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1. Основание для проведения экс Ns 35 от 08.07.2019
2, ЩелЬ экспертизЫ: соответствие СанПин 2.1 .4.1074-01 "Питьевая вода, Гигиенические требовчr- nкачеству воды цеIIтрatлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспеченшо безопасности систем горячего водоснабжения''

3. Наименование образuа (пробы): Вода питьевая

4. Заявитель: Администрация СП ''Щеревня Алекlдlо''
Каrужскм область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовм, д. 1,

5, Местоо время и дата_отбора: Администрация СП "Щеревrrя Алекино", Ка.гtужская область, Тарусский
glйо;l,. л Алекино, ул.Садовая, д.1., водопроводный npun u доме д,Алекино, ул. Щ.Трубецко.о, д.4, кв.17.
10.07.2019 с 09:З5 до 09:40

Щзl86l-20l2Boдa.oбщиетpебoвaниякo.гбopyпpoб.
7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А, А., фельдшер

в Калужской области> в

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньгх испытаний м з719 от 2з июля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Jъ 3719 "Вода питьевru{|t в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. З.З., п.
3,4,, п,3,5, СанПин2.|.4.1074-01 "Гfuтьевая вода. Гигиенические требованиrI к качеству воды
цонтрtшизованныХ систеМ питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требованиrI к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабженЙ''
Экспертное заключение составил(а):

Главный врач
Багров В. П.

с,гр, l из l
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЫТАН И Й

N9 3719 от 23 июля 2019 г.

1, Наименование предприятлля, организации (заявитель): Администрация СП "Деревня Длекино"

2. Юридический адрес; Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1.

3, Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация СП "flеревня Алекино", Калужская область, Тарусский район, д.Алекино,
ул.Садовая, д.1., водопроводный кран в доме д.Алекино, ул. fl.Трубецкого, д.4, кв.17.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 10.07.2019 с 09:35 до 09:40
Ф.И,о., должность: Семенова А. А., фельдч.lер

При отборе присутствовал(и) ведущий специалист Коняхина А.Н.
Условия доставки; соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки q ИЛЩ: 10,07.2019 1 1;20

Hfl на отбор проб: ГОСТ З1861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб,

6. flополнительные сведения: Производственный контроль, flоговор Ns 35 от 08,07.2019

7. Hfl, регламентируюшие объем лабораторных испытаний и их оценку;
СанПиН 2,1,4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8, Код образца (пробы): 02.0,t.19.3719 3

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедцJим испытания
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Результаты испытаний

N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Vоовня

Hfl на методы
исследований

a

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Образец поступил 10.07.2019 11:50

Регистрационный номер пробы в журнале З719
дата начала испытаний 10.07.2019 1 1 ;50 дата выдачи резчльтата 23.07.2019 1 '| :33

1 -|ветность градус 1,3t0,4 не более 20 гост 31868-2012
2 \Лутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5 гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 10.07,2019 1 
,1:50

Регистрационный номер пробы в журнале 3719
дата начала испытаний 10.07.2019 11:50 дата выдачи резчльтата 23.07.2019 11:33

1 Зодородный показатель ед, рН 7,7+0,2 ь-у ПНД Ф1 4. 1 :2:3:4.121 -97

Z \ммиак и аммоний-ион (по
езотч)

мг/дм3 менее 0,,t не более 1,5 гост з3045_2014

3 lитриты мг/дмЗ менее 0,00З не более 3,3 гост з3045-2014
4 lитраты мг/дм3 менее 0,1 не более 45 гост зз045-2014
Б >Ке4езо (Fе, суммарно) мг/дм3 0,20t0,05 не болеё 0,3 rост 4011-72

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф,, фельдшер-лаборант



Образец поступил 10.07.2019 1 1 :30

Регистрационный номер пробы в журнале 3719
,а начала испытаний 10.о7.2019 11:3О дата выдач,ц результата 12.07.201 9 1i,01

мук 4.2.10,18-01

мук 4.2.1018-01

мук 4.2 1018-0,1

Ф.и.о., должно(;ть лица, ответственного за оформление протокола:
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afu**" Багров В. П. Главный врач

Багров В.П
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