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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм лАБорАторных испытАний л! 2455

Заключепие составлено 2 иlоля 2020 г,

илиала ФБУЗ KL{eHTp гигиены
Калужской области
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l. Основание для п м ll83 от22.06,202а
2, Itшь экспертизы: соответствие СанПин 2,1 .4.1175-02 "Гигиенические требованиJI к качеству воды

tlбъектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользова}{ия.''
веществ в воде водных

3. Наименование образца (пробы): Вода кtlлодца

.l. Заяви,геllь: Алминисl.рация С[l''Щеревня АJlекино''
Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.l,

23.06,2020 с l0:00до 12:00

ljЦчlf:ч j99] З l 861-20l2 ''Вода. Общие .t.ребования к or бору проб.''
7" ()бразеu (гrробу) сlтобраLl(а) Cer,teHoBa А, А,, сРе;rьдшер

и эпидемиологии в Калужской области> в

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний JYg 2455 от 2 июля 2020 г"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
IIрсlба Л9 2455 "Вода колодца" в объеме [Iроведеtlllых испытаний соответствуеттребованиям СанПиН
2Jl ,:1,1 l75-02 "Гиt,иенические гребования к качеству воды нецеl1,1,ра,llизованного водоснабжения.
Сiаниtарlная oxpalla ис,гочttиКOt].". ГН 2.1.5"l3l5_03 ''Предеltьнtlil()lIустимые концентрачии (ГIflК)
хиN,lических веществ в воде водllых объектов хозяйственно-питьевого и кульryрно-бытового
водопользования. "

Экспертное закJlючение составил(а):

Главный врач Багров В. П.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦШНТР
Юр.алрес: 2480l8, г.Ка.пуга, ул.Баррикал, д.181 телефон/факс (а842) 5'|-46-75

Фактич.адрес:2490l0, г.Боровск, ул.Ленина, д,28, д.]9, тел./факс (48438)4-46-20,4-4\-66 Email: fguzbor@mail.ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812 иннкпп 40280ззз49l400302001

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ns2455 от 2 июля 2020r.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП ",Щеревня 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.
Дата и время отбора: 23.06,2020 c,l0:00 до 12:00

Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
При отборе присутствовал(и) ведущий специалист Коняхина А.Н.

Условия доставки: соответствуют Hfl

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.202012:30

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

6. fl ополнительные сведения : Производственный контроль, ,Щоговор N9 'l 183 от 22,06.2020

7. Н,Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1,4,1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного

Санитарная охрана источников.",
ГN 2,1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

водоснабжения.

водных объеrгов

8. Код образца (пробы): 01.02.20.2455 3

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

Результаты испь!таний

Протокол N9 2455 оаспечатаl-i 02,а7,202а стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прOщедшим испытания

Настояtций протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрещения ИЛL|

NsNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чоовня

Н! на методы
исследований

ОРГАНОЛ ЕПТИЧЕСКИИ АНАЛИЗ

испытания проведены," "*r-;,iШ#?}ý;};ffЁУ*ffiu}Ё#lli#;jа i Боровск, ул,ленина, дом з0
дата начала испытаний 23.06.2020 13:00 дата выдачи результата 29.06,2020 15:07

1 _{ветность градус менее 5 не более 30 гост 31868_2012
a Иутность (по формазину) ЕмФ менее'1 не более 3,5 гос-г р 57164-2016

Испытания проводил(и): Стрельцова М. А,, фельдшер
КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ

Образец поступил 2З.06.2020 13:00
Регистрационный номер пробы в журнале 2455

испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул,Ленина, дом 30
дата начала испытаний 2З,06,2020 13:00 дата выдачи результата 29.06.2020 15,07_

1 3одородный показатель ед. рН 7,0t0,2 6-9 П НД Ф 1 4. 1 :2:3:4.1 21 -97

2 Эбщая минерализация
'счхой остаток)

мг/дм3 395t40 не более 1500 гост 18164_72

кесткость ж 5,5l0,8 не более 10 гост 31954-2012

4 экисляемость
,lерманганатная

мг/дм3 ,1,4010,28 не более 7 ПНД Ф 14,1.2:4.154-99

Б, Цммиак и аммоний-ион (по
азотч)

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



NsNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исп ытани й

Величина
допустимого

Vровня

Н,Щ на методы
исследований

о Нитриты (по N02) мг/дмЗ 0,0040t0,0020 не более 3,3 гост 33045_2014
7 Цитраты (по NОЗ-) мг/дмЗ 2з,8tз,6 rle более 45 гост 33045-2014
8 Клориды (Cl- ) мг/дм3 21,1!3,2 не более 350 rосI 4245-72

Испытания проводил(и): Стрельцова М. А, фельдщер
БД КТЕ Р И ОЛ О ГИ Ч ЕС КИ Е И С СЛ ЕДО ВДН ИЯ

Образец поступил 23,06.2020 12:4Q
Регистрационный номер пробы в журнале 2455

испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом
дата начзла испытаний 23,06.2020 12:40 дата выдачи результата 30.06.2020 11:11

16

1 3озбудители кицечных
лнфекчий

КоЕ/1000 мл не обнаружено отсутствие Сб. оф. док, М3 РФ 1977,
стр.137

2 {олифаги БоЕ/100 мл не обнаружено )тсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-01
3 Эбщее микробное число КоЕ/мл 17 не более 100 мук 4.2.1018-01
4 Эбщие колиформные

5актерии
бактерий в

100 мл
не обнаружено )тсутствие в 100 мг мук 4.2.1018-01

5 l ермотолерантные
<олиформные бактеоии

бактерий в
100 мл

не обнаружено ]тсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-01

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

W
Ф.И.О,, должность

Руководитель

Протокол N9 2455 распечатан 02.07,2020

нного за оформление

Багров В. П., Главный врач

Багров В.П.
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Результаты относятся к образцам (пробам), проLJJедшим испытания
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