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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучиrI человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<ЩентР гигиенЫ и эпидемИологиИ в КалужсКой области в Боровском районе>>
(Фпrиал ФБуз кЩентр гигиены и эпидемиодогии в Калужской области в Боровском районе>)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТВ
Юр.адрес: 2480 1 8, г,Калут4 ул.Баррикад, д. 1 8 1

Телефон/факс (4842) 51 -46-7 5
Факт,адрgg; 2490 l 0, г.Боровск, ул,Ленина, д.28,д.3 0
теп. /факс (48 4З 8)4- 46 -20, 4 -4| -66, Email : fguzbor@mail. ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812
иннкпп 40280з3349 / 400з02001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
N9 2511 от 30 мая 2022 г.

1. Наименование предприятуlя, организации (заявитель): Администрация СП "Деревня длекино"

ФБУЗ <I_{eHTp

в Калужской

Султапова В,Н.

30.05,2022 г.
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2. Юридический адрес: Калужская область, ТарусскиЙ район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1,
Фактический адрес: Калlокская 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 Тарусский район, д.Ильенки

5. Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: 23.05,2О22 с 09:20 до ,11:00

Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
При отборе присугствовал(и) ведущий эксперт Кабанова Г.В.

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛL|: 23.05.202211.3О
Н! на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к обору проб.''

6. flОполнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор N9 ,1331 от 2з,о5,2о22
7. Hfl, регламентируюшие объем лабораторных испытаний и uх оценку:
СанПиН 1.2.3685-2,t "ГигиеничеСкие норматИвы и требоВания К обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01.О2.22,2511 3

9. Условия проведения испытаний;

Протокол N9 2511 распечатан 30,05.2022

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

стр. 1 из 2
Результаты относятся mлько к объектам, прошедшим испытtшиJI.
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О Р ГАН ОЛ Е ПТИ.Ч ЕС КИ Й' АНАЛ И З
Образец поступил 23.О5.2022 12:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2511
испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30

дата начаца испытаний 2З.05,2022 12:00 дата выдачи резчльтата 26.05,2022 .t6:01

1 -{ветность градус менее 5 не более 30 гост 31868-2012
2 Иутность (по формазину) ЕмФ менее 1 не более 3,5 гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер
сАн и тАр н о - ги г и Е н и ч Ес к и Е и ссл Едо вА н 14 я

Образец поступ ил 2З.05.2022 1 2:00
Регистрационный номер пробы в журнале 251 1

ИСПЫТаНия проведены по адресу::2490,10, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30
Дата начала испытаний 23.05,2022 12:00 дата выдачи результата 26.О5,2022 16:01

1 3одородный показатель ед, рН 7,3t0,2 6,0 - 9,0 ПНД Ф1 4. 1 :2:3:4,121 -97
2 Эбщая минерализация

'сухой остаток)
мйм3 349t35 не более 1500 гост 18164-72

з Кесткость общая ж 6,0t0,9 не более 10,0 гост 31954-2012
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4 экисляемость
]ерманганатная

мг/дм3 1,9t0,4 не более 7 ПНД Ф 14.1.2:4,154-99

5 \ммиак и аммоний-ион (по
lзоry)

мйм3 менее 0,1 не более 1,5 гост 33045-2014

6 Нитриты (по NO2) мйм3 менее 0,003 не более 3,0 гост 33045-2014
7 -lитраты (по NO3-) мг/дм3 26,4х4,0 не более 45,0 гост 33045-2014
8 fuориды (Cl- ) мг/дм3 ,10,9t,1 

,6 не более З50,0 rаст 4245-72
Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., феftдшер

БАКТЕРИОЛОГ
Образец поступил 2З,052О22 1 1 :4О

Регистрационный номер пробы в журнале 251 1
испытаниЯ проведенЫ по адресу::249100, КалужскаЯ область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом 16

дата начала испь|таний 23.05.2022 11:40 дата выдачи результата зil,оs,zоzz оs:sО
1 Возбудители кишечных

лнфекций
определение

вlдм3
не обнаружено отсутствие п/ук 4.2.1884-04

2 {олифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1 01 8-01
3 Эбщее микробное число КоЕ/см3 7 не более 100 мук 4.2.1018-01
4 Эбщие (обобщенные)

солиформные бактеоии
КоЕ/см3 не обнаружено отсутствие в 100 мук 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Семенова А. А" фельдшер
Ф.и.о., должность лица, ответственноrо за оформление проток

^' ф** Багров в. п., главный врач

Окончание протокола.

Протокол N9 251 1 распечатан 3О.О5.2О22 стр.2 из 2
результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания,

Настояпц,tЙ протокол не можеТ быть полностью или частично воспроизводен без письменного разрешснrrя ИЛI_{


