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по результатам лабораторных исследований
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<<27>> мая202l года

1. Наименование обьекта экспертизы:
- протокол лабораторных бактериологических и физико-химических исследований

ПРОбЫ ВОДЫ ИЗ РОДНИКа, РаСПОложенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома Ns15;
- протокол лабораторных бактериологических и физико-химических исследований
ПРОбЫ ВОДЫ ИЗ РОДНИКа, РаСположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский районо г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома }(b8;

- протокол лабораторных бактериопогических и физико-химических исследований
ПРОбЫ ВОДЫ ОТКРЬПОГО ВОДОеМа, расположенного по адресу: Ленинградскtи область,
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе домов l 1, K.1,12,15.
2. Заявитель (наименование, адрес):

Администрация мо <Сертолово>l. Юридический адрес: 188650, Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцов а, д.7,к.2,
3. основание для проведения экспертизы: Заявление м495 от26.02.202|г.

4. Представленные документы:
Протокол бактериологических и физико-химических исследований: Ns4983д-1 .2-02 от
14.05.202lг., Ns4984A-|.2-02 от 14.05.2021г., Jrlb498 5А-|.2-О2от 17.05.202lг.
5, Нормативная документация: СанПиН |.2.3685-2| <<Гигиенические нормативы и
требования к обеспечеЕию безопасности и (или) безвредности для человека факторов
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среды обитания>.

6. При рассмотрении документации
УСТАНОВЛЕНО:
основноЙ цельЮ настоящих работ являлось получение необходимой санитарно-

гигиенической информации и проведение её обработки по контролю за качеством
воды из родника, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, УЛ.Ветеранов, в районе дома Nsl5; воды из родника,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
ул, Ветеранов, в районе дома JФ8; воды открытого водоема, расположенного по адресу:
Ленинградская область. Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе
домов 1l, к,1,12,15.

отобранные пробы воды исследовались на следующие санитарно-химические
показатели ( мутность, цветность, запах, рН, аммиак, нитриты, нитраты, общее х(елезо,
сульфаты, окисляемость перманганатная, хлориды, общая жесткость),
бактериологические показатели (общие колиформные бактерии, термOтолерантные
колиформные бактерии, колифаги, патогенная флора, в т.ч. са-пьмонеллы).

Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследования (испытаний):
В пробе воды из родника (протокол Jю4983A_1 .2-О2 от |4.о5.2021г.) выявлено, что по

микробиологическим показателям: общее микробное число - 0 КоЕ/мл (допустимый
уровень - не более 100 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии - не обнаружено
(допустимый уровень - отсутствие), термотолерантные колиформные бактерии - не
обнаруrкено (допустимый уровень отсутствие); по санитарно-химическим
показателям: мутность - менее 1,0 ЕМФ (лопустимый уровень - не более 2,0 ЕмФ),
цветность - lб градусов (допустимый уровень - не более З0 градусов), запах - 1 балл
(допустимый уровень - не более 3 баллов), рН - 6,7 Ед. рН (Лопустимый уровень - 6,0-
9,0 Ед, рН), аммиак - менее 0,1 мг/дм3 1допустимый уровень - не более 1,5 мг/дм3),
нитриты - менее 0,003 мг/дм3 (допустимый уровень - не более 3,0мг/дм3), нитраты -
|7,2 мгlдм3 1допустимый уровень - не более 45,0 мг/дм'), общ.. железо - менее 0,1
мг/дм3 (допустимый уровень не более 0,3 мг/дм3;, сульфаты 34,З мг/дм3
(допустимый уровень - не более 500,0 мг/дм3), окисляемость перманганатная - 1,5
мг/дм3 (допустиМьй уровеНь - не более 7мгlдм3), хлоридЫ - 58,0 мг/дмЗ (допустимый
уровень - не более 350,0 мг/дм31, общая жесткость - 1,20Ж (допустимый уровень - не
более tOOЖ);

В пробе водЫ из родниКа (протокол Jф4984А -1.2-02 от 14.05.202lг.) выявлено, что по
микробиоЛогическиМ пока.}ателЯм: общее микробное число - 0 КоЕ/мЛ (допустимый
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уровень - не более 100 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии - не обнаруrкено

(допустимый уровень - отсутствие), термотолерантные колиформные бактерии - не

обнаруrкено (лопустимый уровень отсутствие); по санитарно-химическиМ

показателям: мутность - менее 1,0 ЕМФ (лопустимый уровень - не более 2,0 ЕМФ),

цветность - 14 градусов (лопустимый уровень - не более 30 градусов), запах - 1 балл

(допустимый уровень - не более 3 баллов), рН - б,3 Ед. рН (допустимый уровень - 6,0-

9,0 Ед. рН), аммиак - менее 0,1 мг/дм3 1допустимый уровень - не более 1,5 мг/дм3),

нитриты - менее 0,003 мг/дl,а3 (допустимый уровень - не более 3,0мг/дм3), нитраты -
17,2 мгlдм3 1допустимый уровень - не более 45,0 мг/дм3;, общ". }келезо - 0,1 мг/дм3

(допустимый уровень - не более 0,3 мг/дм3), сульфаты - З5,7 мг/дмЗ (допустимый

уровень не более 500,0 ,./дr3), окисляемость перманганатная 0,8 мг/дм3

(допустимый уровень - не более 7мгlдм3), хлориды - 66,О мг/дм3 (допустимый уровень

- не более 350,0 мг/дм3), общая жесткость * 1,30Ж (допустимый уровень - не более

tоOж);

В пробе воды из родника (протокол NЬ4984А-1 .2-02 от |4.05.2021'г.) выявлено, что по

бактериологическим показателям: общие колиформные бактерии - 370 КОЕ/100мл

(лопустимый уровень - не более 500 КОЕ/100мл); термотолерантные колиформные

бактерии *90 КОЕ/100мл (допустимый уровень - не более l00 КОЕ/100мл); колифаги -
0 БОЕ/100мл (лопустимый уровень - не более l00 БОЕ/iOOмл); патогенная флора, в

т,ч.сальмонеллы - не обнаружено КОЕ/lл (допустимый уровень - не допускается); по

санитарно-химическим показателям: рН - 6,9 Ед. рН (лопустимый уровень - 6,0-9,0 Ед.

рН), нитраты - 0,82 мг/дмЗ (допустимый уровень - не более 45,0 мг/дм]1, общее железо

- 1,3б мг/дм3 (лопустимый уровень - не более 0,3 мг/дм3), сульфаты - 64,5 мг/дмЗ

(допустимый уровень - не более 500,0 мг/дм3), окисляемость перманганатная - 23,,2

мг/дм3 (допустимый уровень - не более 7мгlдм3), аммиак - |,2 мг/дм3 (лопустимый

уровень - не более l,5 мг/дм3), нитриты - менее 0,003 мг/д*3 1допусrимый уровень - не

более 3,0 мг/дм3)

Выводы:

На основании анализа результатов лабораторных бактериологических и физико-

химических исследований проб воды установлено, что:

- проба воды из родника, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Всеволохсский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома Jф15

СООТВЕТСТВУЕТ (Щ СанПиН 1,2.З685-21 <Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

LIеловека факторов среды обитания>;
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?- проба Воды из род{ик4 расположенного по адресу: расположенного по адресу:Ленинградская область, Всеволожский район, г. СертолоВо, УЛ. Ветеранов, в районеДоМа м8 СооТВЕТСТВУЕТ (@ санпин 1.2.з685_2lкГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредносТИ для человека факторов сроды обитания>;
- проба водЫ открытогО водоема, расположенногО по адресУ: Ленинградская область,Всевололсский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе домов l1, к. 1,12,15 нЕсоотвЕТствуЕТ (щ СанПиН 1,2.з685-21 <Гигиеническиенормативы И требования К обеспечению безопасности и (или) безвредно сти длячеловека факторов среды обитания> по санитарно-химическим показтелям: общеежелезо; окисляемость перманганатная.
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ДзopyBсфеpeзaщитЬIПpaBпoтpeбитeлeйибпaгoпoлуIи'IчелoBeкa
Федеральное бюджетное уфеждение здра"оохранения kL[eHTp гигиены и эпидемиологии В Ленинградс5qй облаоти>

Филиал федерального бюджетного уrреждениJI здравоохранени,I

(Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Вс.еволожском и Кировском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБ ОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
1 88640, Ленинградская область, г. Всеволожск,

Шоссе Щорога Жизни, д. 13, Тел/факс (81370)22-20l
огрн 1 0 57 8 03 92466 l, инн\кпп 7 8 1 1 1 5j2ý 8/4?9э4э!9]

Организация-заявитель
и его юридический адрес

Основание для исследования
Наименование образца
(пробы)
Место отбора

Акт отбора пробы

.Щата отбора пробы

.Щата доставки пробы
Проба отобрана:

Условия транспортировки

Л.П. Старенченко:

- ', ,, "'
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХИССЛЕДОВАНИИ';:,.,

М 4g83A-1,2-02 оm ]4 мая 202] z, ':'

Дdпtuнuсmрацuя МО к С ерmоло в о ))

Заявленuе м 495 оm 26,02.2021 z,

Воdа ш роdнuка,

Ленuнzраdская обласmь, Всеволоuсскuй район, е, Серйолово, ул,
Веmеранов, в районе doMaNs 15.

оm 13,05.202l е,

13.05,2021 z. 10:00
I3,05.202l z, l2:30
Веdущuм спецuалuсmом оmdела аdлшнuсmраmuвноzо
обеспеченuя ч uнфоомаmuзацuu МО Серmолово Тuмохuной М.Л.

,Що сm ав л е н о авm оmранспорmол4, сумка-холо duльнuк
поu t +2+40С.

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 4983А
,Щата проведения исследований: Начало: l3,05.2l.г. окончание: 14.05.21.г.

м
п/
п

Опр е d еляемые показ аmелu
Еduнuцьl
uзмеренuй

Резульmаmьl
uсслеdованuй

Нормаmuвньlе
doKyMeHmbl на Memodbl

uсслеdованuй

1 Общее микробное число КоЕ/мл 0 мук 4.2.1018-01

2 Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

КоЕ/100мл не обнаружено МУк 4.2. 1018-01 изм.Jф2
мук 4,2.3690-2t

J Термотолерантные
колиформные бактерии

КоЕ/100мл не обнаружено мук 4.2.1018-01

Пол1^Iенные результаты относятся к предоставленному закtВчИКОМ ОбРаЗШУ.

'1'o.1HocTb измерепий соо,гвстотвуе'г,гочнооти Ita мотоды испытаний, прелусмотренIrой пормативной документацией.
РезультаТ исследоваttиЙ распростра1.Iяе,гся на образец, предоставлеtlный лля испыr,аний.

Настоящий протокол ,tc моrпЪ,. бitть часгичltо или полIlостыо скопироваII или перепечатан без разрешения испытательного лабораторного

центра. ПротоПол лабораторltЫх исслеловаtIиЙ Nq 4983A-1.2-02 о,г 14.05,202l г. Протокол составлен в 2 экземплярах, стр. l из 2

Р , ,rl il()!'.;

",+]о*"Ц:l
УТВЕРЖДАЮ



Результаты физико-химических исследований

Код пробы (образча):498З А
,Щата проведениJI исследований :

иком образшу.

.П. ,ЩуплановскаяЗав'. санитарно-гигиенической лабораторией:

Лицо ответственное за оформление протокола:
-L--- 

Е.Г. Милохова

Точность измерениЙ соо,гветствует тоllности на методы испытаний, предусмотренной нормаr,ивной докумеIrтацией.

РозультаТ исследованиЙ распространяеТся lra образец, предоставленtiый для испытаllий.

Настоящий протокол не может быть части.lно или полностыо скопирован или перепеча,ган без разрешения испытательного лабораторного

ч."rрч. Проrопол лабораторных исследований N9 4983А-1.2-02 от 14,05.202l г. Протокол составлеIl в 2 экземплярах. clp,2 из2

Начало: 1З.05.2021 г окончание: 13.05.2021 г

]Ф
п/п

Опреdеляеtиые
показаmелu

Еёuнuцьt
1к,меренuй

Резульmаmьt
uсслеdованuй

Но рлtаmuв ны е d о куме н mbt

на меmоdы uсслеdованuй

1 Мутность ЕмФ Менее i гост р 57164-\6

2 Щветность Градус
цветности

16+3 гост з1868-12

aJ Запах балл 1 гост р 57164-|6

4 рН Ед. рН б.7 + 0,05 ПнД Ф |4.|:2:З:4,|2|-97

5 Аммиак мг/дм' Менее 0,1 гост з3045_14

6 Нитриты МГ/дм' Менее 0,003 гост зз045_14

7 Нитраты мгhм' |7.2 + 2,6 гост зз045-14

8 Общее железо мг/дм' Менее 0,1 гост 40||-72

9 Счльфаты мг/д1,4' 34.з + з.8 гост з1940-|2

l0 окисляемость
пеDманганатная

мг/дм'
1,5 + 0,з ГШД Ф |4.|:2:4.|54-99

11 Хлориды мг/дм' 58"0 + 8,7 гост 4245-72

12 Общая жёсткость ож |,2+0,2 гост з|954-1^2



Федеральная слухtба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуlия человека

Федеральное бюджетное )пrреждение здравоохранения Kl_{eHTp гигиены и эrrидемиологии В ЛеНИНГРаДСКОЙ ОбЛаСТИ>

Филиал федерального бюджетного )4{реждения здравоохранениrI
(Центр гигиены и эltидемиOлогии в Лонинградской области во Вс€воложском и Кировском раЙонах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР
1 88640, Ленинградская область, г. Всеволожск,

Шоссе ,Щорога Жизни, д. 13, Тел/факс (81370)22-201л" .l -':i :',1,|1.,5o

огрн 1 0578 03 92466 l, инн\кпп 78 l 1 | 5з25 8 l 4,7 03 4з00 |

i 
, ] '" ;;_..:.: ,1 _.l _:

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ 
|' 

|,,,,,l ,, 
*,1.., -,-

NЬ 4gB4A-t,2-02 оm ]4 пtая 202] z. ' _' i,,l
Аdмuнuсmрацuя МО < С ерrполов о ))

УТВЕРЖДАФ
Руководителý]I
Д.П. СтаренчЬнко1

Заявленuе м 495 оm 26,02.202I z.

Воdа uз роdнuка.

Организация-заявитель
и его юридический адрес

Основание для исследования
Наименование образца
(пробы)
Место отбора

Акт отбора пробы

Щата обора пробы

.Щата доставки пробы

Проба отобрана:

Условия транспортировки

Серmолово, ул,

оm I3.05.202] z.

I3,05,2021 z, ]0:00
13.05,202I z, 12:30
В е dущuпt с пецuалuсmо м о md е л а аd мuнuс mр аmuв н о z о

обеспеченuя u uнбормаmuзацuu М, Qерmолово Тuмохuной М.Л.

,Щосmавлено авmоmранспорmом, сумка-холоduльнuк
прч t +2+40с.

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образча): 4984А
,Щата проведения исследований : Начало: 13.05.21.г. окончание: 14.05.21.г.

]Ф
п/
п

Опре d еляемые показ аfпелu
Еduнuцьl
uзмеренuй

Резульmаmьt
uсслеdованuй

HopMamuBHble
dокуменmьt на меrпоdьl

uсслеdованuй

1 Общее микробное число КоЕ/мл 0 мук 4.2.10l8-01

2 Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

KOEi 100йл не обнарухено МУк 4.2.101 8-01 изм.Ns2
мук 4.2.3690_2l

з Термотолерантные
колиформные бактерии

КоЕ/100мл не обнарlокено мук 4,2.1018-01

Полуrенные результаты относятся к предоставленному заказчиком образчу.

i ,/, ,/'
/ Заuедующая бактериологической лабораторией: ,/ ,L / Э,П, Орлова

Точность измерений соответсl,вуеI точllости на м9lолы ислытаrtий, продусмотре}I}lой нормативtIОй документацией.

Результат исследований распространяеТся tla образец, предоставленный для испытаний,

Настоящий протокол ne Morne., быгь частичлtо или полностыо скопирован или перOпечатан без разрешения испытательного лабораторного

центра. Протокол лабора,горlrых исследоваtIIлl'л Ns 4984А-1.2-02 от 14.05.2021 г. Протокол ооставлен в 2 экземплярм. сгр. 1 из 2



Результаты физико-химических исследований

$ол пробы (образца): 4984 А
,Щата проведения исследований:

пол1"lенные результаты относятся к п

Зав. санкгарно-гигиенической лабораторией: Н.П. ,Щумановская

лицо ответственное за оформление протокола: Е.Г. Милохова

Точность измерениЙ cooTBeTcTBysT точности rla метолы испытанлtй, предусмотреIIной нормативIrой докумеtlтацией,

Результат исслЪдованиЙ распространя9тся на образец, прелоставлеIlный для испытаtlий.

Настоящий протокоЛ не можеТ бitть частичнО или tlолностыО скопирова1,1 или перепечагагI без разрешения испытательного лабораторного

центра.ПротоколлабораторныхисследованийNq4984д-1,2-02 отl4.05.202iг,ПротоttолсостаI]леliв 2 экзсмплярах, слр,2из2

Начало: 13.05.2021 г окончание: 13.05.2021 г

м
п/п

Опреёеляемьtе
, показаmелui

Еduнuцьt
uзмеренuй

Резульmаmьt
uсслеdованuй

Нормаmuвньrе 0 окуменmьt
на меmоdьt uсслеdованuй

l Мутность ЕмФ Менее 1 гост р 57164-16

2 L{BeTHocTb Гралус
цветности

|4+з гост з1868-12

J Запах балл 1 гост р 571'64-|6

4 рН Ед. рН 6.3 + 0.05 ПНД Ф l4,1 :2:3:4.121-97

5 Аммиак мг/дм' Менее 0.1 гост зз045_14

6 Нитриты мгhм' Менее 0,003 гост з3045-14
,7 Нитраты Мг/дмJ |7,2 + 2,6 гост зз045-14

8 Общее железо мг/дм' 0.10+0.0з гост 4011-72

9 Сульфаты мг/дм' 35;7 + з,9 гост з|940-L2

10 окисляемость
перманганатнilI

мг/дм'
0,8 + 0,1 tШ{Д Ф 14,|:2:4.|54-99

11 Хлориды мгhм' 66.0 + 9.9 гост 4245-72

L2 Общая жёсткость uж 1.3*0.2 гост з|954-|2

/+-

образцу.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrиrl человека

Федеральное бюджетное уIреждение здравоохранения KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в ЛенинградскоЙ облаСтИ>

Фшlиаrr федерального бюджетного уIреждениrI зд)авоохранениrI
(Цонтр гигиопы и эпидемиологии в Ленинградской обпасти во Вс€воложOком и Кировоком районаю)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР :

Шоссе ,Щорога Жизни, д. l3, Те.п/факс

огрн 105780392466l, инFпкпп 7811

';+;:а"':" 
.,,.У\П.

'#;"!:H:l!i,

Организация-заявитель

и его юридический адрес

Основание для исследования
Наименование образца
(пробы)
Место отбора

Акт отбора пробы

.Щата обора пробы

,Щата доставки пробы
Проба отобрана:

Условия транспортировки

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ
м 4985д-].2-02

Аdмuнuсmрацuя МО к Серmолово ))

Заявленuе Ns 495 оm 26,02,202l е. i

Boda оmкрьlmоzо воDоёма.

Ленuнераdская обласmь, Всеволоэtсскuй райолt, 2. Серmолово, ул.
Веmеранов, в районе dомов ] ], корп, l, ]2, ]5.

оm l3.05.202] z,

13,05,2021 z. 10:00
13,05,2021 е, 12:30

Код пробы (образца): 4985А
.Щата проведения исследований:

Веdуцuпt спецuалuсmом оmd ела аdллuнuсmраrпuвно zo
о беспеченuя u uнформаmuзацuu МО, С ерmолов о Тuмохuной М. Л.

,Що сrпавлен о авmоmр ан с порлпо м, сумка-холо duльнuк
ппu t +2+40С,

Результаты бактериологических исследований

Начало: 13.05.2l.г, окончание: 1 7.05.2 l.г,

]w
п/
п

Опр е d е ля емы е п о каз аm е лu
Еduнuцьt
uзмеренuй

Резульmаmьl
uсслеdованuй

HopMamuBHbte
dокуменmьl на меmоdьl

uсслеdованuй
1 Общие (обобщенные)

колиформные бактерии
КоЕ/100 мл з70 МУк 4.2. 1 884-04 изм.JtlЪ2

мук 4.2.з691_21
2 Термотолерантные

колиформные бактерии
KOE/I00 мл 90 мук 4.2.1884-04

з Колифаги БоЕ /100мл 0 мук 4.2.1884-04

4 Патогенная флора в т.ч.
сalльмонеллы

КоЕ/1 л не обнаружено мук 4.2.1884-04

Полуrенные результаты относятся к предоставленному заказчиком обррuу.

Заведующая бактериологической лабораторией:

Точность измерсний соответствует точности на методы испытаttий, прсдусмотренной нормативноЙ докУмеttтациеЙ.
Результат исследований распространяется на образец, предоставленный д,lя испытаний,

НастоящиЙ протокоЛ не может быть частично или полностью скопироDан или перепечатан без разрешения испытательного лабораторного

uelrTpa. ПротоКол лабораторнЫх исследованиЙ Ns 4985А-1,2-02 от \'7,05,2О21 г, Протокол составлен в 2 экземплярм, стр, 1 из 2



l

м
п/п

Опреdеляемые
показаmелu

Еduнuцьt
uзмеренuй

Резульmаmьt
uсслеdованuй

Но рмаmuв Hbt е d о куме Hmbt

на Memodbt uсслеdованuй
1 рН Ед, рН 6.9+0.05 пнД Ф |4.1:2:З :4.121-97
2 Нитраты мг/дм' 0,82t0.16 гост 33045_14
J Общее железо мг/дм' 1.з6*0.з4 ГftIД Ф |4.|:2.50-96
4 Сульфаты мг/дм' 64.5+9 гост з|940-|2
5 окисляемость

перманганатнаJI
мг/дм'

2з,2+2,з

6 Аммиак мг/дм' 1,2+0,24 гост зз045-14
,7 Нитриты мг/дм' Менее 0,003 гост зз045-14

Результаты физико-химических исследований

Код пробы (образца): 4985 А
,Щата проведениJI исследований:

Полученные результаты относятся к предоставленному

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: .П. rЩумановская

Лицо ответственное за оформление протокола:, Е.Г. Милохова

Точность измерений соответствует точIIости на методы испытаний, предусмотренной нормативной документацией.
Результат исследований распространяется на образец, предоставленный для испытаtrий.
Насгоящий протокол lle мо)кет быть .tасти.tно или полностью скопирован или перепечатаtt без разрешеItия испытательного лабораторrtого
центра,ГIротоколлабораторныхисследованийNр4985А-1.2-02 отl7.05.2021г.ПротоколсоставлеIIв 2 экземплярах. стр.2из2

Начало: 1З.05.202l г окончание: 1З.05.2021 г

образцу.

ГШД Ф 14,|:2:4.\54-99


