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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЬЖ ИСПЫТАНИЙ ЛЬ 56З2

Заключение сOсl,авлен0 l б ок гября 20 l 9 г.

l. Основание для проведения эксп ЛЪ -19 ol 09. l 0.20l 9

2. Цель ]ксIlертизы: coo,l,Be-гcl вие С]аtt[Iин 2. 1.4.1 074-01 "Пи гьевая вода. I 
'игиеttи.tеские ,гребоваrIия к

качеств}, волы центрti.]|из()ванllых сис,|,е\,1 IItll betJO0,0 tJ()Дtlсitаблtенttя, Iiоtt,г1l()_lь KilLlec,],Ba, l'иt-иеtlttческис,
tребования к обеспечеtlиlсl безtlttttсll()с,I,и сис,I,еN,l горячеI,() вOдосI]аб)кения''

J. }IaltпtcHtlBirttrre обllаrца (rIробы): Btl.1a пи.t.ьевая
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.l. ЗаяIвrlr-е-,l ь: Адп,tи н исl,рацli я (.' Гl "7r{еревня А-]екинсl''
Ка,tr,;кская об.цас,t,ь. lарлссttий район. л.А-лекино. л,.l.Садовая, Д. l

5. Место, вреIrrя и даlа отбора:

райлон. .t. А,rtекиl tt,l. r. .l t.Са_ttltзая.
09 1() ]() ]9 с ()9:20 ,itl l ():()_i

А,(.NIиIIис,l,РitLiия ('l l "rЩе1,1евнЯ А,lекиttil". liа:tvittская tlб,лlrс,t,t,. 'I-irpr сскиr,i
Д. l .. вtlilсlпрtlвсllttый Kpirн l] .цоrле д.д.rекиtrо. r,л,I{веточttая. ;t.2,

б.Нi]наоr,бсrр:I-ос,I]l861-20l2"Вода.Общиетребоваttиякоr.борl,проб.''

7. ()бразеч (lrроб1) огобllа.l(а) ('erlettoBtt А. А.. фе.llьлшер

8, ИЛЦ, ВЫПOЛНtlВШlll:t ttСllЫТ'аНrtЯ: ФИ-ПИа.Ц ФБУЗ KileHTp гиI,tlены и:]I]иде\lис),lоi1,1и tз Ka,lt,atcttoй tlб_tltс-t-и> в
Гiоровскоьl районе. : Лg P(X]C'.RU.000l .51 l97B

Расслlотренные ма,герllа;lы: Гlротсlкt],it лобоооrl,рных испы.I.анийЛЪ 5632 о.г lб октября 20l9 г

З,{КJ t0tl l]H И Е:

llроба JY! 56.12 "Всlда ttи,гьевitя" в объеr,Iе пl)оl]еj{еllItы\ исI]ы,ганий соOтве,гс,I,вt,е.г r-ребования\1 rI. j.j.. lr,
З.,}.. п.3,5 С]анllиН 2.1.4 1074-0 l "IIит,ьеваrl l]сlда. ГигиеничеСкие,гребсlва}lия l( каtlеСГВ\'t]О,:lЫ
ценl,рализ{-)вillItlых сис]теN4 питьевого ВоДоснаб)I(ения. I{оtt-грt)Jlь KaLIecl.Ba. I-игиеttические .t.ребоваttия к
обес пе чен и ю безсlпас t tости с исте N,l горя чего водOс наб)ltения'l

.)кс t telr,t Htle }а кл t0 (I с н li е сtlс,га в rt.lt( а ) :

l'-titBtlbiй rrрач Баr ров t3. l l,

сгр 1 пз I



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челОвека

Фи",l иа"ll ФелеральноI,о бюдiкетн01,0 yчреждени я зjIравоOхраненrlrI
<Idен-гр I,IIгIIены и эIIи/lеl}tиоJIоI,ии в Калl,iксtсой tlблас,ги в Борсrвскошt paritlHe>>

ис tIытАтЕльныЙ лдьорАторныЙ цвнтр
IOp,a:tpcc: 2-180l8. г.Iizurvr,а. r,_rt.Бappr.rrtal, -r.l8l r,слефон,'фаriс (481]) 57-.{6-75

()кII(),5.173s5tl ()i,I,1,,l ]05.+()().+()0,18l] l.jHI1,IiIIII .10]t]0-1jl1() -+()()]()]()0l

протокол
лАБорАторньtх испьlтАниЙ

Ne 5632 от 16 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП "!еревня Алекино"

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

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация СП "!еревня Алекино", Калужская область, Тарусский район. д.Алекино,

ул.Садовая, д,1,, водопроводный кран в доме д,Алекино ул.t-"{веточная, д,2,

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09 10 2019 с 09:20 до 10:05

Ф.И.О., должность: Семенова А, А,, фельдшер
При отборе присутствовал(и) эксперт Кабанова Г.В,

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛ[]: 09,10 2019 "] 0 З0

НЩ на отбор проб, ГОСТ 31861-2012 "Вода Общие требования к отбору проб,"

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, flоговор Ns 49 от 09 10 2019

7. Hfl, регламентирующие объем лабораторных испытанийиих оценку:
СанПиН 2 1 4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи3ованных систем

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

8, Код образца (пробьl): 02,01.19,5632 3

9. УсловиЯ проведениЯ испьlтаний: УсловиЯ проведения испытании соответствуюl нормативным требованиям

Результатьl испьtтаний
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результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Результаты
испытаний

Величи на
допусти мого

уровня

НЩ на методы
исследова н и й

ОРГАНОЛ ЕПТИ ЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Образец поступил 09.10 2019 1 1,00

Регистрационный номер пробы в журнале 56З2

дата начала испытаний 09 1о 2о19 1 1,ОО дата выдq!и результата 14.10 ,43

1 [-{ветность градус менее 1 не более 20 гост 31в68-2012

2 Мутность (по каолину) мг/дмЗ менее 0,58 не более ] ,5 гост р 57164 2016

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

Образец поступил 09 10 2019 1 1 00
Регистрационный номер пробы в журнале 5632

дата начала исгlытаний о9 1о 2о19 1 1,Q0 дqll qqlдачцрезу_ццтатq !!,!_a.Z9lp ]ý,а3
1 Водородныйпоказатель ел рН 7 5t0 20 6-9 пндl Ф14 1 2 з 4121 97

2 Аммиак и аммоний-ион (по

езотV)

мг/дм3 пленее 0.1 не более ] ,5 гост зз045_2014

3 Н итриты мг/дмЗ менее 0,00З не более 3.3 гост 33045-2014

4 Нитраты мгiдмЗ 1 10t0 22 не более 45 гост 33045-2014

5 *(елезо (Fе, суммарно) мг/дм3 0 12t0 0з не более 0,3 гост 40,1 1-72

йui,rапr" проводил(и)- Куликова Т. Ф , фельдшер лаборант

Ё А кf Е р й бПбГГч Е с к и Е и с сл Е до,в А н и я
Образец постуIlил 09,1 0,2019 1 0:40

Регистра ционны й номер п робы в_ёJр!9!_9а56l 2 _
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