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IОр.trлрес: 2,180l 8. г,]iа;r,га. л.-r,Баррикirд, д. l ll l

l'с,лефоrr"факс (4842) 57-46_75
Факr,ич,апрес: 2,190 l0. г.Боровск. чл.ЛеttиIIа. д.2[l.
t,e:t.'(laKc (.l843 8 )4-:l6-20. 4-"1 l -66 Ernail, l цuzЬсtг"rl,rп,ti].гu
()К] I() 75.178558 ()ГРt] l()5.1(){}-l()().l8 l2
Иll}l l\IiII,t028()]].l49 .+()()j()]()()l

,)кспЕртноЕ зА
ПО РЕЗУЛЬТ,АТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ

Заклкl.tение составлено l 7 октября 20l9 гл

l. Основание для проведения экспертизы: Договор ЛЪ 49 от 09.10.20l9
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2. I(ель :)кспертltзы: сооl,ветствие СаttПиН 2.1.4.1074-0i "ГIитьевая l]ojla. ['иl,иенические
качеству воды центрtLлизованных сис,],еlчI питьеt]оI,о водосIlаб){iеt{ия. Iio}ll,porlb качествil.
l,ребOвания к обесlIечеllиIо бе,}оllасtlосl,и сисl,еN,l горячеl,о в()досttабiкеltияl'
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3. Наименование образча (пробы): Вода питьевая

,l. _}аявrt,I е. lb: Адл,tиttисl,раtlllя ( I I "; [еревrtя А,lекиtttl''
Ка,rr,;ltская об,пасl,ь. 

'l'apl сский pal.iilH" -i.А-IекиIlо. 1.;t.Саловая. л. l

5. Мес,го. BpeNIrl tt;lill8 oгClopa:

;ltiЙоt t. .t.ДJlекиI IO. },L(-'a, lовая.
09. i0.]()l9 с 09:20 ло l 0:0,;

Адп,tинис,r,рация (' Г[
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6. ttД на rl,гбор: l'Ot'I _] lttбl-]()l2 "Всlда. ()бшиетребоваLIия к отбору проб."

7. ()бра lert (lrробr ) tl l trбра. r(a) ('ertcritlBa ,\. .\., cPe-tt,.ttttep

8. ИЛц. tsыпtl.lнllвulиl:t испы-tанrlя: Фи,tиil,t ФБУЗ <I{errr р I tlI,иetl1,I и,)IIиде\l11о:Iоi,t]и ts ка,lI\r+,скOй tlб.ttас,l,и>, в

Бсlрtlвскол,I райOttе. i ,N9 PO('C].RLj.0001 .5l l97B

Расспlотренные Ntа,терllil.пы: [[ротt,lкол Jабора,I,орных испытаний ЛЪ 56З3 от I7 сiктября 20 l9 r.

ЗАКЛК)ЧЕНLIЕ:
Ilроба rNg 56jЗ "Вода tl}.tIbeBiiя'i не сOответсl,в}е,l ,гребования\.,l п.3,4. СанIIиН 2.1.r{,107.1-0 l "lIит,ьевая
во.lа. ГигиеFIические,гребOваtlия к качес,l,t]\,t]о.ilы центра"lизованFlых сисl,ем гlитьеi]()l,() t]о.ll()сllабriения.
Ktltt,t,po_itb качес,l,вtl. I иt,иенические ,I,ребOtsанtlя к обеспеLIеtlиlо безоtlаснtlс1,1l сис ге\{ I,()l)rIчеI о

t]одOснабжения" Ito lloKal]il,l e,lK) iКе:tе,зtl (Fe, cybrпtapl]o). li.3,5. С]анIlиН ].1,"1.1071-0 l "Ilи,гьевая Btl_Ia.

['иt,t.tеtlи.tесttиеl,ребоваItия к KaLtecTB), I]tlды llеlIтраjIизоl]аIl}Iых сисl,еN{ Ilи,rьевоI,о в()::tоснабiкения.
liott,t,pltl-rb KilLIecTBa, I'иt,иеItи.tеские требOваltt,]я к tlбеспеLlеIlиlо безttпасtrllсl,и сисl,еN{ l,()ряLtеI,о

Bo.1tlcttirб;Kelltlя" tto II()Ktl:]tt,|,e]tк) Му,t,гlос,l,ь (ttrl као,tиHr,).
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l',lавный Bpaч Баrров Г}. II.
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фелераt-цьная с;l\;кба пс) налзOр\/ в сфере защи],ы прав tlо,tребит,е,,tей и б;litl.оltt1.1tlчtlя че, It)века
Фил rra"rt Федераль ногtr бrоджстног0 учрежленlrя здрав о о хранен и я

<Щентр I,1Iг,иены и эпилемIlо.lIогиIl в Ка"пуrкской об",lас,г" * bupu"cKoM районс>

ИСПЫТДТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРДТОРНЫЙ ЦШНТР
K)p a-rpec. 2480l8. г.Ка_п1,1 а. чл.Баррикал. ;r, l8l ,ге;сфон"факс (]8-+2) -57-,:16-7_5

Фак,t,l.t,t.адрес: 2490 l(). г.Ыlровск. r,,л.JIенина. л.28. л.З0. геп."факс (.1tJ4 j8)4-1+6-20. .1-4 1-66 l:nlaiJ: tgLrzboг,?t.rnail гu()liгIО 7_5.178,558 Ol,PIJ l0ý.l00+00.18l2 иlILl KlIп ,10]803зj,19 .l00]():00l

протокол
лАБорАторньlх исп blTAH и Й

Ns 563З от 17 окгября 201'9 г.

1j::У:У:""Ц_ ПРеДПРИЯтия, организации (заявитель): Администрация сп "!еревня 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 ",Щеревня Алекино", Калужская область. Тарусс** р*;;,; ^;;r;ул,Садовая, д,1,, водоразборная колонка д,Алекино. ул,!, Трубецкого, д,1,
5, Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 09 1 0 2о1 9 с 09:20 до 1 0:05
Ф.И.О,, должность] Семенова А. А., феrrьдшер
при отборе присутствовал(и) эксперт Кабанова Г,в

Условия доставки; соответствуюr Н!
Дата и время доставки в ИЛЦ: О9 1О 2О19 1О 30
НЩ на отбор проб: ГОСТ з1861-2о12 "Вода, Общие требования к отбору проб,''

6.,Щополнительные сведения : Производственный контроль, !оговор Np 49 от о9 1 о 201 9

7,_Н,Q, регламентирующие объем лабораторньiх испытан ий и их оценку:
СанПиН 21 4,1а74,01 'llитьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованныхПИТЬеВОГО ВОДОСНабЖеНИЯ КОНТРОЛь качества [-игиенические требования к обеспеч"";;Ъ;"".;;;;

горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.01.19.5633 3

систем
систе N1

9, Условия проведения испьlтаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативнь,,.,n .|йо.u""",

Результатьl испьlтаний

Протокол N9 563З распечатан 17 10.2о19 стр .'] из 2
результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испь]тания

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частичнО воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

N9Ne
п/п

Определяемые
показател и

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Hff на методы
исследований

ОРГАНОЛ ЕПТИ ЧЕСКИ Й ДНДЛЙЗ
Образец поступил 09 10 2019 1 1 :00

Регистрационный номер пробы в журнале 5633

lU радус 2, бt0,8 не более 20 гост 3]вбв.20122 Щтцст!цо *19nцjl ] ,ф-,.--I ?щ9,!- не ойеJl э l iociр s7То+-2оТо
Испытания проводил(и): Куликова l о_ фельдшер-лаборант

2 Аммиак и аммоний-ион (по
езоту)

мг/дмЗ 0 17t0 03 не более 1,5 гост з3045_2014

з Нитриты мг/дм3 менее 0,00З не более З,З гост зз045-2014
4 Читраты мг/дмЗ 0 41t0 08 не более 45 гост 33045,2014
д, Железо (Fе, суммарно) мг/дм3 0,95t0,24 не более 0,3 rос1 4011 72

!9щц9lш lqоugqцg), Куликова Т, Ф , фельдшер-лаборант
БА КТ Е Р И ОЛ О ГИ Ч Е С К И Е И С СЛ ЕДО ВА 1-1 И Я

Образец поступил 09 10 20'1 9 10'40
__*. __ Регистд_qцr.lрнный номер пробы в журнале 56З3



Величина
допустимого

не более 50

бактерий в

100 мл оrсуiёiйе- Г MYK+z lolB-ot

йJпо,йнй" проводЙл(l,l), Семенова А| ýельqшеq

' 1 --- -_ -]- --i- :--'-;,д-"й р"й-Ьiа iйо zo19 0в:з9
ГJiаnJuаnаиCпьtтаниЙO910201910:40датавь]qа:'И!13y1lЬ]1"-iL; п."""_ so МУк 4 2 101В-01

Ф.И,О,, должность ли

гйук 4 2 101в-01

за оформлеFiие протОКО"аft. 

-, БагровВ П Главныйврач

Ьагров ш,t t

стр ?из2
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