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ЭКЪПВРТНОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЧ Z+B

Заrшючение составлено 30 января 2020 r.

1. Основание для проведения эксцертизы: Договор Ng 2321239 от 22.01.?020

2. Щшь экспертизы: соответствие СанГfuн 2.|.4.|074-01 "Питьевая вода. ГигиениtIеские требования к
качеству воды центрaшизованных систем питьевого водоснабжения. коЕгроль качества. Гlтиенические

требоваiЙ к обеспеченшо безопасности систем горячего водоснабжеrrия" 
- '

3. IIаименование образца (пробы): Вода гитьевая

4. ЗаявитыIь: Адмшrистрация СП ",Щеревня Алек}тtlо"
Капужская область, Тарусский район, д.Алекrтrо, ул.Садовая, д.1.

5. Местоо врейя и дата отбора: Ддминистрация СП ",Щеревня АлекшIо", Каlгркская область, Тарусский

район, д.Длекино, ул.СадоваЯ, д.1., водоразборная колонка д.Длекино, ул..Щ. Трубецкогоо д.1.

22.01,.2020 с 09:10 до 10:05 |

б. Н{ на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

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

8. илц, выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Калужской области> в

Боровском районе, ; Nч POCC.RU.0001 .51 1978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньtх i,rсгьIтаний J\! 248 от 30 января 2020 г.

ЗЖJIЮЧЕНИЕ:
лроба ль 248 ,,вода питьевм't не соответствует требованиJIм п. 3.4. СанПиН 2.|.4.|074,01 "ГfuТЬеВаЯ ВОДа.

гйгиеrпrческие требованиrI к качеству воды центр{шизованных систем Iмтьевого водоснабжения.

контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения" по показателю Железо (Fе, суммарно), п. 3,5. СанПин 2.т.4.1074-01 "Пи:тьевая вода.

гигиеrпrческие требовани,I к качеству воды центр€шизоваIIных систем питьевого водоснабжения.

контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабженияl' по показателю Мутность (по каолину).

Экспертное закпючение составил(а):

Багров В. П.
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ns 248 от 30 января 2020 r.

1, Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП "flеревня длекино''
2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.i
3, Наименование образца (пробы): Вода питьевая

5. Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: 22.О1.2О2О с 09:10 до 10:05
Ф.И.О., должность; Семенова А. А., фельдщер
При оборе присутствовал(и) ведущий специалист Коняхина А.Н.

Условия доставки: соответств!ют Н,Щ

flaTa и время доставки в ИЛL|: 22,01.2020 ,l0;30

Н! на отбор проб: ГОСТ 31861-20,12 "Вода. Общие требования к отбору проб.''
6. flополнительные сведения: Производственный контроль, ,Qоговор N9 23212з9 от 22,О1 .2О2О

7" Нд, регламентирующие объем лабораторных испытаний и ихоценку:
СанПиН 2.1.4.1074-о1 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованныхпитьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требовани" к боеспьчению'безопасности

горячего водоснабжения"

8. Код образцh (пробы): 01.02.20.248 3

систем
систем

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

Результаты испьlтаний

ПротокоЛ Nэ 248 распеЧатан 30,01.2Q20 _ стр. 1 из 2
результаты относятся к образцам (пробам), прощедщим испытания

насгояtлий протокол не может быть часгично воспроизведен без письменного раэрешения Илt-]

NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н,,Щ на методы
исследований

l |чt еlHUU градус менее 5 не более 20 гост 31868-2012
2 MIyTHocTb (по каолину) мйм3 1,7Ё0,3 не более 1,5 гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф

Образец посгупил 22.01.2020 11::ОО
Регистрационный номер пробы в журнале 248

испытания проведены по адресу::249096, Калужская область, Малоярослlавецкий район, г.Малоярославец,
ул.Куryзова, дом 7

, ДаТа НаЧаЛа ИСПЫТаНИЙ 22.01.2020 1 1:00 дата выдачи результата 29.01,2020 ,l0:57
1 Водородный показатель ед.рН 7,5t0,2 6-9 ПНД Ф1 4. 1 :2:3:4.121 -97
2 \ммиак и аммоний-ион (по

азоry)
мг/дм3 0,23t0,05 не более 1,5 гост 33045_2014

3 {итриты мг/дм3 0,033t0,0,17 не более 3,3 гостз3045-2014
4 lитраты мг/дм3 менее 0,1 не более 45 гост 33045-2014
5 Келезо (Fе, суммарно) мг/дм3 0,90t0,23 не более 0,3 гост 4011-72



NsNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Н,Щ на методы
исследований

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер
БА КТ Е Р И ОЛ О ГИ Ч Е С КИ Е И С елЕдoвAHия

Образец поступил 22.01,2020 10:40
Регистрационный номер пробы в журнале 248

испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул,Энгельса, дом
дата начала испытаниЙ 22.01 .2020 ,l0:40 

дата выдачи результата 27.01 ,2020 09:49
16

1 Эбщее микробное число КоЕ/мл 3 не более 50 мук 4.2.1018-01
2 Эбщие колиформные

jактерии
бакгерий в

100 мл
не обнаружено отсутствие мук 4.2.10,18-0,|

3 l ермотолерантные
tолиформные бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Семенова А. А., фельдшер
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Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола;';;р-- 
? ,Багров В. П., Главный врач

Руководитель

Протокол N9 248 распечатан 30.01.2020

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

Настояtлий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛL{


