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

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<f{eнTp гигпены и эпшдемиологши в Калужской области в Боровском районе>>

Юр.адрес: 248018, г.Кшугц ул.Баррикал, л.l8l
Телефотr/факс (4842) 51 -46-7 5

Факгич.адрес: 2490l0, г,Боровсц ул.Ленина д,28,
тел./факс (4843 8)4-4б-20, 4-41-66 Email: fgцzЬоr@mаil.ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812
ин}укпп 40280з3349 / 400302001 кЩентр гигиены

области

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ
по рЕзулътАтлм лАБорлторных исIштАниЙ m tBzg

Закпючение составлено 29 апреля 2019 г.

1. Основание для Ns 20 от 2з.04.201,9

2. Щель экспертизы: соответствие СанПин 2.|.4.|074-01 "Питьевая вода. Гигиени.Iеские требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. коЕгроль качества. Гигиенические

требования к обеспеченшо безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

УТВЕРЖДАЮ
Филиала ФБУЗ

А#
=- 

ý[ .r-..ý* i-l rу,l:,:r и

%
obr^i-! /* ý'
гrriОlГ 

,/л** *ý,1

;ý""Y
itig/

4. Заявитель: Администрация СП ",Щеревrrя Алекlд{о"
Калужская область, Тарусский район, д.Алекl+ло, ул.Садовая, д.1.

5. Месго, время и дата отбора: Администрация СП ".Щеревrrя Алекино", Каггужская область, Тарусскlй

район, д.Длекино, ул.СадоваЯ, д.1., водопроводныЙ кран в доме д.Алекино, ул.Щветочнм, д.2.
2З.04,20]9 с 09:15 до 09:25

б. Н{ на отбор: ГОСТ З1861-2012 Вода. Общие требования к обору проб.

7. Образеч (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

8. илц, выполнивший испытания: Филиат ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Капужской областп> в

Боровском районе, ; М POCC,RU.0001.5 1 1978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньD( исгштанlй Nь 1879 от 29 апреля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 1879 "Вода питьевzulll в объеме проведенньгх исгштаний соответствуег требованиям п. 3.3., п.

?.4.,1.3.5. СанIIиН 2.L.4.|074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воДы

центраJIизОванныХсистеМ питьевогО водоснабЖеrrия. Контроль качества. Гигиеническиетребования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабженияl'

Вкспертное закпючение составил(а) :

Главный врач Багров В. П.
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Федеральная слrужба по надзору в сфере защиты прав потреби:гелей и благополryчця человека

Филиал Федерального бюдхсетного учреждения здравоохранения
^ <<Центр гигиены и эпидемиологии в Ка;ryэкской области в Боровском районеD

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦПНТР
Юр.алрес: 248018, г.Капlта, ул.Баррикал, д.181 телефоrr/факс (4842) 5'|-46-75

Фактич.адрес:249010, г.Боровск, ул.Лениrrа, д.28, д.30, тел./факс (48438)4-46-20,4-4|-66 Email: fguzbor@mail.ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812 иннкIш 4028033349 /400302001

протокол,, ЛАБОРАТОРНЫХИСПЫТАНИЙ
Ne 1879 от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятпя, организации (заявитель): Администрация СП "!еревня Алекино"

2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1.

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация СП ",Щеревня Алекино", Калужская область, Тарусский раЙон, д.Алекино,
ул.Садовая, д.'1 ., водопроводный кран в доме д.Алекино, ул.l-{веточная, д.2.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.04.2019 с 09:15 до 09:25

Ф.И.О., должность: Семенова А. А,, фельдшер
При отборе присутствовал(и) ведущий специалист Коняхина А.Н.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23,О4.2019 11:20

Н! на обор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к обору проб.

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор Nc 20 от 23.04.2019

7. Н,Щ, регламентирующие объем лабораторных испытанuй и их оценку;
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных СиСтеМ

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности GиСТеМ

горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы); 02.01.19.1879 3

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты иGпытаний

Протокол N9 1879 распеЧатаН 29'о4'2019 
rTaa ч пбаааtlаrr /пппбаrл\ пплlllелlllим и.пытения 
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Результаты относятся к образцам (пробам), прощедщим испьпания
НасгояtлиЙ протокЬЛ не можеТ быть часгичнО воспроизведен без письмеНного разрещения ИЛL{

N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Циницы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чDовня

Н! на методы
исследований

----- 0ргАнолЕптичЕский АнАлиз
Образец посryпил 23.04.2019 11:50

Регистрационный номер пробы в журнале 1879
дата начала испытаний 23.04.2019 'l 1 :50 дата выдачи результата 29.04.201 9 09:55

1 -{ветность градус менее 1 не более 20 гост 31868-2012

2 Мутность (по каолину) мйм3 менее 0,58 не более 1,5 гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ

Образец поступил 23.04.2019 1 1 :50
Регистрационный номер пробы в журнале 1879

дата начала испытаний 23.04.2019 1 1 :50 дата выдачи результатq?9.04;91 9 !9;55
1 |Водородныйпоказатель ед.рН 7,3t0,2 6-9 ПНД Ф14.1,.2,,3:4.121 -97

2 Аммиак и аммоний-ион (по
азотч)

мйм3 менее 0,1 не более '1 ,5 гост 33045-2014

3 lитриты мг/дм3 0,016*0,008 не более 3,3 гост 33045-2014

4 lитраты мг/дм3 0,61t0,12 не более 45 гост 33045-2014

5 Келезо (Fе, суммарно) мйм3 менее 0,1 не более 0,3 гост 4011-72

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант
БА КТ Е Р И ОЛ О ГИ Ч Е С КИ Е И С СЛ ЕДО ВА Н И Я

Образец поступил 23.04,2019,1 1 :30

Регистрационный номер пробы в журна



NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Н.Щ на методы
исследований

дата начала испытаний 23.04.2019 1 1:З0 дата выдачи результата 26J42019 о8:26
1 Эбщее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50 мук 4.2.,1018-01
2 Обшие колиформные

бактерии
бактерий в

100 мл
не обнаружено отсуrствие мук 4,2.,1018-01

3 Термотолерантные
колиформные бактеоии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4,2.1018-01

Испытания проводил(и): Агапова Н. fl,, врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление прот

"6'Щщý/о,,.,,.,,_.,, .,,,, Ха?_\
r{ь.иrrri;;,: fа --=

Багров В.П.

Протокол Ng 1879 распечатан 29.04.2019
. Результаты относятся к образцам (пробам), прощедшим испытания

Багров В. П., Главный врач
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НасгояrлиЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменноrо разрещения ИЛl-]


