
Федеральная служба по надзору в сфере заIтIиты прав потребителей и благополl^rия человека
Филиал Федерального бюджетпого учреждения здравоохранения

<<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе>>

Юр. алрес: 2480 1 8, г.Кагуга ул.Баррикад, д, 1 8 l
Телефон/факс (4842) 5'7 -46-7 5
Фактич.адрес: 249010, г.Боровско ул.Ленин4 д.28,
тел./факс (484З8)4-46-20, 4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
окпо 75478558 огрн l054004004812
инrушш 4028033349 / 400302001 Фиrп,rала ФБУЗ KI]eHTp гигиены

в Калужской области

В,П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ М 249

Заlсllючение составлено 30 января 2020 r.

l. осноцание лпя проведения экспертизы: Договор Nр2З2l2З9 от22.01.2020
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2. Idепь экспертизы: соответствие СанГIин 2.|,4.1074-01 "Питьевая вода. ГигиениtIеские
качеству воды центра-гlйзованных систем питьевого водоснабжения. Кокгроль качества.
требования к обеспечеrппо безопасности систем горячего водоснабжения"

требования к
гигиенические

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Заявитель: АдминистрациJI СП ".Щеревня АлекI4Iо"
Капужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1.

5. Месго, время и дата отбора: Адмшrистрация СП ",Щеревтrя Алекино", Каlrужская область, Тарусский
РаЙОн, д.Алекино, ул.Садовая, д.1., водопроводный кран в доме д.Длекино, ул.,Щ.Трубецкого, д.4
22.0|.2020 с 09:10 до 10:05

б. Hfl на отбор: ГоСТ З|861-2012 "Вода. общие требования к обору проб.''

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

Рассмотренные материалы: Проюкол лабораторньtх исгытаний Ns 249 от 30 января 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба J\9 249 "Вода iтйтьевая" в объеме проведеннЬгх испытаний соответствует требованиям п. 3.З., п. 3.4.,
П. З.5. СанIIиН 2.1.4.|074-01 "Питьевм вода. ГигиениЕIеские требования к качеству воды
fiеrrгра;rизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспеченито безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное закпючение составил(а):

Главrшй врач Багров В, П.
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ИСIIЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юр.агрrcс: 2480t8, г.Ка.пуга, ул.Барржdд, д.18l телефон/фак с (4S42) 57-46-75ФаКТИЧ,аДРеС: 249010,-rБ_Ор9991,, r".Л."rЙ",g:?q,.{.j9, _r.;а;;; (+q+зi1+-+о- 2о,'44Г-Ьа Email fguzbor@mail.ruокпо 75478558 огрн 1054004004srz йндёш 4о280ззз49z+оозоzооr

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЫТАН ИЙ

Ne 249 от 30 января 2020 r.

1, Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП '',Qеревня длекино''

3" Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4.Мecтooтбopа:АдминиcтpацияCП',flepeвняАлeкинo,',к
ул.Садовая, д.1., водопроводный кран в доме д.Алекино, ул Д ТрЙецкого, д.4
5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.о1.2о2о с 09;10 до 10:05
Ф.и,о., должность: Семенова А. А., фельдшер
При оборе присутствовал(и) ведущий специалист Коняхина А.Н.

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

flaTa и время доставки в ИЛL|: 22.О1.202О 1О:3О
НД на отбор проб; ГОСТ 3,186,|-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб,''

ПИТЬеВОГО ВОДОСНабЖеНИЯ. Контроль качества, гиr"е"""Ёс*"е i;i;";;;;? .iо""J#"1"ii,ilЁffiЪ"llН;; H:]:ilгорячего водоснабжения''

8. Код образца',(пробы); 01.02.20.249 3

7^HД:p9..l"мeHтиpyю-шиeoбъeмлабopатopнЬlxиcпЬlтанийииx

Jfl*:i r;];1]9]i*,"I";::,:::_:"ff: 
iili""ические требования к качеству воды централизованных систем

9.УcлoвияпpoвeдeнияиcпьlтаниЙ:УcлoвияпpoBeдeнИя""n",'u

распечатан 30,0't,2020

.. Резульtаты от'осятся к обраэцам (пробам), прощедцJим испытания СТР' 'l ИЗ 2

НастояциЙ протокоЛ нё можеТ быть часгйчнО.оiпроrзrеден без письмеНного разрещен ияИЛЦ

Результаты испытаний
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уровня

Н.Q на методы
исследований

испытания проведены по адр

дата начала испь

\rrl лп9Jl
Образел

Регистрацион
есу:;249096, Ка

llтаний 22.о1 ,2о

trl1 l ичЕскии лнАлиз
l поступил 22.01.2020 11:00
ный номер пробы в журнале 249
лужская область, Малоярославецкий ра
ул,Куryзова, дом 7
t20 '1 1 :0о лэта RLlлеul, h6.r,nf тбfл об л4 l

йон, г.Малоярославец,

202010:551
радус менее 5 не более 20 гост 31868-2012

2 Иутность (по каолину) мг/дм3 l не более ,1,5 | гост р 57164-2о16
и

Образец поступил 22,О1 .2O2l
Регистрационный номер пробы в l

испытания проведены по адресу::249096, Калужская облЬсть, м;
ул.Куryзова, дом 7

, дата начала испытаний 22.01".2020 11:00 дата выляч

\р., чJельдшер

) 11:00
курнале 249
irоярославецкий район, г.Малоярославец,

,о
ел. рп l,4tU,2 6-9

l.'Ббййлэ
ПНД Ф14. 1 :2:З:4.121-97

2 мг/дм3 менее 0,1
азоту)

\| гост 33045-2014

3 Нитриты мг/дм3 0,028t0,014 не более 3,3 гост 33!45-2014
4 lитраты мг/дм3 менее 0,1 не болееJ5 гост 33045_2014! |Железо (Fе, сумЙарнq мг/дм3 менее 0,1 не более 0,3 гост 4011-72
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N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Hfl на методы
исследований

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер
БА КТ Е Р И ОЛ О Г И Ч Е С К И Е И С СЛ ЕДО В А Н И Я

Обраэец поступил 22.01.2020 10:40
Регистрационный номер пробы в журнале 249

испытания проведены по адресу::249,100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом 16

дата начала испытаний 22,01.2020 10:40 дата выдачи результата 27 .01 .202Q09:49
1 0бщее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50 мук 4.2.,l0,18-01

2 Общие колиформные
бактеоии

бактерий в
100 млi

не обнаружено отсутствие мук 4.2.,l018-01

? Гермотолерантные
солифоомные бактеоии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутсrвие мук 4.2.,1018-01

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

бфФ

Ф. И,О., должность лица,

Руководитель

t

Протокол N9 249 распечатан 30.01.2020

за оформление протокола: {*Z Багров в. п., главный врач

Багров В,П.
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л Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
НаЬоящиЙ протокоЛ не можеТ быть часrичнО воспроизведен беэ письменного разрешения ИЛL{


