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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

з"оr,о.r"""" составлено з 0 мая ;;#'"*тАТАМ 
исIштАниЙъ 25 1 2

1. Основание для

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца
4. Заявитепь: АдмrдrистрацшI СП ''rЩеревня длекl+tо''
Ка.гrужская область, ТаруЪскиt раИон, iAn"*r*ro, ул.Садовая, д.1.
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5.Местo,BpeмяиДатaoтбopа:AдминистpauияCП''Д.Р.u*
район, д.Алекино, ул.Садовая, д.l.о колодец Тарусский район с. Трубецкое2з.05.2022 с 09:20 до 1 l:00

7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., ф.rr"д-"р

Рассмотренные материалы: Проmкол испытанийNs25|2от З0 мая 2О22 г,.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Пробам 2512 "Водu колодца" в объеме проведенцых испытаЕий соответствуеттребованIоIм табд. З.З,табл, 3,1, табл, 3,6 СанПиН 1,2,з685-2l "Г"."""rr""п"" 

"oprur*u, и требования к обеспеченшобезопасности и (ши) безвредности й .r"no".Ka факторов среды обитания''
Экспертное закпючение составил(а):
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IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Ns 2512 от З0 мая 2022 r.

1, НаименоВание предпРиятия, организацИи (заявитель): Администрdция СП '',Щеревня длекино''
2. Юридический адрес:.КалркскаЯ область,ТаРусскиЙ район, д.Алекино, ул.Садовая, д..1 .Фактический адрес: Калркская область, ТаiусскиИ ЁаИо",'iДпекино, ул.Садовая, д, 1 .

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

5. Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: 23.о5,2о22 с 09:20 до 11:00
Ф.И.О., должность: ёеменова А. А., фельдшер
при отборе присугсгвовал(и) ведущий эксперт Кабанова Г.в.

Условия доставки: соответствуют Hfl
,Щата и время доставки в ИЛЦ: 23,О5.2О2211:3О
Н,Щ на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору лроб,''

6, flОПОЛНИТеЛЬНЫе СВедения: Производственный контроль, flоговор Ns 13з1 о, zз,оыzоzz
7.лНДaR9гламентирую_щие объем лабораторных испытан ий и ихоценку:

"93il111;1Т:,i-::::i"л:Ч:.У:.Н_ормативы 
и требования к обеспечеiию безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания''

8, Код образца (пробы): 01.02.22.2512 3
9.Уcлoвияпpoвeдeнияиcпьlтаний:'УcлoвияпpoвeдeHИяиcпьlтанийcooтвeтcтвyю,"opй

Результаты испытаний

Протокол N9 2512 распечатан 30.О5.2О22 стр.1 иэ2
Результаты относятся тOлько к объекrвм, проше.щим испытаниrI.

Настоящ,tй проmкол не может быть полностью или частlFIно воспроизведен без письмонного разрешения ИЛ{

Результаты
испытаний

ОРГАНОТТТТИЧЕСКИ
Образец поступил 23.05.2022 12:О0

Регистрационный номер пробы в журнале 2512
испытания проведены по адресу::249010, К"lyт"-чl _область, БорЫвский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом З0

,. . дата начала испытаний 23.05,20,22 12:00 дата выдачи результата 26.05.2022 16:0.1

31 868_201 2
гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Куликова-ЭllЫьдrrrер

Образец поступил 23,05.2022 12.ОО
Регистрационный номер пробы в журнале 2512

испытаниЯ проведенЫ по адресу::249010, КалужскаЯ область, БоровскиЙ район, г.Боровск, ул.Ленина, дом З0_ д?та начала испытаний 23.05.20,22 ,12:00 
дата выдачи результата 26.05,2О22 16:О1

Ф14.1:2,,З:4.121-97

гост 18,164-72



Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

{3}-,* Багров В. П., Главный врач

Окончание протокола.

Протокол N9 2512 распечатан 3О.О5.2О22 СТР,2 ИЗ2

результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания,

НастоящиЙ протокоЛ na *о*a' быть полностьlо или частичнО вослроизведен без письменного разрешсния ИЛI{

NsNe

l/n

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чDовня

Hfl на методы
исследований

4 Jкисляемость
,lеDманганатная

мйм3 3,6t0,4 не более 7 ПНД Ф 14,1.2:4.154-99

5 \ммиак и аммоний-ион (по
азотч)

мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5 гост 33045-2014

6 {итриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,003 не более 3,0 гост 33045-2014

7 ,{итраты (по NO3-) мйм3 2,8t0,4 не более 45,0 гост 33045-2014

8 Клориды (Cl- ) мг/дм3 17,2!2,6 не более 350,0 гост 4245-72

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер
ЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 23.05,2022 1 1 :40
Регистрационный номер пробы в журнале 2512

испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г,Таруса, ул.Энгельса, дом
дата начала испытаний 2з.о5.2022 11:40 дата выдачи результата 30.05.2022 09:51

,16

1 Зозбудители кишечных
лнфекций

определение
вlдм3

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1884-04

2 Колифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

3 ]бщее микробное число КоЕ/см3 15 не более 100 мук 4.2.1018-01

4 Эбщие (обобщенные)
солифоомные бактеоии

КоЕ/см3 не обнаружено отсутствие в'100 мук 4.2,,1018-01

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


