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Закпючение составлено 22 л,lюля 2019 г.

l. основание для проведения экс Ns 35 от 08.07.2019

2. Цель экспертизы: соответствие СанПин 2.1 .4.||75-02 "Гигиенические требованиЯ к качеству водЫ

нецентрfuтизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. |l,

гн 2.i.5.1з15-0з ,,предельно доttустимые концентраuии (П!К) химических ВеЩеСТВ В ВОДе ВОДНЫХ

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, 
Il

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

']::':] л .,jn rj _
]",.лi,r"i."-"..iЕ i

4. Заявитель: Администрация СП "Щеревня Алекlд{о"

Катужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д,1,

5. Место, время и дата отбора: Ддминистрация СП "rЩеревня Алекино", Кагryжская область, Тарусский

район" д.Алекино. ул.Садовая, д" 1 ., колодец Таруоский район д, Шишкино
1 0.07.20l9 с l0: 10 до l 0: 15

б, НД на отбор: госТ з 1 861-2012 Вода. общие требования к отбору проб.

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

8. илц, выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ <Щекгр гигиены и эпидемиологии в Кашужской области> в

Боровском рйоне, ; Ns POCC,RU,0001.5 1 1978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний Nр 3'722 от 22 июля 20 1 9 г.

, ЗАКЛЮЧЕНИЕ:' Проба Nsз'722 ''Вода колодцаtt не соответствует требованиям СанПиН 2.|.4,||,75,02 "ГигиенИческие

фебования к качеству воды нецентраJIизованного водоснабжениJI. Санrгарная охрана источников,tl по

non*-"n"r: Общие колиформные бактерии,термотолерантные колиформные бактерии,

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач Багров В. П.
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЫТАНИЙ

Ne 3722 от 22 июля 2019 r.

'l. Наименование предпрпятия, организации (заявитель): Администрация СП "!еревня Длекино"

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

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. Место отбора: Администрация СП 'ýеревня Алекино", Калужская область, Тарусский район, д.Алекино,
ул,Садовая, д.,1 ., колодец Тарусский район д. Шишкино

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 10.07.2019 с 10:10 до 10:15

Ф,И,О., должность: Семенова А. А., фельдшер
При оборе присутствоqал(и) ведущий специалист Коняхина А.Н.

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЦl 10.07,2019 11:20

Hfl на отбор проб; ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к обору проб,

6, flополнительные сведения: Производственный контроль,,Щоговор Ns 35 от 08.07.2019

7. Н,Щ, регламентирующие объем лабораторных испытанцй и их оценку:
СанПиН 2.1.4,1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного

Санитарная охрана источников.",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПrЩК) химических веществ в воде
хозяйственно-п итьевого и кульryрно-бытового водопользования."

водоснабжения,

водных объектов

8, Код образца (пробы): 02.01 .19.3722 3

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

, Результаты иGпытаний

Протокол N9 3722 распечатан 22.07 -2019 стр.1 из2, Результаты относятся к образцам (пробам), прошедщим испытания
Настояtций протокол не может быть чаgгично воспроизведен без письменного разрешения ИЛl-]

N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Vоовня

Н,.Щ на методы
исследований

ОРГАНОЛ ЕПТИЧЕСКИИ АНАЛ ИЗ
Образец поступил 10.07.2019 1 1 :50

Регистрационный номер пробы в журнале 3722 
.

дата начала испытаний 10,07.2019 11:50 дата выдачи результата 19.07.2019 14:52
1 -{ветность градус 2,7t0,8 не более 30 гост 31 868-201 2

2 Иутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 2 гост р 57,164-2016
Испытания проводил(и); Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант

КОЛИЧ ЕСТВЕНН ЫЙ ХИМИ Ч ЕСКИЙ АНАЛИЗ
Образец посryпил 1 0.07.2019 '| 1 :50

Регистрационный номер пробы в журнале 3722
дата начала испытаний 10,07.2019 11:50 дата выдачи результата 19.07.2019 14:52

1 Водородный показатель ед.рН 7,6t0,2 6-9 ПНД Ф1 4. 1 :2:3:4.121 -97

2 Общая минерализация
(сухой остаток)

мг/дмЗ 333t33 не более 1500 гост 18164-72

жесткость uж 3,4t0,5 не более 10 гост 31954-2012
4 окисляемость

перманганатная

,мг/дм3 1,7t0 3 не более 7 гост р 55684-2013 (исо
8467:1 993)

5 Аммиак и аммоний-ион (по
азотч)

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

ь Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,003 не более 3,3 гост 33045-2014



NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величи на
допусти мого

чровня

Н! на методьi
исследова н и й

7 Нитраты (по NO3-) мг/дм3 менее 0,1 не более 45 гост 33045-2014
8 )ульфаты (по SOa) мг/дм3 45,0t5 0 не более 500 гост 31940-2012
о Хлориды (Cl- ) мг/дм3 24,8!з,7 не более 350 гост 4245-72

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

Образец поступил 10.07.2019 1 1 :30
Регистрационный номер пробы в журнале З722

дата начала испытаний 10.07.2019 ,1 1:30 дата выдачи результата 15.07.201 9 08;32
1 КоЕ/1000 мл не обнаружено отсутствие Сб. оф док. М3 РФ 1977

стр. 137
2 (олифаги БоЕ/100 мл не обнаружено этсrгствие в 100 мл мук 4.2.1018-01
3 Эбщее микробное число КоЕ/мл 50 не более 100 мук 4,2.1018_01
4 Эбщие колиформные

5актерии
бактерий в

100 мл
2 )тсгствие в 100 мл мук 4.2.1018-01

^
Гермотолерантные
<олиформные бактеоии

бактерий в
100 мл

2 )тсл,ствие в 100 мл мук 4,2.1018-01

Испытания проводил(и): Агапова Н. fl,, врач-бактериолог

Ф,и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола:

t

!
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