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)

В.П,Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕпо рЕзультАтАм лАБорАторЁыi й-сЁiiтдний лt z о вз
Заключение составлено 25 мая2021 г.

l. основание для п

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

_4. 
Заявитепь: Адмшtиqтрация СП ''.Щеревня длек}fi{о''

Калужская область, Тарусскиt раИон, лЬ.*"rrо, уrr.Сuдоu*, д.t.

ý*i'-sffiшйа

Ф#ыЩфц:*

5.Mестo,BpеМяиДаTаoтбopа:AДминиcтpaцияCП,,!еpeвня

РlТ_14_АпекИНо, Ул.Садовая, д.l ., колодец Тарусски# район, д.ильенки19.05.202l с 09:00 до l0:50

7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер
8.илI{,BьIпoЛниBшиЙиспьrтания:Филиал9IY](цeшp.
областп> в Боровском районе, ; М POCC.RU.00O1.51 1978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний м 208з оr r' ,u*oru.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 2083 "Вода колодца" в объеме проведеннЫх испьIтаний соответствует требованLUIм табд. З.З,табл, 3,1, табл, 3,6 СанПиН L2,з685-2| "г;.;;;;;;";-"Jрrur"u", и требования к обеспечениюбезопасности и (ши) безвредности для человека факторов среды обитания''
Экспертное закпючение составил(а) :

'ГЛаВТТЫй ЬРаЧ .fu*эz Багров в, п,
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ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦШНТР
_ юр.алр€с: 248018, г.Каrrуга, у_л_Баррикал, д.l8l телефоrr/фак с (4842) 57-46-75Фактич,ацFес:249010, г.Боровск, ул.Ленина, g,?q,цЭо, теп/факс с+в+зЬи_+Ъ-20,'4-ц-ъа Email: fguzbor@mail.ruокпо 75478558 огрн 1054004004812 иi{шкгш 402sоззз4g/400з0200l

протокол
лАБорАторньlх испытАни Й

Ns 2083 от 25 мая 2021 г,

1, НаименоВание предпРиятия, организациИ (заявитель): Администрацйя СП '',Щеревня длекино''

3. Наи,менование образца (пробы): Вода колодца

1;Х.":::.."'9?o:^.^*y+:1:]!:1y:-!П'.flepeвняAлeкинo'',Калyжcкаяoблаcть,тupyйул.Садовая, д.1,, колодец Тарусский район, д.Ильенки
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 отборе присутствов€л(и) велущий эксперт Кабанова Г.в.

Условия доставки: соответствуют Hfl
,Щата и время доставки в ИЛL|: 19.05.2021 11:30
НД на отбор проб: ГОСТ з1861_2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.''

7.^Н.Щ,peгламeнт!1pyю-щиeoбъeмлабopатopнЬlxиспЬlтан"и""
СанПиН 1,2,3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечеiию безопасност и и (или) безвредностидля человека факторов среды обитания''

8. Кодобразца (пробы): 01.02.21.2083 3

9.Уcлoвияпpoвeдeнияиcпьlтaний:УслoвияпpoBeдeHИяиcпьtтанийсooтвeтcтвyю,,op*й

ПротоколN92083 распечатан25.о5.2о21 стр,lиз2реэультаты относятся к образцам (пробам), прошедщим испытания
Настояций протокол не может быть частично воспроиз"еден оеi'писiменнЬй разреrления ИЛЦ

Результатьl испытаний

NsNg
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Hfl на методы
исследованийоргАнолЕптиm

Образец поступил 19.05.2021 12:00
Регистрационный номер пробы в журнале 2083

испытаниЯ проведенЫ по адресу;:249010, Калужская область, БорЫвский район, г,Борr
, дата наЧала ИспыТаний 19.05.2021 12:оо лата Rылячи пА?\,пLт.та ,л лЕ.

эвск, ул,Ленина, дом 30

1 l-{BeTHocTb градус менее 5 гост 31 868-201 2
гоет р 57164rо,16

не более 30
2 VlyTHocTb (по формазину) ЕмФ менее 1 не более 3,5

сАнитАрно_
Образец поступил,l 9,05.202.1,12:00. Регистрационный номер пробы в журнале 2083

испытания проведены по адресу::24901 0, L(алужская область, Боровский район, г.Борс
дата наЧала Испытаний 19.05.2021 12:о0 лата вылячи пёl\/пLтятя элпя,

lBcK, ул.Ленина, дом 30
)nr.l ,l Е.ЕА

ел. рп l,z+U,z 9,06,0 ПНД Ф1 4. 1 :2:З:4.121 -97
2 Эбщая минерализация

lсчхой остаток)
мг/дм3 404!40 не более 1500 гост 18164-72

Кесткость общая ж 7,3t1,1 не более 10,0 гост 3,1954-2012
4 экисляемость

,lерманганатная мг/дм3 1,5t0,3 не более 7 ПНД Ф 14.1.2:4.154-99

5 Аммиак и аммоний-ион (по
rзоту)

мгiдм3 менее 0,,| не более 1,5 гост 33045-2014

6 lиtриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,003 не более 3,0 гост 33045-2014

1 Jодородный показатель



Багров В.П.

NsNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НпЩ на методы
исследований

7 lитраты (по NO3-) мг/дм3 9,1t1 ,4 не более 45,0 гост 33045-2014
8 fuориды (Cl- ) мг/дм3 12,8t1,9 не более 350,0 rост 4245-72

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер
БА КТ Е Р И ОЛ О ГИ Ч Е С КИ Е И С СЛ ЕДО ВАН ИЯ

Образец поступил ,19.05.2021 
1 1 :40, Регистрационный номер пробы в журнале 2083

испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом 16
дата начала испытаний 19.05.2021 11,:40 дата выдачи результата 25.05.2О21 08:47

1 3озбудители кишечных
лнфекций

определение
вlдм3

не обнаружено отсутствие Инструкция Nc 1 150-74 от
05.0з.1974

2 ,олифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

3 Эбщее микробное число КоЕ/смЗ 14 не более 100 мук 4.2.1018_01

4 l-ермотолерантные
<олифоомные бактеоии

КоЕ/100см3 не обнаружено отсугствие мук 4.2,1018-01

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

a1?N ё;(У ,,'ý.;
ч'.ч_''Т>-*-{* *{
\К;fifiifidlьU
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