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367030, г. Махачка:: . ',. доаа, д.18; Тел.факс. 8(8722)99-99-95

ПО~" ВПИСКА ЭКСПЕРТА
!

! Нам, экспертам Селимов- ~.! Г ' Самудов Ш.М., разъяснены права и
! ' обязанности эксперта, (с 8.". ' .':-'~.'; а также содержание ст. 307 УК РС'.

предусматривающей уго.:.ов-' '. твенность за дачу заведомо ложно»
~ заключения, о чём и даю настоя«., '. -о„-
!

.Селимов

М,Самудов

Исследование начато 10-30
Закончено 12-20 час. 13.07.2 ..;

ЭКСПЕРТА

' '-.0':,.2О17 г.
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.тра Экспертиз и Оценки», Селимов
.. а~'. экспертной работы с 1993 года, ~

.ическое образование и стаж экспертно~
т...:.ения, 19.06.2017 в Сулейман-Стальский
::с .ерки по факту нарушения санитарногс

'..инистрации МО «Курахский район».
, г.сл;-,дует, что согласно результатам

.' в ',:;опроводной воды Курахского
е .. = у=т игиеническим нормативам п~
3 ..' ~ ' .) ~ од.

:,1е доя."-.ний качество водопроводно:

;., ггиеническим нормативам п

Эксперты ООО «Респ .'
Р.Ш., имеющий высшее

Самудов Ш.М., имеющий аь;с,

работы с 2016 года, на основ';..и,
МРСО СУ СК РФ по РД, .

законодательства должност.

Из материала КРПС № ~
анализа лабораторного мо;-

района Республики Дагес;.
микробиологическим показа". е; м

Согласно протоколам ..'.
воды в Курахс ком район
микробиологическим показа-

. лзЛ.":-.Ы ВОПРОСЫ:ЦЕРЕД ЭКСЕ '

протоколах исследований
опасны ли для жизни и

1. Компоненты питьевс

соответствуют ли '.и.

здоровья>



Ознакомившись с протоко. и:,1;; .. с; едований санитарно-гигиенической
лаборатории № 1599 от 26,08.2016 зк.:; '-;ртная комиссия пришла к выводу о том,
что — все компоненты химическо(о со тава анализа лабораторного мониторинга

качества водопроводной в; ы ', -.'г,г: . района Республики Дагестан
соответствуют ГОСТам, но не::: ,-', -;- .:..а:;,: -:=следований микробиологической

лаборатории соответствуют 1'"::. ':- ---;: микробное число равно — 166, при
допустимом — 50, употребление та;:;:.::" .....:;ригодна, только после кипячения.

Таким образом„результать, исс:.-:.;:;: ...ния позволяет сделать вывод о том, что

употребление водопроводной воды =-'.:рахского района Республики Дагестан
соответствуют ГОСТам пригодна только после кипячения.
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1::;,хского района Республики Дагестан
, .я, рекомендуем употребления только

Употребление водопровод--::..;—
соответствуют ГОСТам не опа;...
после кипячения.

Ш.Селимов

.М.Самудов


