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иннл{пп 4028033з49 / 400з02001 Фшшала ФБУЗ кЩентр гигиены
в Калужской области
не))

В.П.Багров

экспЕртноЕ зАключвiiЙвпо рЕзультАтАм лАБорАторныi йспытднийль 20s5
Закrrючение составлено 26 мая 202| г" -

1, Основаниедля пповедения экспертизы: Договор Nэ 10Зl от l9.05.2021

3a*'#i"i}l]'#1,j;; J:ЖY:::::::*H L_2 3 6 s 5 r 1 ч,rгиениtlеские нормамвы и требованLц к

3. Наименование образча (пробы): Вода колодца
4. Заявитель: Администрация СП ''Щеревня длекино''
КалужскаЯ область, Тарусский район,'д.Алекинс), ул.Садовая, д.l .

э 1)х ^-'""' -z.,l. _týz

\<at,;"},.;6<"lj:'YKs{fitb_,i

5.МеcтooBpеМяиДаTаoTбopа:AдминисTpaц1яCП''.Щеpевня

911о-rl a 4оекино, ул, Садовая, д. 1 ., колодец Тарусский район, д. Бортники.19.05.2021 с 09:00 до 10:50

7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фелuдш"р
8.иЛц,BЬIПoЛниBшиЙиспьlтания:Филиа.гt9чY]кl_{eнтp.'.
области>> в Боровском рdйоне, ;М POCC.RU.0001.5l1978

,РаССМОТРеННЫе 
МаТеРИалы: Протокол лабораторньгх испытаний м 2085 orru,u"Б*,

ЗЖЛЮЧЕНИЕ:
Проба J\ъ 20s5 "Вода колодца" в объеме проведеннЫх испытаний соответствует требоваЕиям табд. З.З,табл, З,1, табл, 3,6 СанПиН L,2,з685,21"г"*i""Ъ.*",Брr*""u, и требования к обеспеченшобезопасноСти и (ши). безвредности для человека фактороu iрaдu, обитания''
Экспертное закпючение составил(а): '

За<лкlчение Ns 2085 распечатано 26,05.202 l
стр. 1 из l



Федеральная служб3 по надзору в сфере защи-гы прав потребn.гелей и благополучия человекаФилиал Ф едераль 
"о,о 

ОЙд*.т:";;;р;}цдения здрав оохр анеЕия<d{eHTP ГИГИеНЫ И ЭПИДеМИОлогии, КчоуЙ.r*ой области в Боровском райопе>>
испытАтЕлъЕый лдвордторный цЕнтр
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТДНИЙ

Ns 2085 от 26 мая 2021 r.

5. Условия отбора, доставки
flaTa И времЯ отбора: 19.о5.2021 с 09:00 до 10:50
Ф.и.о., должность: Семенова Д. Д,, фельдч:ер
при отборе присутствовал(и) ведущий эксперт Кабанова Г.в.Условия доставки: соответствуют Hfl

flaTa и время доставки в ИЛL|: 19,05.2021 1,1;3O

6. flополнительные сведения:

санпин l.z.зовs_)l ,,г -Y!,.,lqччрqlчрных испЫтаНиЙ и их оценку:
ля человека факторов:r#rЖ;g:''ОРМаТИВЫ 

И ТРебОВаНИ" * Об""п"""нию безопасности идля человека факторов среды обитания'; (или) безвредности

8. Код образца (пробы): 01.02.21.2о85 3

Результаты испытаний
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Ф,И.О., долх(ность лица, ответственного

Багров В,П.

Протокол N9 2085 распечатан 26.О5.2О21 _ стр,2 из 2
Результаты относятGя к образцам (пробам), процедшим испытания

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частичнО воспроиэведен без'письменного разрешения ИЛl-.[

Результаты
испытаний

14,112,1 т 33045-2014
гост 4245-72

Ислытания проводил(и): Куликова Т. Ф- фельдщБ
БАКТЕРИОЛбГИЧЕСКИ ССЛЕДОВДНИЯ

Образец поступил 19.05.2021 1 
,l:40

Регистрационный номер пробы в журнале 20В5
испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом

ДаТа НаЧаЛа ИСПЫТаНИЙ 19.05.20,21 1 1:40 дата выдачи результата 2b.05.2ozl ов:Ь'l
Инструкция Ns 1 150-74 от

05.03.1974
мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01
мук 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): семеноБi д]Д:бЫrдrер
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