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ЭКСПЕРТНОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм лАБорлторных испытАниЙ ль 2460

Зашlючение составлено 2 июля 2020 г.

l. Основание для проведения экспертизы: Договор Ng 1 18З от 22.06,2020

2, Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2,1 .4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды
неце нтрал изованного водос набжен ия. Санитарная охрана источ ников. 

t|,

ГН 2.1,5,1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и кульryрно-бытового водопол ьзования. "

J. Наименование образца (пробы): Вода колодца

УТВЕРЖДАЮ

(*,g,."*ffi'l

4. Заявитепь: Администрация СП ".Щеревня Алекино"
Каrryжская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д. l.

5. Место, время и дата отбора: Администрация СП ".Щеревня Алекино", Калryжская область, Тарусокий
район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1,, колодец д.Алекино, ул.Д.Трубецкого, д.5
23 .06,2020 с l 0:00 до 12:00

6. НД на отбор: ГОСТ З1861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

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

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньж испытаний J*Гs 2460 от 2 июля 2020 г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 2460 "Вода колодца" не соответствует требованиям СанПиН 2.|.4,|175-02 "Гигиенические
,гребования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников,t' по

пок.вателям: Общие колиформные бактерии,Термотолерантные колиформные бактерии.

Экспертное заключение составил(а):

Гlтавный врач Багров В. П.
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N9 2460 от 2 июля 2020 г.

1, Наименование предпрпятия, организации (заявитель): Администрация СП ",Qеревня длекино"
2. Юридический адрес: КалужскаЯ область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1.
3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. Место отбора; Администрация СП ",Qеревня Алекино", Калужская область, Тарусский район, д.Длекино,
ул.Садовая, д.1,, колодец д.Алекино, ул.fl Трубецкого, д.5

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.06.2020 с 10;00 до 'l2:00

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

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

flaTa и время доставки в ИЛЩ: 23.06.2020 12:30
Hfl на отбор проб: ГОСТ З1861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб,''

6. flополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор Ns 1 183 от 22,06.2020

7._Hfl, регламентируюlлие объем лабораторных испытанuй и uх оценку:
СанПиН 2,1.4,1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного

Санитарная охрана источников.",
гн 2.1.5.1315-Q3 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических вещеGтв в воде
хозяйственно-п итьевого и кульryрно-бытового водопользования.''

водоснабжения.

водных объектов

8. Код образца (пробы): 01,02.20.2460 3

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

Результаты испытаний

Протокол N9 2460 распечатан 02.07.2020
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедLлим испытания
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NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Hfl на методы
исследований

1 L"|BeTHocTb градус менее 5
2 |Мутность (по формазину) ЕмФ менее 1

Исrlытания провод ,ил(и): Стрельцова lV А., фельдшер
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й Х И М И Ч Е С К ИТ-АП АТТЗ--

Образец поступил 23.06.2020 13:00
Регистрационный номер пробы в журнале 2460

испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30
, ДаТа НаЧаЛа ИСПытаниЙ 23.0ý.2020 13:00 дата выдачи результата 29,06,2020 15:08

1

2

Зодородный показатель ед, рН 6,8t0,2 6-9 ПНД Ф14.1 :2:3:4,121 -97
Эбщая минерализация
'счхой остаток)

мг/дм3 439!44 не более 1500 гост 18164-72

с
J t(есткость ж 7 ,5t1,1 не более 10 гост 31954-2012
4 Jкисляемость

lерманганатная
мг/дм3 2,84!0,28 не более 7 ПНД Ф 14.1.2:4.154-99

5 \ммиак и аммоний-ион (по
лзотч)

мг/дм3' 0,46t0,09 не более 1,5 гост з3045_2014

НастояциЙ протокоЛ не мо)кеТ быть частичнО воспроизведен без письменного разрешен ия ИЛЩ



NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаниiй

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

о {итриты (по N02) мг/дм3 0,029t0,014 не более 3,3 гост 33045-2014
7 -lитраты (по NO3-) мг/дм3 40,0t6,0 не более 45 гост 33045-2014
8 fuориды (Сl- ) мгiдм3 7З!11 не более 350 гост 4245-72

И сп ытан ия п роводиlл tф : етрел ьцова tl,t. Г; фел ьд|JJе р
ьАк ОГИЧЕСКИЕ лЕдовАни

Образец поступил 23.06.2020 12:40
Регистрационный номер пробы в журнале 2460

испытаниЯ проведенЫ по адресу::249100, КалужскаЯ область, г,Таруса, ул.Энгельса, дом 'lб
та начала испытаний 23,06.2020 12,,4о дата тата З0.06.202011:15

1 Возбудители кишечных
lНфекций

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

2 (олифаги БоЕ/100 мл не обнаружено этсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-01
J Эбщее микробное число КоЕ/мл 21 не более 100 мук 4.2.1018-01
4 Эбщие колиформные

5актерии
бактерий в

'l00 мл
2 )тсутствие в 100 мл мук 4.2.1018_01

5 Гермотолерантные
<олиформные бактерии

бактерий в
'l00 мл

2 этсутствие в 100 мл мук 4.2,1018-01

Испытания проводил(и); Семенова Д. А , *елrьд*ер

ffi\"'..,f u-,пrr
.,l,}:.,.,,;,.-v
,'j'.] -_'. _,],,,' ,

Ф. И.О., должность лица,

Руководитель

Протокол N9 2460 распечатан 02.07,2020

за оформление прот('"оИU- 
Багров в. п., главный врач

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

НастояtлиЙ протокоЛ не можеТ быть частичнО воспроизведен без письменного разрецJения ИЛЩ


