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ЭIССПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм лАБорАторных испытАниЙ N92452

Заключение составлено 2 июля 2020 r.

1. основание для проведения экспертизы: Договор Ns 1 183 от 22.06,2020
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2. Щель экспертизы: соответствие СанПиН 2.|,4,|175-02 "Гигиенические требованиJl к
нецеrrтрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. ",
ГН 2.1.5.1315-0З "Предельно доtц/стимые концентрации (ПДК) химических веществ
объектов хсlзяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. "

качеству воды

в воде водных

3. Наименование образча (пробы): Вода колодца

4. Заявитель: Администрация СП ".Щеревня Алекино"
Ка;lужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д, 1 .

5" Место, время и дата отбора: Администрация СП ",Щеревня Алекино", Калужская область, Тарусский

район, д.Алекино, ул.Садовая, д, l., колодец ТарусскиЙ раЙон, д.Ильенки, ул.Садовая
2з.06.2020 с l 0;00 до l2:00

6. Н! на отбор: ГОСТ З 1861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

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

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Каrгркской области> в
Боровском рйоне, ; М POCC.RU.0001.5 1 l978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний Ла 2452 от 2 июля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Пробii Л! 2,152 "Вода к().цс)дцаi' в об,ьеме IIрOведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1 l75-02 "Г-иt,иенические требования к качеству воды tiецеll,граJIизованного водоснабжения,
Санит,арная охрана источников,", ГН 2.1 .5.1З 1 5-03 "Предельно дOпустимые концентраuии (ПЩК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и кульryрно-бытового
водопользования. 

Il

Экспертное закпюченше составил(а):

Главный врач Багров В. П.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦШНТР
Юр.алрес:248018, г.Калуга, ул.Баррикал, д,18l телефон/факс (4842) 5'7-46-75

Фактич.адрес:2490l0, г.Боровск, ул.Ленина, д.28, д.30, тел./факс (4S4ЗS)4-46-20,4-41-66 Email: fguzbor@mail.гu
окпо 75478558 огрн 1054004004812 иннкпп 40280ззз49 /400з0200l

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ne2452 от 2 июля 2020r.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП "flеревня Алекцно"

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

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. MecTci отбора: Администрация СП ",Щеревня Алекино", Калужская область, Тарусский район, д,Алекино,
ул,Садовая, д.,1 ,, колодец Тарусский район, д.Ильенки, ул.Садовая
5, Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.06.2020 с 10:00 до 12:00

Ф.И.О., должность: Семенова А. А,, фельдr.r:ер
При оборе присутствовал(и) ведущий специалист Коняхина А.Н,

Условия доставки: соответствуют Н,Q

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23,06,2020 12:30

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

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор N9 1183 от 22.06.2О2О

7, Hfl, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СаНПИН 21.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников.",
ГН 2,1 5.1З15-03 "Предельно допустимые концентрации (П!К) химических Beu.lecтB в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

8. Код образца (пробы): 01.02,20.2452 3

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

Результаты испытаний

Протокол N9 2452 распечатан 02.07,2020 стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), процедчJим испытания

Настоящий протокол не может быть часгично воспроизведен без письменного разрешения ИЛL]

NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерен ия

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

ОР ГА Н ОЛ Е ПТИ Ч ЕС КЙ Й А ПТП ИЭ-
Образец поступил 23.06.2020 1З:00

испытания проведены ," "oo"ý,i'JoTEiflffiiltНжHj;fJ';#.Жffi;ja г.Боровск, ул ленина, дом з0
. дата начала испытанцй 23.06.2020 13:00 дата выдачи результата 29.06,2020 15:07

1 .{ветность градус менее 5 не более З0 гост 31868-2012
2 VlyTHocTb (по формазину) ЕмФ менее 1 не более 3,5 гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Стрельцова М. А,, фельдшер
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ДНАЛИЗ

Образец поступил 23.06.2020 13:00
Регистрационный номер пробы в журнале 2452

испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул,Ленина, дом 30
ата начала испытаний 23.06.2020 13:00 дата выдачи результата 29,06,2020 15;07

1 Зодородный показатель ед, рН 7,2!0,2 6-9 ПНД Ф14.1 :2:3:4,121 -97
2 Эбщая минерализация

'счхой остаток)
мйм3 401 t40 не более 1500 гост 18164-72

з кесткость ож 7,0t1,0 не более 10 гост 31954-2012
4 экисляемость

1ерманганатная
мг/дм3 1,9*0,4 не более 7 ПНД Ф 14,1.2:4.154-99

д \ммиак и аммоний-ион (по
lзотV)

мг/дм3 менее 0,1 не более.1,5 гост 33045-2014



NsNg
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н.Q на методы
исследований

о {итриты (по N02) мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 гост 33045-2014
7 lитраты (по NO3-) мг/дмЗ 19,6t2,9 не более 45 гост 33045-2014а (лориды (Сl- ) мг/дм3 12,9t1 ,9 не более 350 гост 4245-72

Испытания проводил(и): Стрельцова М А, Ъе

Образец поступил 2З.06.2020 12:40
Регистрационный номер пробы в журнале2452

испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г,Таруса, ул.Эн,. дата НаЧала ИспытаниЙ 23.06.2020 12:40 пата вылэчи пё?vпlтатя 1п пА ,
гельса, дом 16

lнфекций
не оонаружено отсутствие Сб. оф. док, М3 РФ 19Ц

стр.1372 {олифаги БоЕ/100 мл не обнаружено )тсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-01
J Эбщее микробное число КоЕ/мл 11 не более 100 мук 4.2.1018-01
4 Общие колиформные

5актерии
бактерий в

100 мл
не обнаружено стсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-01

5 rермотолерантные
<олиформные бактеоии

бактерий в
100 мл

не обнаружено этсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-01

Испытания проводилlи):tББнБil ;;фельдшер

за оформление протокола:

#*-7 _Багров В. П., Главный врач

Багров В.П.
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Результаты относятся к образцам (пробам), проL!едшим испытания

НастоящиЙ протокоЛ не IйожеТ быть частичнО воспроизведен без'письменного разрешен ия ИЛLJ,

1 КОЕ/1000 мл


