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3. Наимепование образца (пробы): Вода колодца

4. Заявитепь: Админисlрация СП ''.Щеревrrя Алекино''
Капужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д. 1.

5.Mестo,BpемяиДатаoтбopа:AдминиcтpaцияCП'',ЩepeвrиAлeкинo,,,к..y"."@
|1Цl {Апекино, Ул.Садовая, д. l ., колоiец Тарусский раяон с. трубецкое
|9.05.202| с 09:00 до 10:50

6. IЦ на отбор: госТ з l861-2012 "Вода, Общие требования к отбору проб.''
7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельлшер
8' ИIПL ВЫПОЛНИВШИй ИСПЫТаНИя: ФИЛиа:r 9ЧУ9 (Цеmр гигиены и эпидемиоrrо.* Knryn 

"*oaобласти> в Боровском районе, ; Ns POCC.RU.OO01.5i 19is

, 
Рассмотренные материалы: Протокол лабЪраrорньгх испытаний Ns 2081 оr r' nn*Б*
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 2081 "Вода колодца" в объеме проведенных испьпаний соответствует требованиям табд. З.З,табл, З, 1, табл, 3,6 СанПцН \ .2.з685-2l "Гiгиениче"*"" 

"орrчrивы 
и требования к обеспеченшобезопасности и (шrи)"безвредности для человека факторо" Ърaдu, обитания''

Экспертное закпючение составил(а):
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР
Юр.адlес: 2480l8, г.Калуга, ул.Баррикад, д.l8l телефотr/фак с (4842) 57-46--15

Фактич,адрес:2490l0,rБоровск, ул.Ленина, д.28, д.З0, тел./факс (4s4зЬ)4-4Ъ-2о,4-41-66 Email: fguzbor@mailru
окПо 75478558 огрн 10540040048l2 инн/кпп 40280зз349/400302001

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ns 2081 от 25 мая 2021 г.

'l. Наименование предприятия, оргаНи3ации (заявитель): Администрация СП "!еревня длекино''
2. Юридический адрес: КалужскаЯ область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1.
3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. МестО отбора: Администрация СП 'ýеревня Алекино", Калужская область, Тарусский раИЬн, д,Длекино,
ул.Садовая, д.1., колодец Тарусский район ёl Трубецкое

5. Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: 19.05,2021 с 09:00 до 

,l0:50

Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
При оборе присутствовал(и) ведущий эксперt Кабанова Г.В.

Условия доставки: соответствуют Н!
flaTa и время доставки в ИЛL|; 19.05.2021 11:30
Н.Щ на отбор проб: ГОСт 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.''

6. flополнительные сведения: Производственный контроль,,Qоговор N9 1031 от 19.05.2021

7._Hfl, регламентируюlцие объем лабораторных испытаний и ихоценку:
СанПиН 1.2,3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания"

8, Код образца (пробы): 01.02.21.2081 3

9. УсловиЯ проведениЯ испытаний; Условия проведения испытаниЙ соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Протокол N9 2081 распечатан 25.05.2021
РезультатБt относятся к образцам (пробам), прощедщим испытания

стр. 1 из 2

НаСтОяtлиЙ протокол не может быть часгично воспроизведен без письменного разрешения ИЛt"t

N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н,Щ на методы
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕ
Образец поступил 19.05,2021 12:00

Регистрационный номер пробы в журнале 208'|
испытания провед€ны по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул,Ленина, дом 30

1 -]ветность градус менее 5 не более 30 гост 31868-2012
2 \Лутность (по формазину) ЕмФ менее 1 не более 3,5 гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер
с д н и т д р н о - г и г и Е н и ч Е с к и Е и с етт д о в A}l и я

Образец поступил 19.05,2021 12;00

испытания проведены 
"" "оо";:,LТ3iы"ffi#"х:}:Нj:,Т;#::?ffi#ff, г.Боровск, ул.ленина, дом з0

, дата начала испчтаниЙ 19.05.202,1 12:00 дата выдауи результата 24,05.2021 15:32
1 Водородный показатель ед.рН 6,7!0,2 6,0 - 9,0 ПНД Ф1 4, 1 :2:3:4.121 -97
a Сбщая минерализация

lсухой остаток)
мйм9 373i37 не более 1500 гост 18164-72

3 Жесткость общая ж 4,6t0,7 не более 10,0 гост 31954-2012
4 экисляемость

,Iеоманганатная
мг/дм3, 1,8t0,4 не более 7 ПНД Ф 14.1,2:4.154-99

5 Аммиак и аммоний-ион (по
rзотч)

мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5 гост зз045-2014

ь ,lитриты (по N02) мг/дм3 0 0050t0,0025 не более З,0 гост 33045-2014



Багров В.П.

Протокол N9 2О81 распечатан 25.О5.2О21 Стр,2Из2

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настояший nporo*bn не может быть частично воспроизведен без письменного разреLления ИЛЦ

Величина
допустимого

11,4*1,7

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф,, фельдшер

Образец поступил 19,05.2021 1 1 :40
Регистрационный номер пробы в журнале 2081

испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом
,а rruuanu ,спытаний'19.-о5.20,1 11:40 дата выдач,и результата 2

Инструкция Ns 1 150-74 от
05.03.1974

мук 4.2.,1 01 8-01

мук 4,2.1018-01

мук 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Семенова А, А.,

определение
вlдм3

за оформление протокола:

{# - " Багров В. П., Главный врач


