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3. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

4- Заявитепь: АдминистрацI4JI СП
''[еревrш длекIдто''
Капужская область, Тарусскиt
р.tfi , Ъ.Длекино, ул. С адовая,

7. Образец (пробу) отобрал(а)

Семенова

д. l

.
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PасcмoтpeнньIeмaтеpиальl:Пpoюкoллaбopaтopньrх".*ou"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба

J\b 1881 "Водu ш'тьевая" в
объеме цроведенньtх испытаний
соответствует требованиям п. З.З.,
З.4., п.3.5. СанПиН 2.1.4,1074-0r
п.
вода.

ЖНffi

;'йri."*

Гигиепические требования к качеству
воды

rЪЖЖLЖ;"Тl;;Н:;:Н**ж:лька*тва.гигиеническиетребованияк

Экспертное закпючение составил(а):

Главный врач
Багров В. П.
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Наименование предприятуlя,организации (заявитель): Администрация СП "!еревня Алекино"

2. ЮридичеСКИЙ

адрес:

КалужскаЯ область, ТарусскиЙ район, д.Алекино, ул.Садовая, д.'l

3. Наименование образца

.

(пробы): Вода питьевая

4. МестО отбора: Ддминистрация СП lflеревнЯ Алекино", Калужская область, Тарусский район,

д.Апекино,

ул.Садовая, д.1., водопроводныЙ кран в доме д.Алекино, ул. ,Щ.Трубецкого, д.4, кв.17,
5. Условия отбора,

доставки

Дата и время отбора: 23.04.2019 с 09:35 до 09:45
Семенова А. А., фельдlчер
Ф.И.О., должность:
При оборе присутствовал(и) ведущий специалист Коняхина А.Н.
Условия доставки: соответствуют Н,Щ
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2019 11:20
Hfl на отбор проб: ГОСТ 3'1861-2012 Вода. Общие требования к обору проб.
6. Дополнительные

сведения:

ПроизводственныЙ

7. Н[, регламентируюlлие объем лабораторных

контроль,,Щоговор Ns 20 от 23.04.2019

испытанийиих оценку:

СанПиН 2.1.4.1о74-о1 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качествУ воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

02.01.19.,l881 3

8. Код образца (пробы):
9. УсловиЯ проведения

испытаний: Условия проведения испытаний соответсгвуют нормативным требованиям

Результаты испытаний
NeNs
п/п

Определяемые
показатели

1

-|ветность

2

VlyTHocTb (по каолину)

Единицы
измерения

Результаты

градус

менее 1
менее 0,58

мг/дм3

испытаний

Величина
допустимого
чровня

не более 20
не более 1,5

Hfl на методы
исследований

гост 31868-20,|2
гост р 57164_2016

Исгьпания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант

ЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1
2
3

4
5

Образец поступил 23.04.2019 1'l :50
Регистрационный номер пробы в журнале 188,|
лата начала испытаний 23.О4.2019 11:50 дата выдачи результата ?9.0ЩЩ9_qЩg
ПНД Ф 1 4. 1 :2 :3:4.121 -97
6-9
7,3t0,2
ед.рН
|Водородныйпоказатель
гост зз045-2014
не более 1,5
менее 0,1
мг/дм3
\ммиак и аммоний-ион (по
rзотч)
-lитриты

не более 3,3
менее 0,003
не более 45
менее 0,1
мг/дм3
Нитраты
не
более 0,3
менее
0,,1
мг/дм3
Железо (Fе, суммарно)
Т.
Ф.,
Исгlытания проводил(и): Куликова
фельдшер-лаборант
мг/дм3

гост зз045-2014
гост 33045-20,14
гост 4011-72

ИССЛЕДО,ВАНИЯ
,l

Образец поступил 23.04.2019 1 :30
Регистрационный номер пробьJ в журтале

1,881

стр, 1 из 2
rTaa кк пбпазllям
/пппбам'| прощедшим
пDошедшим испытания
испытания
образцам (пробам),
реэультаты относятся
,НасгояциЙ проrо*ЬП не можеТ быть частичнО воспрои3веден без письменного ра3решения ИЛL|

ПротокоЛ N9 1881 распечатаН

29,04,2о19

;*l
п/п
1

2

Единицы
измерения

Определяемые
показатели

l

дата начала испь
Сбцее микробное число
Эбщие колиформные

КоЕ/мл
бактерий в
100 мл

5акгеоии

l

|колиформныебактерии

ffi

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Hfl на методы
исследований

9 11:30 дата выдач и результата 26.04.2 l0,19 08:26
мук 4.2.1 01 8-01
не более 50
0
мук 4.2"1018-01
отсутствие
не обнаружено

100мл |.. _

.. _ l

мук 4,2,1018-01
I

испьп,аlrия проводил(и): Агапова Н. Д., врач-бактериолог

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола:
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В. П., Главный врач

Багров В.П.

