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Федеральная сJryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl,чия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждеция здравоохранения

<d|ептР гигиенЫ и эппдемиОлогпи в Калужской областиЪ ВороЪ.*ом районе>>

Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены
Каryжской области

В.П.Багров

_ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм исIштАниЙ лъ zsto

Закпючение составлено 31 мая 2022 r. r'

1. Основание для J\Ъ 1ззI от2З.05.2022
2. Щшь экспертизы: соответствие СанПиН I.2.з685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспеченrДо безопаснОсти и (или) безвредноСти дIЯ человека факторов 

"рaл", 
обитания''

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. Заявитель: Администрация СП ''Щеревня АлекIд{о''
Капужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д, 1.

5. Место, времЯ и дата отбора: АдмшlистРация СП ",ЩеревнЯ Алекино", Калужская область, Тарусский
район, д.Алекино, ул.Садовая, д.l.о колодец Тарусский район, д.Алекино
2З.05.2022 с 09:20 до 11:00

б. IIfl на отбор: госТ 31861-2012 "Вода. Общие требовашая к обору проб.''

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

8. илIд, выполнивШий испытания: ФилиаЛ ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Калужской
областш> в Боровском районе, ; JФ POCC.RU.OOO1.5l1978

Рассмотренные материалы: Протокол исIштаний Ns 2516 от 31 мая 2022 r.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба м 2516 "Вода колодцаt' в объеме проведенных испьIтаний соответствует требован}UIм табд, З.3,
табл. 3.1, табл. 3.6 СанПиН 1.2.з685-2I "Гигиенические нормативы и требовЬrrrя к обеспеченrдо
безопасности и (rrли). безвредности дIя человека фактороu Ъредu, обlтгаЪия''
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском РайОНе>

(Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе>)

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦШНТР

Юр.мрес: 248018, г.Калугц ул.Баррикад, д.l81
Телефон/факс (4842) 57 -46-'7 5
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иннкпп 4028033349 / 400302001

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНIД1
Ns 2516 от 31 мая 2022r.

,l. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП ",Щеревня Алекино"

ФБУЗ <IJeHTp
в Калужской

Султанова В.Н.

з1-05-2022 г.ffi
2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, д.Длекино, ул.Садовая, д.1.

Фактический адрес: Калужская область, Тарусский район, д.Длекино, ул.Садовая, д.1.

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. Место отбора: Ддминистрация СП "flеревня Алекино", Калужская область, Тарусский район, д.Алекино,

ул.Садовая, д.1., колодец Тарусский район, д.Алекино

5. Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: 23,О5.2022,с 09:20 до 11;00

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

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23,05.202211:30

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к обору проб."

6. flополнительные сведения: Производственный контроль,,Щоговор N9 1331 от 23,05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытанuйиих оценку:
СанПйН 1.2,збs5-2i "ГигиеничеСкие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания"

8. Кодобразца (пробы): о1.02.22.2516 3

9. УсловиЯ проведения испытаний: Условия проведения испытаний qоответствуют нормативным требованиям

Резулiьтаты испытаний
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. РезуJБтаты относятсяюлько кобъектам, прошодпим испытания,

Настоящ,rЙ прото*оЛ 
"е 

*о*ет бьrгЬ полностью иJlИ частичцо воспро}введен без письменного разрешения ИJЩ

N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Н,Щ на методы
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Образец поступ ил 23,05.2022 1 2:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2516
испытаниЯ проведенЫ по адресу::249010, Калужская область, БоровскиЙ район, г Бор999ц, ул.Ленина, дом 30

дата начала испытаний 23.о5,2о2212:00 дата выдачи результата27.05.2022 12,,5?_
1 _{ветность градус менее 5 не более 30 гост 31868-2012

2 VlyTHocTb (по формазину) ЕмФ менее 1 не более 3,5 гост р 57164-2016

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

Образец поступил 23.О5,2022 12:00
Регистрационный номер пробы в журнале 2516

испытаниЯ проведенЫ по адресу::249010, КалужскаЯ область, БоровскиЙ район, г Бор999ц, ул.Ленина, дом 30

дата начала иiпыiаний 23.g5,2Q2? 12:ОО дата вьlлачи результата27.05.?022 12:52 . .

1 Зодородный показатель ед. рН 6,8t0,2. 6,0 - 9,0 ПНД Ф,1 4. 1 :2 :3:4.121 -97

2 Эбщая минерализация
lсчхой остаток)

мймЗ 358t36 не более 1500 гост 18164-72

3 Жесткость общая ж 8,1*1,2 не более,10,0 гост 31954-2012



NsNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения
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испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н.! на методы
исследований

4 ЭкисляеТоБГ-
]ерманганатная

мг/дмз 3,9t0,4 не более 7 пнд Ф lц.1.1л7sц-gg
5 \ммиак 

" "";оццй]цgffiезоту)
мг/дм3 0,34t0,07 не 0олее 1,5 1-961g9аý,26ца

о Нитриты (по NO) мгlдм3
7 не более 3,0 гост ззб4Б2OЙпитраты 1по NO3-) мг/дм3
8

ё,1+1 ,z не более 45,0 гост 33045rои|UIJиды (tJI- .) мг/дм3 63,3*9,5 не оолее 350,0 
l

гост 4245-7'

испытания проведены
дата начала испкl

Lгуl\rJlчI ичЕUкИЕ ис(

_ Образец поступил 2З,О5.2О22
Регистрационный номер пробы в ж
по адресу;:249100, Калужская обле
тэчuйЭ'1, пtопоо 44.rл __*,

элЕдовАнит--
| 11:40
урнале 2516
lcTb, г.Таруса, ул.Энгельса, дом .16

и резчльтата Зо.о52о2) 1д.п,)1 определение
в'l дм3

не обнаружено отсутствие 14уц а.2.136444
2 (олифаги ьоЕ/100 см3 не обна отсутствие3 эбщее микообнгrа КоЕ/см3

lvlук 4.;z.1018-01

4
zZ це более 100 мук 4.2.101s-01Juщие (оооощенные)

колиформные бактеоии
КоЕ/см3 не обнаружено отсутствие в 100 мук 4.2.101s-01

lрOводил(и): UeMeHoBa А. А., фельдшер
Ф,и,о,, должность лица, ответственного за оформле""" пооrо*Б

аZZ*- Багров в. П., Главный врач

Окончание цротокола.

Протокол N9 2516 распечатан 31.О5.2О22

настоящий протокол "J;ж:;енън;r#ж;.:*:ннff"тж:I #il:н:""ого разрешенлш ;;:, 
' " '


