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1. Наименование предприятйя, организации

адрес:

цл. rlT, р

гелефон, факс (1842) _57-,+6-75

протокол
лАБорАторньlх испьlтАни

2. Юридический

ii

районе>>

от 17 октября 2019

19 +0()]0]00l

Й

г.

(заявитель): Администрация СП "!еревня Алекино"

Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.Садовая, д.].

(пробы): Вода питьевая

3. Наименование образца

4. Место отбора: Администрация СП "flеревня Алекино", Калужская область, Тарусский район д.Алекино.
ул.Садовая, д.1.. водопроводный кран в доме д.Алекино, ул Щ Трубецкого, д.4
5. Условия отбора, доставки

!ата и время отбора: 09 10 2019 с 09,20 до 10:05
Ф.И,О.,должность, СеменоваА А, фельдшер
При отборе присутствоt]ал(и) эксперт Кабанова Г,В

Условия доставки: соответствуют

Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛl-]: 09 0 2019 10 30
Н! на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода, Общие требования
,1

6.

!ополнительньlе

7.

Н,Щ,

сведения:

отбору проб'

Производственный контроль,,Щоговор Ns 49 от 09 10 2019

объем лабораторньlх

регламентирующие

к

испьlтан ий и их оценку:

СанПиН 21,41074-01 "Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
пИтьевого водоснабжения. Ковтроль качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца

(пробы):

9. Условия проведения

02.0't.19.5634

3

испьtтаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результатьl испьlтаний
N9N9

Определяемые
показател

п/п

Единицы
измерен ия

и

Результаты
исп ыта ни

Й

ОРГАНОЛ ЕПТИ

1

2

Вел ич

и

на

допустимого
Vровня

Hfl на методы
исследовани

й

Ч ЕСКИИ АНАЛ ИЗ
Образец поступил 09,,1 0 20'l 9 11:00
Регистрационный номер пробы в журнале 5634
дата начала испытаний 09 10 201911,00дага t]ь{дачи резульгата 14.10.2019 15,45
градус
менее
не более 20
гост 3,]вбв 2012
-.{ветность
ть (по каолину)
мг/дмЗ
менее 0,58
не более 1,5
гос] р 57164-2016
Испыl,ания rlровtlдлrл(и), Куlrикова Т Ф., фельдшер-лаборант
']

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ

1

1

Образец поступил 09.10.2019 1 1:00
Регистрационный номер пробы в журнале 56З4
дата начала испытаний 09 10 2019 1 1:00 дата выдачи результата 14 10,2019 ]5 45
Зодородный показатель
7,бt0 20
ед рН
6-9
пнд Ф14 1 .2.з.4,121-97
']
(по
\ммиак и аммоний-ион
гос т 33045-20,14
мг/дм3
менее 0,]
не более ,5
]зотV)

4

iитриты
lитраты

5

>t(елезо (Fе,

3

мг/дм3
мг/дм3

0.022t0 011
1 14t0 23
менее 0.]

не более 3,3
не более 45

суммарно)
мг/дмЗ
не более 0,3
Испьiтания проtsодил(и) Куликова Т Ф,, фельдшер лаборант
БА КТЕ Р И ОЛ О ГИ Ч Е С КИ
И ССЛ ЕДО ВА Н И Я
Образец поступил 09 10 2019 10:40
Регистрационный номер пробы в журнале 5634

гсст зз045-2014
гост зз045_2014
rост 4011-72

Е
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛi,]

,]

из 2

Определяемые

N9N9

показатели

п/п

1

2

исп ыта ни й

Велич ина

Н!

на Nлетоды
исследовани й

допустимого
уровня

дата начала испытаний О9 1О 2О19 10,4О дата выдачи результата 15,10 2019 0В 40
мук 4 2,101в-01
не более 50
1
КоЕ/мл
Эбщее микробное число
l\/ук 4 2 101в-01
отсутствие
не обнаружено
бактерий в
Эбщие колиформные
5а

3

Резул ьтаты

Единицы
измерения

ктер

и

100 мл

и

rермотол ерантн ые
<олиформные бактерии

бактерий

не сбнаружено

в

отсутствие

{VlyK

4 2 101в-01

100 мл

ЙСпь,.а"rя проводилlи), Семенова А, А., фельдшер

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протоко
_Багров

Багров В
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