Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуtиll человека

Филиал Федерального бюджетного учреждепия здравоохранения
<d{ептР гигиены и эпидемиологии в Калужской области в БороЪском
районеr>

1 8, г.Каrrуг4
ул. Баррик4ц, д, 1 8 1
Телефон/факс (4842) 57-46-7 5
Фактич.адрес:. 2490|0, г.Боровсц ул.Ленин4 д.28,
тел,/факс (48438)4-46-20, 4-41 -66 Ешаil: fguzbor@mail.ru
окIIо 75478558 огрн 1054004004812
инrушIп 40280зз349 l 400302001

Юр. адрес: 2480

УТВЕРЖДАЮ

Фиrшала ФБУЗ KIdeHTp гигиены
в Каlryжской области
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗЛКЛЮЧЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАIЧI ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЛЬ

240

Закгrючение составлено 30 января 2020 т.
1.

основание для

Ns 2З212З9 от 22.0I .2020

2. Щель экспертизы: соответствие СанПин 2.|.4,1074-01 "Питьевая вода. ГигиеншIеские требования к
качествУ воды цеIIтрализованньiх систем питьевого водоспабжения. Кокгроль качества. гигиенические

требования к обеопечению безопасности систем горячего водоснабжения''
3. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

4. Заявитqгlь: Администрация СП ''Щеревrrя АлекLillо''
Калlтtскм область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовм, д.1.
5. Местоо время и дата отбора: Адмшrистрация СП ".Щеревrrя Алекино", Каlryжская область, Тарусский

цайон, д.Алекиноо ул.Садовая,
22.0|.2020 с 09:10 до 10:05
б.

НД на отбор:

госТ

д. 1.,

з 1861-2012

7. Образец (пробу) отобрал(а)

водопроводпый кран в доме д.Алекино, ул.ТIветочная, д.2.

"Вода. Общие требования к обору проб."

Семенова А.

А.,

фельдшер

8. а]п{, выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ (Цеmр гигиены и эп}цемиологии в Капужской области>
в
Боровском районе, ; Nя POCC.RU.0001.511978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньtх испытаний лъ 240 от 30 января 2020 r.

ЗАКЛ}оЧЕНИЕ:
Проба ль 240 "Вода питьевая" в объеме проведеннЫх испытанИй соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4.,
П. 3.5. СаНПИН 2.1.4.|074-01 "fIитьевая вода. ГигиеншIеские требования * *r".i"y uод",

IýIrтрiшизованных систем питьевого водоснабжеrп.rя. Контроль качества. Гиiиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабЙния''
Экспертное закпючение составил(а)

:

ГЛавный врач

Багров В. П.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ
Юр.алрес: 248018, г.Капуга, ул.Баррикад, д.l8l телефон/факс (4842) 57-46-'15
Фактич.адрес:249010, г,Боровск, ул.Ленина, д,28, д.30, тел./факс (484З8)4-4б-20,441-66 Email fguzbor@mail.ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812
40280ззз49 / 40030200l

иннкtш

.

протокол

ЛАБОРАТОРНЫХИСПЬПАНИЙ
N9

240 от 30 января 2020 r.

1. Наименование предприятия,органшации (заявитель): Администрация СП "!еревня Алекино"
2. Юридический

адрес:

Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1.

3. Наименование образца

(пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация СП

",Щеревня Алекино", Калужская область, Тарусский район, д.Алекино,
ул.Садовая, д,1,, водопроводный кран в доме д.Алекино, ул.l_{веточная, д.2,

обора, доставки
Дата и время отбора: 22.01

5. Условия

Ф.И.О.,

должность:

.2О20 с 09:'l 0 до 'l 0:05

Семенова,А. А., фельдшер

При отборе присутствовал(и) ведущий специалйст Коняхина А.Н.

Условия доставки: соответствуют-НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01,2О2О 10:30
Н! на обор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования
6. flополнительные

сведения:

к

обору проб,"

Производственный контроль, ,Щоговор Ns 2З21239 от 22.01 .2020

7. Hfl, регламентируюlлие объем лабораторных испытанuй uих оценку:

СанПиН 2.1,4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

(пробы):

8. Код образца

9. Условия проведения

01.02.20.240 3

испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний
Единицы
измерения

Определяемые

N9N9
п/п

показатели

Результаты
испытаний

Величина
допустимого
чDовня

Н,Щ

на методы

исследований

ОРГАНОЛ ЕПТИЧЕСКИИ АНАЛ ИЗ
Образец посгупил 22.01,2020

1

2

:О0

,ooulriЁfi3aB:i:HlJ*}"JuН:::: i,Нffi},:11цкий

район, г.малоярославец,
ул.Куryзова, дом 7
дата начала испытаний 22.О1 ,2020 1 1 :00 дат.а выдачи результата 29.01 .2020 10:57
градус
менее 5
не более 20
гост з1868_2012
-]ветность
Иутность (по каолину)
мйм3
менее 0,58
не более 1,5
гост р 57164-2016
Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер

иGпытания

'

про""д""'

11

no

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Образец посryпил 22,01,2020 11:00
Регистрационный номер пробы в журнале 240

испьпания проведены по адресу::249096, Калужская облаGть, Малоярослlавецкий район, г,Малоярославец,
ул.Куryзова, дом 7
дата начала испытаний 22.01 2020 1 1:00 дата выдачи результата 29.01.2020 10:57
ПНfl Ф1 4. 1 :2:3:4.121 -97
1
3одородный показатель
7,6t0,2
ед. рН
6-9
гоGт 33045-2014
2
мйм3
менее 0,1
не более 1,5
\ммиак и аммоний-ион (по
rзотч)

lитриты
lитраты

мйм3

4
5

t(елеЗо (Fе, суммарно)

мг/дм3

3

Протокол N9

мг/дм3

240 распечатан 30.0,1,2020

0,02,1t0,0,1

менее 0,,|
менее 0,1

1

не более 3,3
не более {5
не более 0,3

гост 33045_2014
гост 33045-2014
rост 4011-72

стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прощедцlим испытания
Насгояций протокол не может быть частично воспроизведен без письменного ра3рещения ИЛl_]

Определяемые

NsNe

Единицы
измерения

показатели

п/п

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Н.Щ на методьl
исследова н и й

Испытания проводил(и): Кулик

1

2

Образец поступил 22.01.2О20 1О:40
Регистрационный номер пробы в журнале 24О
испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса,
.16
ул.Энгельса, дом
дата начала испытаний 22.01,2Q20 10:40 дата выдачи резчльтата 27.О1.2о2о о9:48
Эбщее микробное число
КоЕ/мл
0
не более 50
мук 4.2.1018-01
Эбщие колиформные
бактерий в
не обнаружено
отсутствие
мук 4.2.1018-01

,

)актерии
3

100 мл

Термотолерантные
колиформные бактеоии

бактерий в

не обнаружено
100 мл
Испытания проводил(и): Семенова А.

Ф.И"О., должность лица, ответственного за оформлени"
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Багров В.П.
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