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Федера_пьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуIиrI человека
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гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе>>

<<Щентр

: 2480 l 8, г. Каlгуга" ул. Баррикад, д, 1 8 1
Телефоrr/факс (4842) 5'7 -46-7 5
Факгич.адрес: 249010, г.Боровско ул,Ленинц д.28,
тел,/факс (48438)4-46-20, 4-4l -66 Email: fguzbor@mail,ru

Юр. адрес

окпо

75478558

иннкпп

УТВЕРЖДАЮ

огрн l054004004812

Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены
области

4028033349 / 400302001

b-s%;
ЁЁtdЁ

В.П.Багров

,

l^i;,7ý

Ф
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по рЕзультАтАм лАБорАторных испытАниЙ

J\&

l8s0

Закпючение составлено 29 апреля 2019 г.
1. Основание дJIя проведения экспертизы:

Договор }& 20 от 2З.04,201.9

2. щшь экспертизы: соответствие СанПиН 2.I.4.|074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования К
качеству воды центрtUIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования

к обеспеченшо

безопасности

3. Наименование образца (пробы):

горячего

систем

водоснабжения|l

Вода питьевая

4. Заявитшь: Администрация СП ",Щеревrrя АлекLGIо"
Каlryжская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1.

СП ",Щеревня Алекино", Каlryжская область, ТаРУССКИЙ
колонка д.Алекино, ул.,Щачная, д.3.
водоразборная
район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1.,
09:35
2З.04.20|9 с 09:25 до
5. Месго, время и дата отбора: Администрация

б. Н.Щ на отбор:

ГОСТ З1861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

7. Образец (пробу) отобрал(а)
8.

Семенова А.

А.,

фельдшер

иJtrL выполнивший испытания: Филиа:l ФБУЗ <Цешр гигиены и эпIцемиологии

Боровском районе,

; Nч

в Каlryжской области> в

POCC.RU.OOO1.511978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньtх исгытаний Ns 1880 от 29 апреля 2019 г.

3АКJIЮЧЕНИЕ:

Проба Ns 1 880 "Вода питьевчul'l в объеме проведенньж испытаний соответствует требованиям п. 3.З., п.
требовалия к качеству воды
, 3.4., п. 3.5. СанIIиН 2.|.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
ГигиеническИеТРебОВаНИЯ К
качества.
Контроль
водоснабжеrп,lя.
цеЕгрчшизованныхсистем питьевого
обеспечению
.

безопасности

систем горячего водоснабжениJI

|l

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Багров В. П.
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Федера-гlьная слгужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополryчия человека
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испытАтЕльныЙ лдворАторныЙ цвнтr
Юр.ад)ес: 248018, г.Каlгута, ул.Баррикал, д.l8l телефон/факс (4842) 5,1-46-15
Фактич,адрес:2490Ю,..Боро".*, ул.Ленина, д.Zв, д.jо, тел./факс (484з8)4-46-2о,4,4|-66 Email: fguzbor@mail,ru
40280ззз49 / 400302001
окпо zj+zBssb огрн 1054004004812

иннкIш

протокол

ЛАБОРАТОРНЬ!Х ИСПЫТАНИЙ
Ng 1880 от 29 апреля 2019 г.
't. Наименование предприятlля, организации

2. Юридический

адрес:

(заявитель): Мминистрация СП "!еревня Алекино"

КалужскаЯ область, Тарусский район, д.Длекино, ул.Садовая, д.1.

3. Наименование образца

(пробы): Вода питьевая

4. МестО отбора: Ддминистрация СП "fl€ревня Алекино", Калужская область, Тарусский район, д.Алекино,
ул,Садовая, д.1., водоразборная колонка д.Алекино, ул'Щачная, д,3,
5. Условия отбора, доставки

flaTa и время отбора: 23.04.2019 с 09:25 до 09:35
Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдtчер
При отборе присутсrвовал(и) ведуЦий специалист Коняхина А,Н,
Условия доставки: соответствуют НrЩ
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.20'19 11:20
Hfl на отбор проб: ГОСТ 31861-2о12 Вода. Общие требования к отбору проб.
6. Дополнительные сведения:

Производственный контроль, ,Щоговор Ns 20 от 23,04,20,19

Н!, регламентируюlцие объем лабораторных испытанийиих оценку:
систем
санпйн 2.1,4,1оi4-о1 ''Питьевая вода. Гигиенические требования к качествУ воды централизованных систем
беэопасности
к
обеспечению
требования
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

7.

горячего водоснабжения"

02.01.19,1880 3

8. Код образца (пробы):
9,

требованиям
Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным

Результать! испытаний
NgNe
п/п

Результаты

Единицы
измерения

Определяемые
показатели

испытаний

Величина
допустимого

НД на методы

исследований

чровня

,1 ,|

1

2

:50
Образец поступил 23.04.2019
Регистрационный номер пробы в журнале 1880
дата начала испытаний 2з.04.2019 1 1 :50 дата выдач,и резчльтата 29.04.?0,19 Qч5ý
гост 31868_2012
не более 20
1,2t0,4
градус
_]ветность
'l
р 57164-2016
гост
не
более ,5
0,80*0,16
мйм3
(по каолину)

Иутность

Исгьтания пооводt4л(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант

коли чЕствЕн

ffiнАлиз

2

Образец поступил 23.04.2019 'l 1 :50
Регистрационн tый номер пробы в журнале 1880
,1
lтаgllil
91 (|Д )о 1О 1 :50 лата выдачи оезчльтата 29.04.2019 09:55
испь
дата начала
lгrд
о-Y
7,3*U,z
ед. рН
3одородный показатель
гост 33045-20,14
не более 1,5
менее 0,1
мйм3
\ммиак и аммоний-ион (по

3

Нитриты

4

lитраты

5

Келезо (Fе, суммарно)

1

азотч)

мйм3
,мйм3

0,041t0,021
менее 0,1
0,25t0,06

мг/дм3

гост 33045-2014
гост 33045_2014
гост 4011-72

не более 3,3
не более 45
не более 0,3

t/сгlытанlля Проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант

ия

ОбрЬзец поступил 23.04,2019 11:30
Регистрационный номер пробы в жур.нале '1880
Протокол N9 188О распёчатан

29.О4.2О19

стр, 1 и3 2

результаты относятся образцам (пробам), прощедщим испытания
быть частично воспроизведен без письменного разрещения ИЛЦ
НасгЬящиЙ проrБ*Ьпl"
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за оформление про}2,
Ф.и.о., должность лица, ответственного

Багров r.,П.,

Багров В.П.
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