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В.П.Багров

экспЕртноЕ зАключffi
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЪ ZOBZ

Заrсllючение составлено 26 мая 2027 г].
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З" Наименование образча (пробы): Вода колодца

4. Заявитель: Админпстрация СП ''ffеревня Алекино''
Калужская область, Тарусский район, Ъ.Ап.п"rо, ул. Садовая, д. l .

19.05.2021с 09:00 до 10:50

7. Обр:iзец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер
8.илц,BЬIПoЛниBшиЙиcпьtтания:Филиа,тФБУЗкI{eнтp.".
областю> в Боровском районе, ; ЛЪ POCC.RU.0001.s r rqiB
Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньtх испытанrй Jý 2087 от26 мая202l r.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ПробаNs 2087 "Вода колодца" в объеме проведенных испьIтаний соответствуеттребованиJIм табд. З,З,табл, 3,1, табл, 3,6 СанПиН 1 ,2.з685-21 "Гiгиениче"п". ffiu.ивы и требования к обеспеченшобезопасности и (ицф безвредности для человека факторовъо.оч, обитания''
Экспертное закпючение составил(а):

Заключение ЛЪ 2087 распечатано 26.05-202 l
стр. l из l
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТДНИЙ

Ns 2087 от 26 мая 2021 r.

In. С"до,"", д l ., *оподii' ъ pi"5i,iif ;"il r?,f ffi j
5. Условия отбора, доставки

!1та и время отбора: 19,05.2021 с 09;0О до 10;50Ф.И.О., должность;

. _при 
отборе по""rr"r"о'r"JЫi".r*; Ж$:;:..нова г.в,Условия доставки: 

"ооr"чr"rЁуот НД 
- * ''

ffaTa и время доставки в ИЛЩ: 19,05.2О21 11:30

6. Дополнитеr,"""," 
"Бд""Й 19,05.2021

санпин l.z.зовs_!i ;.--ly vvo.lyl JtduОраТОРНЫХ испытаний и их оценку;
ЛЯ человека факторов fi:;:rý;Нi+lОРМаТИВЫ 

И ТРебОВаНИ" n ОО""п""чнию безопасностидля человека факторов среды обитания'' и (или) безвредности
8. Код образца (пробы): 01.02.21.2087 3
9, Условия проведения испытаний:

Результаты испытаний

распечатан 26.05,2О21
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] ВеличинГ
| допустимого

уровня

H.Q на методы
исследований

исп ытания проведены по адрес

оРгАтпlil

Образец
Регистрационн
:у::249010, Кал,

ц|l l y|.rtruкИИ А НАлиэ............-
поступил 19.05,2021 12:00
ыи номер пробы в журнале 2087
/жская область. Боровский пайпц . tr^^ lBcK, ул.Ленина, дом 30

021 1А.??1
ании -|v.U5,2021 

12:00 лате
градус -;йiffi Ба
ЕмФ

не более 3ýИсt --;-::;.---- l ост р sтlвц-эоtв

исlтытаниЯ проведены по адре

л Образец поступил 19.05.202
rегистрационный номер пробы в rсу::249010, Калужская область. Боr,IТаний 1 9.05. 2О21 12:ООо"r, o*,"]l

.иуL-JlЕдовАния---.-.--...--.---.---.-
1 12:00
курнале 2087

i:1.:1 p::jll 1?р9в9к, ул.лен ина, дом з01
ед.рН Г qlйr:

Z Эбщая минераТЙБчЙя-
,счхой остаток)

мгlдм3 U+J / не более-ТБб
J

UUl 18164_72
коGть оощая ж

4 ЭКИСЛЯЪЙББТЬ-
lерманганатная

J, / +U,o не болееlТЭ*
мгlдмЗ

;ймз
ййй-

2,0!0,4 не более 7
5 4, l 54_99

гпптменее 0,1 не более.l,Ъ
о Н,цR"rы 1поТб2Г- менее 0,003 не более 3,0 l ()ст зз045-2014

Протокол N9 2087

результатl
настоящий .;,;;;;н;1;:ж}тж?ffi:*gЕf:*;li"Ё".j#.т#спытания стр 1 из2

ого разрешения ИЛL{

ИУТНость (по фnnllr",li,,r гост 31sбsal2 -менее 1
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NsNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Hff на методы
исследований

7 {итраты (по NO3-) мг/дм3 6,1t0,9 не более 45,0 гост 33045-2014
8 fuориды (Cl- ) мг/дм3 21,6х3,2 не более 350,0 rост 4245-72

Испытания проводил(и): Куликова Т. О. q,gльдшер
БАКТЕРИОЛОГИ ЧЕСКИ Е ИССЛ ЕДOвlм|Ия

Образец поступил 19.05.2021 1 1 :40
Регистрационный номер пробы в журнале 2087

испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул,Энгельса, дом
ДаТа начала испытаниЙ 19.05.2021 1 1:40 дата выдачи результата 25.05.2021 08:52

16

1 Возбудители кишечных
лнфекций

определение
вlдм3

не обнаружено отсугствие Инструкция Ng 1 150-74 от
05.03.,l974

2 Колифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01
3 Эбщее микробное число КоЕ/см3 24 не более 100 мук 4.2.1018-01
4 rермотолерантные

<олиформные бактерии
КоЕ/100смЗ не обнаружено отсуrGтвие мук 4.2.1018-0,|

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

Ф.И.О., должность ли

Протокол N9 20В7 распечатан 26,а5,2021

ного за оформление протокола: _

Cjb--'7 Багров В. П., Главный врач

Багров В.П.

стр.2 из 2
РезультатБl относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НЭстояциЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_|
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