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В.П.Багров

ЖСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм лАБорАторных испытАниЙ Ng з72з

Заюrючение составлено 22 июля 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: .Щоговор Jф 35 от 08,07.20l9
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2. ЩШь экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к
нецентрirлизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. |t,

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. "

качеству воды

в воде водных

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. Заявитепь: Администрация СП "Щеревня АлекIд{о"
Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1.

5. Место, время и дата отбора: Администрация СП ",Щеревrrя Алекино", Калужская область, Тарусский
район, д.Алекино, ул.Садовая, д.1., колодец Тарусский район д. Трубецкое
10.07.2019 с l0:25 до l0:30

б. Н! на отбор: ГОСТ З186|-2012 Вода. Общие требования к отбору проб,

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

8. илц, выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ (Цеrrгр гигиены и эпидемиологии в Каlryжской области> в
Боровском районе, ; Nч POCC.RU.0001.51 1978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньtх испытаний ЛЪ 3723 от22 июля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
,ПробаNs З723 "Водаколодца" не соответствуеттребованиrIм СанПиН 2.|.4,.l\75-02 "Гигиенические
требования к качествУ воды нецентраJIизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников." по
показателям: Общие колиформные бактерии,Термотолерантные колиформные бактерии.

Экспертнбе заключение составил(а):

Главный врач Багров В. П.

стр, l из l



Федеральная с.ггркба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополryчия человека
Филиал Фелерального бюджетного учреждения здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Кшryэкской области в Боровском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦШНТР
Юр.алрес:2480l8, г,Калуга, ул.Баррикад, д.181 телефон/факс (4842) 5'7-46-75

Фактич.алрес 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28, д.З0, тел./факс (484ЗS)4-46-20,4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812 инн/кпп 40280ззз49l400з0200l

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЫТАН ИЙ

Ne 3723 от 22 июля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель); Администрация СП ",Щеревня Алекино"

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

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. Место отбора: Администрация СП "Деревня Алекино", Калужская область, Тарусский район, д.Алекино,
ул.Садовая, д.1., колодец Тарусский район д. Трубецкое

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 10.07.2019 с 10;25 до 'l0:30

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

Условия доставки: соответствуют Hfl
Дата и время доставки Ь ИЛщ: 10.07.2019 1 1 :20

Hfl на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Обrцие требования к отбору проб.

6, Дополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор N9 35 от 08,07.2019

7. Н,Щ, регламентируюlлие объем лабораторных испытаний ц 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 (ПДК) химических вешеств в воде
хозяйственно-питьевого и кульryрно-бытового водопользования."

водоснабжения.

водных объектов

8. Код образца (пробы): 02.01,19.3723 3

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

' Результаты испытаний

Протокол N9 3723 распечатан 22.07.2019 стр, 1 из 2
. Результаты относятся к образцам (пробам), прощедшим испытания

Нdстояrций протокол не может быть часгично воспроизведен без письменного разрецJения ИЛ["{

N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Vоовня

Hff на методы
исследований

1 -]ветность градус 5,1t1,5 не более 30 гост 31868-2012
2 Иутность (по каолину) мйм3 менее 0,58 не более 2 гост р 57164-2016

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

Образец поступил 10.07.2019 ,1 
1 :50

Регистрационный номер пробы в r<урнале 372З
дата начала испытаний 10,07.2019 11:50 дата выдачи резчльтата 19.07.2019 14:52

1 Водородный показатель ед рН 7,зх0,2 6_9 ПНД Ф1 4. 1 :2:З.4,121 -97
az Общая минерализация

|сухой остаток)
мг/дм3 з26t33 не более 1500 гост 18164_72

t(ecTKocTb ж 5,0t0,8 не более 10 гост 31954_2012
4 скисляемость

,Iерманганатная
мг/дмЗ 2.37х0,24 не более 7 гост р 55684-201з (исо

8467:1 993)
Амщtиак и аммоний-ион (по
азоlч)

мг/дмЗ менее 0,1 не болеё 1,5 гост 33045-2014

t) -lитриты (по N02) мг/дм3 менее 0,003 не более 3,3 гост 33045-2014



NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величи на
допустимого

уровня

Н! на методы
исследовани й

7 Нитраты (по NO3-) мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 гост зз045_2014
8 Сульфаты (по SO4) мг/дм3 24,6!4,9 не более 500 гост 31940-2012
о Хлориды (Cl- ) мг/дм3 з0,5t4,6 не более 350 гост 4245-72

Образец поступил 10,07.2019 1 1 :30
Регистрационный номер пробы в журнале 3723

дата начала испытаниL!OlQ7.2019 1 1 :30 да]а выдачи результата .l5.07.2019 
08:31

1 Возбудители кишечных
инфекций

КоЕ/1000 мл не обнаружено отсутствие Сб, оф, док МЗ РФ 1977,
стр, 137

z Колифаги БоЕ/100 мл не обнаружено 0тсугствие в ,l00 мл мук 4.2.1018-01
3 Эбщее микробное число КоЕ/мл 44 не более 100 мук 4.2.1018-01
4 Эбщие колиформные

5актерии
бактерий в

100 мл
2 )тсугствие в 100 мл мук 4,2 1018-01

я Термотолерантные
колиформные бактерии

бактерий в
100 мл

2 )тсrгствие в 100 мл мук 4,2 1018-01

Испытания проводил(и): Агапова Н Д. врач-Оактериолог

Ф"И.О., должность за оформление протокола:

Багров В.П
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