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<d{ептр гпгиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе>>

Юр.адрес: 2480 1 8, г.Калуг4 ул,Баррикад, д. 1 8 l
Телефотr/факс (4842) 57 -46-7 5
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инн/юш 40280з3349 / 400302001 Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены

в Каlryжской области

В,П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзулътАтАм лАБорАторньж испытАниЙ.N! 237

Заrgrючение составлено 29 янъаря2020 г,

1. Основание для п Np 2З2/2З9 от 22.01.2020
2. Щепь экспертизы: соответствие СанГfuн 2,|,4.|175-02 "Гигиенические требованIбI к качеству воды
нецеIIтр{Iлизованного водоснабжения. Санитарная охрана источЕиков.'',
гн 2.1.5.1315-0З "Предельно доtý/стимые коIщентрации (ГЩК) хиплических веществ в воде водньt(
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. |l

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца
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4. Заявитellь: Администрация СП ",Щеревrrя Алек}fi{о''
Каlryжская область, Тарусский рйон, д.Алекr,rrrо, ул.Садовая, д. 1.

5. Место, времд и дата отбора: Адмшrистрация СП "rЩеревrrя Алек}ilIо"о Капухская область, Тарусский
район, д.АлеЙно, ул.Садовая, д. 1 ., колодец д.ТрубецкЬе, ул.Овражная
22.0|.2020 с 09:10 до 10:05

6. Н{ на отбор: госТ з|86I-20|2 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

8. иJщ, выполнивший испытания: Филиа-п ФБуЗ <Цеrrгр гигиены и эп}цемиологии в Каtryжской области> в
Боровском районе, ; J\Гэ POCC.RU.0O01.511978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньrх цсгытаний Nь 2з7 от 29 января2020 r.

ЗАКJIЮЧЕНИЕ:
Проба м 2з7 "Вода колодца" не соответствует требовilниJIм СанГIиН 2,1.4.L|75-02 "Гигиенические
требования к качеству воды нецентрЕlлизованного водоснабжения. Санрrгарнiя охрана источIп4ков.'' по
показателяМ: Общие колиформные бактерш.I,Термотолерантные колифорЙrше бактерlла.

Экспертное закпючение составил(а):

Гfiавный врач Багров В. П.#z
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Калуrкской области в Боровском райопе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР
Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Барршсад, д.181 телефон/факс (4842) 57-46-75

Фактич.адрес:249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28, д.30, тел./факс (4S43S)4-46-20,4-4|-66 Email: fguzbor@mail,ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812 иннкIш 402803з349 / 400302001

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАН ИЙ

Ne 237 от 29 января 2020 r,

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП "!еревня Алекино",

2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, д,Алекино, ул.Садовая, д.1.

3. НаиМенование образца (пробы): Вода колодца

4. Место отбора: Администрация СП ",Щеревня Алекино", Калужская область, Тарусский район, д.Алекино,
ул.Садовая, д.1., колодец д.Трубецкое, ул.Овражная

5. Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: 22Ю1 ,2020 с 09:'10 до ,10:05

Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
При оборе присутстворал(и) ведуrций специалист Коняхина А.Н.

Условия доставки: соответствуют Hfl
Дата и время доставки в ИЛL|: 22.О1.2020 10:30

Hfl на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, ,Qоговор Ns 2321239 от 22.01 .2020

7. Н,Щ, регламентируюlлие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СаНПиН 2,1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников.",
гН 2,1,5,131е03 "Предельно допустимые концентрации (П!К) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-п итьевого и кульryрно-бытового водопользования."

8. Код образца (пробы): 01.02.20.237 3

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний
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N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чDовня

Н! на методы
исследований

ОРГАНОЛ ЕПТИ Ч ЕСКИЙ АНАЛ ИЗ
Образец посгупил 22,01.202О 11:00

Регистрационный номер пробы в журнале 237
испытания проведены по адресу::249096, Калужская область, Малоярославецriий район, г.Малоярославец,

ул.Куryзова, дом 7
дата начала испытаний 22.01,2020 1 1:00 дата выдачи результата 29.01 .2020 ,10:57

1 -]ветность градус менее 5 не более 30 гост з1868-2012
2 Иутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 2 гост р 57164-2016

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

Образец посгупил 22,О'l .202О 1 1 :00
Регистрационный номер пробы в журнале 237

испытания проведены по адресу::249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малояроспавец,
ул.Куryзова, дом 7

дата начала испытаний 22.01 ,2020 1 1:00 дата выдачи результата 29.0'l .2020 10:57
1 Зодородный показатель ед.рН 7,7!0,2 6-9 ПНД Ф1 4. 1 :2:3:4.121 -97
2 Эбщая минерализация

'счхой остаток)
мг/дм3 329t33 не более 1500 гост 18164-72

3 жесткость ж 6,2t0,9 не болёе 10 гост 31 954-201 2

4 0кисляемость
перманганатная

мйм3 4,2t:0,4 не более 7 гост р 55684-2013 (исо
8467:1 993)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоячlий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛl-]
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5 \ммиак и аммонийvйТБ
lзоту)

мг/дм3 0,35t0,07 не 0олее 1,5 гост 33045-2014
6 !цриты (по NОD мг/дм3
7

U,l1+U,Uб не более 3,3 Гост зз045-2оlдPalDl (llU l\vc-,l мг/дм3 менее 0,1 не более 458 Jульфаты (по SO4) мг/дм3 не более 5009 Клориды (Cl- ) мг/дм3
vчv-Zulz

o,U+U,9 не более 350 гост дrлq-7,
Iъ

л Образец поступил 22,О1 .2О2О 1O:ad
негистрационный номер пробы в журнале 237

"""T#Jij[ffii:Hl i!"?л#'i,.';;'|Х]"'9,лY*l:тт :_т:ъi{] iйса.цл,Qlгельса, дом 16
1 Возбудители кишечны, и; и результата z1.o1 ,2020 09;48

лнфекций UUHaIJyжeHo отсутствие
2 Колифаги БоЕ/100 мл
з

не оонаружено этсуrствие в 100 мл мук 4.2.1018-01
КоЕ/мл 31

4
не 0олее 100 мук 4.2.1018.о1

мук 4.2.1018-01
ч,lJщие колиформные
)актерии

бактерий в
100 мл

2 0тсугствие в 100 мл
5 Гермотолерантньв

колиформные бактерии
бактерий в

100 мл
2 )тсуrствие в 'l00 мл мук 4.2.101s-01

lроводил(и;: Семенова А. А., фельдшер
Ф.И.О., должность лица,

руководитель

за оформление протс,*оУА-
# 

./ Багров В. П,, Главный врач

Багров В.П,

?
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гост 33045-2бц
4,t,9*4,6

JOщее микробное число
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