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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИ
по рЕзультАтАм лАБорАторных испытАниЙ лъ зzzt

Зак.гIючение составлено 22 vтrоля 2019 г.

1. Основаниедля проведения экспертизы: Договор Np 35 от 08.07.2019

2. Щель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1 .4.\0'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды центрЕIлизованных систем питьевого водоснабженLш. Контроль качества, Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
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4. Заявитель: Администрация СП "Щеревня Алекино"
Ка-лryжская область, Тарусский рйон, д.Алекино, ул.Садовая, д. 1.

5, Место, время и дата отбора: Администрация СП "!еревня Алекино". Калужская область, 'I-арусский

раЙон. д.Алекино, ул.Садовttя. л. 1.. водора:зборная KojloнKa л.Алекинсl. л,rr.Щ. Трубецкого, д. 1.

l0.07.2019 с 09:45 до 09:50

б. Н{ на отбор: ГОСТ З 1 8б1-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

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

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ (Це}rгр гигиены и эпидемиологии в Калужской области> в
Боровском районе, ; Nэ POCC.RU.0001,5l l978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньtх испытаний Ns 3721 от22 июля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 3721 "Вода питьевая|l в объеме проведенньtх испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п.

,З.4.,п.3.5. СанПиН 2,\.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требованiая к качеству воды
центраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требованиJI к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

.Экспертное заключение составил(а):

Главный врач Багров В. П,

стр, l из l

аь7



Федеральная слуrкба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.тучия человека
Филиал Федерального бюдэкетного учреждения здравоOхранения

кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ка;ryжсЙой област" , Bopoucкoм районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР
Юр.адрес;248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181 телефон/факс (4842) 57-46-75

Фактич.адрес:249010, г.Боровск, ул.Ленина, д,28, д,зо, тел.iфакс (4s4зЪ)4-i6-20,'4-4l-'66 Email: fguzЬоr@mаil,ruокпо 75478558 огрн 1054004004812 инндпп 4028оззз49 /400з02001

протокол
лАБорАторньlх исп ытАн ии

N9 3721 от 22 июля 20,t9 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП ''flеревня длекино''
2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул,Садовая, д,i
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

5, Условия отбора, доставки
flaTa И времЯ отбора: 10.07.2019 с 09;45 до 09:50
Ф.и,о., должность: Семенова А, А., фельдшер

При отборе присутствовал(и) ведущий специалист Коняхина А,Н.
Условия доставки: соответствуют Hff
flaTa и время доставки в ИЛЦ; 10,07.20.19 1 1:20
Н! на отбор проб: ГОСТ з,l 861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

6. ,цополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор Ns 35 от 0s.07.2019
7, Hfl, регламентируюlцие объем лабораторных испытан ий и ихоценку:
СанПиН 2.1,4.1074-оl "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных системпитьевого водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требования к обеспе"ению'безопасности системгорячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.01 .19.3721 3

9, Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол N9 372,1 распечатан 22.07.2о19 _ стр, 1 rc2
Результаты относятся к образцам (пробам), процJедщим испытания

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частичнО воспроизведен без письмеНного разрешения ИЛL{

Результаты испьaтаний

N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

VDовня

НпЩ на методы
исследований

' Образец поступил 1О.07.2019 11:50
Регистрационный номер пробы в журнале 3721

, дата начала испытаний 10,07.2019 1 1 :50 дата выдачи резчльтата 19,о7 .2о19 14:52
1 l-{ветность градус 1,3t0,4 не более 20 гост 31868-2012
2 N4yTHocTb (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более ,l 

,5 гост р 57164-2016
Испытания проводил(и); Куликова Т. Ф, Фельдшер-лаборант
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИ

Образец поступил 10.07.2019 1 1 :50
Регистрационный номер пробы в журнале З721

дата начала испытаний 10.07.201911:50дата выдачИ резчльтата 19.о7.2о19 14:Б2
1 3одородный показатель ед.рН 7,4!о,2 6-9 ПНД Ф14. 1,.2,,3:4.121 -97
z Аммиак и аммоний-ион (по

азоту)
мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5 гост зз045-2014

3 -{итриты мйм3 менее 0,003 не более 3,3 гост зз045-2014
4 -lитраты мг/дм3 менее 0,1 не более 45 гост 33045-2014
д Келезо (Fе, суммарно) мг/дм3 0"l2t0,03 не более 0,З rост 4011-72
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Опрt;деляемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НЩ на методы
исследовани й

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф. фельдшер-лаоорант
БАкт

Образец посryпил 10.07.2019 11;30
Регистрационный нOмер пробы в журнале 3721

дата начала испытаний 1 0.07.201 9 1 1 :30 дата выдачи Dезчльтата 1 5,07 201 9 08:з2
1 Эбщее микробное число КоЕ/мл п не более 50 мук 4 2 1018-01
2 Эбщие колиформные

5актерии
бактерий в

100 мл
не обнаружено отсутствие мук 4 2.101в-01

J l ермотолерантные
<олиформные бактеоии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Агапова Н. Щ., врач-бактериолог
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Ф.и.о., долх(ность лица, ответственного за оформление протокола:

-gfii.;-, ;ч- а*-7 _Багров В П , Главный врач

Багров В.П.

Протокол N9 372,1 распечатан 22,О7.2О19
результаты относятся к образцам (пробам), процедшим испытания

стр, 2 из 2

НастояtлиЙ протокоЛ не можеТ быть часгичнО воспроизведен без письменного разрещен ия ИЛЩ

I


