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Закпючение составлено 2 л,тlоля 2020 r.

tФилиала ФБУЗ кЩентр гигиены
в Калужской области
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1. Основание для п лЪ 118З от22.06.2020
2. Ще.лrь эксперти3ы: соответствие СанГfuн 2.|,4,1175-о2 "Гигиенические требованI,ш к
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников, Il,

гн 2.1.5,1з15_03 "Предельно допустип{ые концентрации (ПДК) химических веществ в
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. tl

качеству воды

воде водных

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

,{. Заявиr,ель: Администрация ClI "f[еревня Алекино''
Ка,lуrкская обласr,ь. Тарусский райоrr, д.Алекино, ул.Садовая, л. L

6. Н{ на отбор: гост з|86|-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.''

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

в Каlryжской областп> в

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньгх испытаний м 2456 от2 июля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба м 2456 "Водu колодца'l не cooTBeTQTByeT требованиJIм СанПиН 2.1.4.1 l75_02 ''Гигиенические
фебования к качеству воды неце}Iтр,Iлизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.'' по
показателям: общие колиформные бактерии,Термотолерантные колиформные бактерии,
Экспертное заключение составил(а):

Главный врач Багров В. П,
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Федера"гtьная слу,жба по надзору в сфере заIциты прав потребителей и благополучиJI человекаФилиал Фелерального бюджетного учреждения здравоохрапения
<ЩентР гигиенЫ и эпидемИологиИ в Калужской област" u Bupo"cцoц районе>>

ИСПЫТАТВЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦШНТР
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ns 2456 от 2 июля 2020 r.

.'1, Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП ''.Щеревня Алекино''

З. Наименование образца (пробы); Вода колодца

Калужская область, Тарусский район, д.Алекино,

5, Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: 23,ов.2о2о с 10:00 до 'l2;00
Ф.И.О., должность: CeMeHQBa А. А., фельдшер
При отборе присутствовал(и) ведущий специалист Коняхина А.Н.

Условия доставки: соответствуют Н,Q

Дата и время доставки в ИЛL{: 23.06,2020 12:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода, Общие требования к отбору проб.''

6, flополнительные сведения; Производственный контроль, flоговор Ns 1183 от 22.О6.2О2О
7.Hfl'peгламeнтиpyюlци.eoбъeмлабopатopнЬlxиcпЬlтанииии
СанПиН 2,1,4,1175-О2 "ГигиениЧес*"е ,рёбо"аr", * *ч"Б.irу'"одr, нецентрализованного водоснабжения.Санитарная охрана источников,'

гн 21 51з15_03 "Предельно допустимые концентрации (П!К) химических веществ в воде водных объектовхозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования,''

8, Код образца (пробы): 01.02.20.2456 3

9.УcлoвияпpoвeдeHияиcпьlтаниЙ:УслoвияnpoвeдeHИя,.no,,u

Протокол N9 2456 распечатан О2.О7.2О2О

Результаты испытаний
NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерен ия

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Vровня

Н,Щ на методы
исследований

vrl лпUJl
ОбразеL

Регистрационt
,су::249010, Kar
,tтаний 2З.об 2(

ЕlllичЕскии
l поступил 23.06,202
rый номер пробы в l
Iужская область, Бо;
)20 1з'по лятя аLlпаL

АнАлиз
0 13:00
<урнале 2456
lовский район, l.Боровск, ул,Ленина, дом 30

1 l пдтчппт.
IJалус не более 30 гост 31sбs_2oiz

2 VlyTHocTb (по формазину) Еп/Ф менее'l не более 3,5 гост р 57164-2016

эвск, ул.Ленина, дом 30

кчrlичtsU l вЕнныи химичЕскиЙ АтАли:
Образец поступил 23.06.202О 1З:OО

Регистрационный номер пробы в журнале 2456испытания проведены по адресу::249010, Калуlк9к_а1 область, БорЬ'вскиЙ раЙон, г.Борl
, дата наЧала ИспыТаний2З,06.2020 13:0О лата Rнlлячl/ пАа\/пLтбта ,о л^ .

1

2
trл,Рп ,ё+U,z 6_9 ПНД Ф14. 1 :2:3:4.121 -97

Эбщая минерализация
lсухой остаток)

мг/дм3 424r42 не более 1500 гост 18164-72
,l кесткость ж 6,7t1,0 не более 10 гост 31954-2012
4 окисляемость

1ерманганатная
мг/дм3 2,52t0,25 не более 7 ПНД Ф 14,1,2:4,154-99

д Аммиак и аммоний-ион 1по
азоту)

мг/дм3 
" менее 0,1 не более 1,5 гост з3045-2014

Исг



NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Vровня

Н.^Щ на методы
исследований

о lитриты (по N02) мг/дм3 0 009t0,005 не более 3,3 гост 33045-2014
7 lитраты (по NO3-) мг/дмЗ 35,3t5,3 не более 45 гост 33045-20,14
8 Хлориды (Cl- ) мг/дм3 10,4t1,6 не более 350 гост 4245-72

Испы,гания проводил(и): Стрельцова М, А., фельдrдер
Бд кт Е р и ол о ги ч Ес ки Е и еелЕт-Oъ'IттЭ---

Образец поступил 2З.06.2020 12:40
Регистрационный номер пробы в журнале 2456

ИсПытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом 16
дата начала испытаний 23.06.2020 12:40 дата выдачи резvльтата 30.06.2020 11:12

1 3озбудители кишечных
лнфекций

КоЕ/1000 мл не обнаружено отсутствие Сб. оф. док, М3 РФ'l977,
стр.137

2 {олифаги БоЕ/100 мл не обнаружено этсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-01
J Эбщее микробное число КоЕ/мл 30 не более 100 мук 4,2.,1 01 8-01
4 Эбшие колиформные

5актерии
бактерий в

100 мл
2 этсгствие в 100 мл I\лук 4.2.,l018-01

5 Гермотолерантные
<олиформные бактерии

бактерий в
100 мл

2 )тсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-0,1

Испытания проводил(и); Семенова А. А., фельдrлер

Ф.И.О., должность лица
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Багров В. П., Главный врач

Руководитель

Протокол N9 2456 распечатан 02,07.2020

Багров В.П.

Результаты относятся к обраэцам (пробам), проuJедuJим испытания
Настояtций протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛt_{
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