
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополулIuI человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранепия

<d{eHTp гигиены и эппдемиологии в Калужской областиЪ Bopou"*oM райоrrе>>

Юр,адрес: 2480 1 8, г.Калугц ул,Баррикад, д. 1 8 1
Телефон/факс (4842) 57 -46-7 5
Фактич,адрес : 2490|0, г.Боровск, ул.Ленина д.3 0,

1g{ф_ч" (48 43 8)4-46-20, 4-4 1 -6 б Еmаil : fguzbor@mail. ru
окпо 75478558 огрн l0540040048l2
инн/кпп 4028033349/400з02001 Филиала ФБУЗ <I]eHTp гигиены

в Каryжской области

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

,"*,rrr.r"" составлено 31 мм #;i:-'TATAM 
исIытАниЙлtо zslз

1. Основание для п м 1з31 от2З.05.2022
2, Щепь экспертизы: соответствие СанПиН 1.2,з685-2| "Гигиенические нормативы и требования к
обеспеченшо безопасности и (или) безвредности для человека факторов .р.д", обитания''
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3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. Заявитель: Администрация СП ''Щеревня Алекино''
Каlryжская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д,1.
5, Место, время и дата отбора: Администрация СП ".Щеревrш Алекино", Каlгуэкская область, Тарусский
цlйон,- 4Алекино, ул.Садовая, д. 1 ., колодец Тарусский район, д.Крюково
2З.05.2022 с 09:20 до 11:00

б. НД на отбор: госТ з 1861-2012 "Вода" Общие требования к отбору проб.''
7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер
8, и,пL выполнивIдий испытапия: Филиал ФБуЗ <Цеrrгр гигиены и эпидемиологии в Капужской
области> в Боровском районе, ; JФ РОСС.RU.0001.51197ъ

Рассмотренные материалы: Проюкол исIытаний Ns 251З от З0 мая 2022 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 2513 "Вода колодца" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табд. З.З,
табл, 3.1, табл. 3.6 СанПиН L.2,з685-2! "ГигиеЕические нормативы и требования к обеспеченrдо
безопасности и (или) безвредности дJUI человека факторо" Ър.д", обитания''
Экспертное заключение составил(а) :

'Главный врач_ ф**- Багров в. п.
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ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ JЦБ ОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Рг.а5пеg1 248018' г.Каlгуга" ул.Баррик4ц, д.181 \/.mшlтlп 

^ 
r^Телефон/факс (4S42) 57'-46-7 5

_Факт.аарес:л2.490 
l 0, г,Боровск, ул,Ленин4 д.28,д,3 0

тел,/факс (4843 8)4-46-20: 
11 1 лФ _Е-Ыt; фzЬЬгРmЫl.ruокпо 75478558 огрн 1054004004812 '----'*

ишIкпп 4028033349 / 40030200l

Филиала ФБУЗ <<Щеrпр

в Калужской
районе>

Султанова В,Н.

30.05.2022 r.

N9 2513 от 30 мая 2022 г.
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3. Наименование образца (пробы): В"д" -*"д,л

5. Условия отбора, доставки
,Щата и время отбора: 23,о5,2о22 с 09;20 до 1'l:00
Ф.И.О., ДОЛжность: Семенова д. д., фельдrчер
при отборе присугствовал(и) ведущий эксперт Кабанова Г.в.

Условия доставки: соответGтвуют Н.Щ

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 23.О5,2а2211:30

6. fl ополнительные сведения : Производствен ны й контрол ь,,Щоговор lчп l зз lБlеБJБ

ffi:НL]-:Ь'::#"Jн:нiн;ffi;F;;;;i;;;ЪЪffi;;;а#:Жlо б".оп"""ости и (или) безвредностидля человека факторов среды обитания'J

8. Код образца (пробы): 01.02.22.2513 3

Результаты испытаний

Протокол N9 2513 распечатан 3О.О5.2О22
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания. стр. 1 и3 2

Настоящий проюкоЛ n" "о*" быть полностьЮ [{n, 
"uar"""o 

воспроизведен без пиоьменного разрешения ИЛU

АFlOлЕптичЕскиЙ ятАтт
Образец поступил 23.О5.2О22 12:ОО

оргАнблепТ

т з1868_2012
гост р 57164-2о16

испытания проведены:1?ff:Ё:иэ{i.:!iiЁ.Ёfiffi';ig:Hiн:' 
г Боровск, ул ленина, дом з0

IББ ;;;; ;*i'?;I3JiP;l"n"|'"""129l95 20,zz lz'oo4тe 
"i,д"iйЪезчпоr"r" zo оs.202216:14

аlц.1:2:з:цlZl-й
гост 18164-72



NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чOовня

Н! на методы
исследований

4 0кисляемость
перманганатная

мйм3 1,8t0,4 не более 7 ПНД Ф 14,1.2:4,154-99

5 \ммиак и аммоний-ион (по
rзотч)

мйм3 менее 0,1 не более 'l ,5 гост 33045-20,14

ь -lитриты (по NO2) мйм3 менее 0,00З не более 3,0 гост 33045-2014

7 lитраты (по NO3-) мйм3 6,8*1,0 не более 45,0 гост 33045-2014

8 fuориды (Cl- ) мг/дм3 8,5t,1,3 не более 350,0 гост 4245-72

Испытания проводил(и): Куликова Т, Ф., фельдшер
БА КТЕ Р И ОЛ О ГИ Ч Е С КИ Е И С СЛ ЕДО ВАН И Я

Образец поступил 23.05,2022 1 1 :40
Регистрационный номер пробы в журнале 2513

испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса,дом 16
дата начала испытаниЙ 23,05.2022 1 '1 :40 дата выдачи резчльтата 30.05.2022 14:00

1 3озбудители кишечных
лнфекций

определение
вlдм3

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1884-04

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

3 Эбщее микробное число КоЕ/см3 11 не более 100 мук 4.2.10,18-01

4 Эбщие (обобщенные)
<олифоомные бактеоии

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

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

Ф.И.О., дол)t(ность лица, ответственного за оформление проток'О"^'бZь,
Багров В. П., Главный врач

Окончание цротокола.
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