт- 
Петербурга, г. Санкт Петербург, ул. Долгоозерная, д. 4, лит.А

Место отбора: г. Санкт Петербург, ул. Долгоозерная, д. 4, лит.А

Акт отбора (протокол взятия проб): № 78-05-0-5891 от 17.07.2020

Дата (дата, время) отбора проб (образцов): 17.07.2020; 11 .30- 11.45 ч.

Основание для проведения: контракт №0372200021320000001 от 25.05.2020 г., 
заявка (входящий № 78-20-05ф/И16208-2020 от 25.05.2020 г.)

Протокол № 5319 от «20» июля 2020 г. напечатан в 3-х экземплярах, общее количество страниц 3; страница 1 
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения 
испытательного лабораторного центра

mailto:sf@78cge.ru


СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г.Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, литера А

Дата доставки пробы (образца): 17.07.2020 
Время доставки пробы (образца): 14.50 
Дата начала исследований: 17.07.2020 
Дата окончания исследований: 20.07.2020
Дополнительная информация: стерильная тара, целостность не нарушена.

Результаты исследования:

Определяемые
показатели

Единицы
измерения Результаты

Погрешность
(неопределен

ность)
НД на метод исследования

Код образца (пробы) 5319-1.Х Б1д1 Per. № 19702 Вода из системы холодного водоснабжения
Общее микробное 
число (ОМЧ)

КОЕ/мл 1 -
МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Общие
колиформные 
бактерии (ОКБ)

КОЕ/100 мл Не обнаружено -
МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Т ермотолерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

КОЕ/ЮО мл Не обнаружено -
МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Код образца (пробы) 5319-2.Х Б1д1 Per. № 19703 Вода из системы горячего водоснабжения
Общее микробное 
число (ОМЧ)

КОЕ/мл 0 -
МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Общие
колиформные 
бактерии (ОКБ)

КОЕ/ЮО мл Не обнаружено -
МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Т ермотолерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

КОЕ/ЮО мл Не обнаружено -
МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Примечание:
1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
2. Если проба (образец) отобрана заказчиком, то за правильность отбора и сведения по процедуре отбора 
испытательный лабораторный центр ответственности не несёт.

И.о.заведующего /7/бактериологической лабораторией
. .. i s / Шитова Н.Ю./

Протокол Ха 5319 от 2020 напечатан в 3-х экз., общее количество страниц 3 , стр.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения 
испытательного лабораторного центра
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ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Адрес места осуществления деятельности: 197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп 3, лит. А 
Дата доставки пробы (образца): 17.07.2020 
Время доставки пробы (образца): 14:50 
Дата начала исследований: 17.07.2020 
Дата окончания исследований: 20.07.2020 
Дополнительная информация: - ,

Наименование, тип, марка Заводской номер Сведения о поверке 
(калибровке)

Спектрофотометр
ПЭ-5400ВИ 54 ВИ 096 № свидетельства 0139770 

Действительно до 22.07.2020 г.
рН-метр лабораторный 

HI 8314 351478 № свидетельства 01741349 
Действительно до 22.07.20 г.

Результаты исследования:

Определяемые
показатели

Единицы
измерения Результаты Погрешность

(неопределенность)
НД на метод 
исследования

Код пробы (образца): 53 
Наименование пробы (of

9-1.ХБ1д1 per. номер: 6022
5разца): вода из системы холодного водоснабжения.

Запах баллы 0 - ГОСТ Р 57164
Вкус баллы 0 - ГОСТ Р 57164

Цветность градусы
цветности 14 ±3 ГОСТ 31868, п.5 

(метод Б)
Мутность ЕМФ 1,4 ±0,3 ГОСТ Р 57164

Железо общее мг/дм3 0,30 ±0,08 ГОСТ 4011, п.З

Водородный показатель единицы
рн 6,5 ±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

(издание 2019 г)
Окисляемость

перманганатная м гО/дм3 3,20 ±0,32 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 
(издание 2012 г)

Массовая концентрация 
алюминия мг/дм3 0,06 ±0,01 ПНДФ 14.1:2:4.166-00

Код пробы (образца): 53 
Наименование пробы (об

9-2.ХБ1д1 per. номер: 6023
>разца): вода из системы горячего водоснабжения.

Запах баллы 0 - ГОСТ Р 57164

Цветность градусы
цветности 13 ±3 ГОСТ 31868, п.5 

(метод Б)
Мутность ЕМФ 1,4 ±0,3 ГОСТ Р 57164

Водородный показатель единицы
pH 6,7 ±0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

(издание 2019 г)
Железо общее мг/дм3 0,30 ±0,08 ГОСТ 4011, п.З

Примечание:
1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
2. Если проба (образец) отобрана заказчиком, то за правильность отбора и сведения по процедуре отбора испытательный

лабораторный центр ответственности не несет.
Ответственный исполнитель:
Инженер санитарно-гигиенической 
лаборатории Божедомова Л. В.

Начальник санитарно-гигиенической 
лаборатории Голубева И.В.

Протокол № 5325 от 2020 напечатан в 3 экземплярах. Общее кол-во страниц Ъ ; страница^__
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без 
письменного разрешения испытательного лабораторного центра.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 
г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, литер А, тел./факс: 349-36-40 

ОКПО 76204627, ОГРНЮ578Ю163652, ИНН/КПП 7816363890/781601001 
Электронная почта: sf@78cge.ru 

Аттестат аккредитации RA.RU.710306, дата внесения д  Реестр аккредитованных лиц 13.09.2019 г.
Акт № ^УОЬ  ̂ *11 -  lb  М  

измерения температуры воды 
от « » 0 <[- 20 Мгода 

Наименование организации заявителя: ГБДОУ детский сад №72 Приморского района Санкт- 
Петербурга
ИНН, ОГРН/ОГРНИП: ИНН 7814046416
Юридический адрес заявителя: г. Санкт-Петербург, ул.Долгоозерная, д.4, лит. А 
Наименование объекта, адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Долгоозерная, д.4, лит. А 
Основание для измерения, входящий № и дата заявки: Контракт №0372200021320000001 от 
25.05.2020г., вх.№78-20-05ф/И16208-2020 от 25.05.2020г.
Цель измерения: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
НД на метод измерения: МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем 
централизованного горячего водоснабжения»
Средства измерения (СИ):__________________________________________________________________

Наименование 
СИ, тип, марка

Заводско 
й номер

Сведения о государственной 
поверке

Измеряемые
параметры

Диапазон
измерений

Класс
точности,
погрешности
измерений

№
свидетельств 
а  о поверке

Поверен
ДО

Метеометр МЭС- 
202

№728 Свидетельство 
о поверке 
№0155731 от 
19.08.2019

18.08.2020 Параметры
микроклимата

Температура
От -40 до +85 С
Давление
От 80 до 110 кПа 
Относительная 
влажность от 10 до 
98%
Скорость воздушного 
потока от 0,1 до 20 м/с

Температура: 
±0,2 °С 
Давление:
±0,3 кПа 
Относительная 
влажность: 
±3,0 % 
Скорость 
воздушного 
потока: Расчет 
по формуле, не 
более ±5%

Термометр 
цифровой Checktemp 
1

№123481 №0243190 от 
09.12.2019

08.12.2020 Температура
воздуха,
растворов,
поверхностей

о т -30 до+120°С ±0,3 в диапазоне 
от
-20 до +90°С; 
±0,5°С вне этого 
диапазона

Секундомер 
электронный 
"Интеграл С-0 Г'

№407637 №0067645, от 
22.04.2020

21.04.2021 Временные
интервалы

от 0,01 с По формуле 
5 = ±(1,7*А/Т+В)

Акт ишерениам Щ Щ  от г. Составлен в ̂  экз. Страница ^ из

mailto:sf@78cge.ru


Результаты измерения:
№
точки

Наименование точки и условия проведения измерений 

\  1

Результат 
измерений, °С

1.

|^ \^ ^ 'A M u x j l h h CU^ ^  V sN O  у

Расход воды*: 5м д а  минуту* . л , с| 
Метеоусловия* <Т> ^ jjLJL l Vv "  jH  U

Время измерений: с ^  ч^б* мин по ч ^ 0  мин
2.

V \кяпЛ(_А \lguu5)O M ^ 
\A\Joi) О Ш Ш ЬК К  C ŝ? \ е  W i W

£ 1 , 9 Г

Расход воды*: JJ л в минуту* п . .  л 
Метеоусловия* Ь Ч  W  -  Ь  Ч

Время измерений: с ‘К Ь Мин по М ч 5 ^

0\г
мин

3.
OJQAAv ^OOCuJJQ (V\JJs>Oj (\W T ^\ VajdtV-^

К.0шхЬ(1АЛХ^ 0цц. Ц Г С
Расход воды*: ^  л в минуту* v r 0 ,. n ' 
Метеоусловия* l \) | VV ‘ 0 4 0

Время измерений: с _ч мин по ч мин
4. \1^МЛШ\дл/ ( vurucA

<d0uОЛ̂аХ^ fcAAUOaUXftff CtÂ £/Uf 44ô  ̂ PRiC-)
И , Ц ЪРасход воды*: |U л аминуту* _ , n 

Метеоусловия* 4г> 'г. 'j vJ '^'ЪЧ

Время измерений: с ч мин по ч lb
0
мин

*Заполнять, если параметры регламентируются НД на метод измерений

идагйшгш o U U .fe
Должность \  Подпись Инициалы, фамилия

ПриГмзмерениях присутс»мшМ\Ллц!м оитвовал (а
. W * 1tV ^  *UAwiUA/ «Ш

Дфтжнс^А, 0 V Под^щ р( Инициалы, фамилия

Акт и з м е р е н и й ДМА от г. Составлен в ^ экз. Страница ̂  из


