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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛ
РЕ.]УJI ЬТАТАМ Л А БОРАТО РН ЫХ ИСП ЫТАН И Й ЛЪ S rlЗ S

окrября 20l9 г.

<I{eHTp I,игиены
об.,rасти

t3,11.Баl ров

по
]ак.rючснlrе cocтaB;leHo i 7

1. Основание для п вор .'\lЪ 49 от 09. l0.]0l9
2. Ще"чь :)ксперти3ы: соотве,гствие СанПин 2. 1 .4.107.1-01 "l ll.t,гьевая водii. Гигиенt-1.1еские ,гребоваtlия к

,t-ребilвания к ()бесIIеLlсниttl беJt)liiIсl]()сtи сисl-е\,l l()ряче|,() t]()J()сIiабrкеt]riя''

J. HaltrrcHoBaHlle обра.зца (Irрtlбы): Вtlда пи.t,ьевая

УТВЕРЖДАЮ

W

;l. Заявитель: Адш,Iинис,l,рация СП "/{еревня А.ltекино"
Ка,rужская область. 

-[-арl,сскиЙ 
раЙон. д.АrIекино. ул.Саловая. л. l.

5. MecTtl, время tl да,l,а сlтбtlра:

рitйон. д.А,rекинсl" \,,I.С'а.l()ваЯ.
()9.10.2()l9 с 09:20.ltl l().().i

ддмиttист,рация ('П "f{еревня А-гtекиtto", l{а-l\,лtская об:tас,t.ь" I apr сский
;l. ] ,. воjlоlIрtlвtl.цttый KpalI в :io]\,le jt.Д".]екиtlо. \,.п.Са:lовая"д 1 ,

б.НД на о,lбор: I-()( l j 1861-20l2 "L]ола. ()бrцие требования к о,гбору проб,"

7. Образеш (lIробл) оrсlбра.l(а) CerleHilBa А, А.. сРельлltlе1l

l)ol]ollcKo\l раЙilне. . JTl Р()( (' R[_i.0()0l._5 ] l978

Рассrrtlгренные ]\rатсрrli1.Iы;IIрtlttltrо;.tабораторныхиспыlаtlийNЬ56j5tlr l7tlкr,ября20 I9r.
t,{К.l|t()ЧЕНИЕ:
tlроба Л9 -56З5 "Вtlлii tlи,t,ьевая" в объеп,tе ilроведенных исг]ьil,аний сосlтве,гс,t,вует требоваIlия\,I lt. З.j.. rt
j.4,. п. j.5. С]анГIиН 2.t.z1.1074-0 l "l]и,гьеваЯ вода. Гиг,иеническиетребоваttиЯ К Качес'l'tJ_\,tsО,|{Ы

ЦеН'l-[)аlИЗt)ванных сисl,е]\l lItll,beB()I,0 вtl,]оснабжения. KoHTpoJlb качес,l,вzt. l'иг,иени.tеские i,рсбt)IJаf{ия к
обес п e.IeH и кl безоlrас нос,t,и с исте i\l горя че I,tl всlлсlс наблtе н ия "

) кс пер,гнtlс зa li",l lo(l ен ис сос,га Bll" l(a ) :

I':tавныЙ Bpa.t Багров В. Il.
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протокол
ЛАБОРАТОРНЬlХ ИСПЬIТАНИЙ

N9 56З5 от 17 окгября 2019 г.

]:fflТУ":9:1НИе lqlДПРИятИя, организации (заявитель): Администрация сп "щеревня длекино,,
2, Юридический адрес: Калужская область Тарусский район, д дп"оrrо-й йоuu,i l
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4, Место отбора: Администрация СП "!еревня Алекино"' Kuny*"ou" Боru.iБРуЙ; р;;;й";;;rо,
ул.Садовая, д.1., водопроводный кран в доме д.Алекино, ул.Садовая,д1,
5. Условия отбора, доставки

,Щата и время отбора: 09 1о 2019 с 09:2О до 1О:О5

Ф.И.О.,должность] СеменоваА А, фельдшер
При отборе присутствоЕзал(и] зцgлgр1 Кабанова Г' В

Условия доставки: соответствуют Hfl
Дата и время доставки в ИЛ[]: О9,1О,2О19 1О:30
НД на отбоР проб: ГОСТ 31861-2о12 "Вода, Общие требования к отбору проб,''

6. flополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоrовор N9 49 от о9 1 о 

'оъ7._Hff, регламентирующие объем лабораторньlх испытан ий и их оценку:
СанПиН 21,41074-о1 "Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованныхпитьевого водоснабжения Контроль качества, Гигиенические требовани" * обеспеrению безопасности

горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.01.19,5635 3

систем
систем

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

Результатьl испьlтаний

Протокол N9 5635 распечатан 17 10.2019 стр 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НастоящиЙ протокоЛ не lvожеТ быть частичtlО воспроизведен без письмеНного разрешен ия ИГ1-1,

NsNe
п/п

Определяемые
показател и

Единицы
измерен ия

Результаты
испытани й

Вел ич и на
допусти мого

уровня

Hfl на методы
исследовани й

ОР ГА Н ОЛ Е ПТИ Ч ЕС КИ Й ГНАЛ ЙЗ
Образец поступил 09,10,2019 1 1:О0

Регистрационный номер пробы в журнале 5635
*_-.,,л.__ __дuта!еl?д!_ц9пь]таний09,,1020,1 9_11:00даlав!rдачирезчльтата14,11,1 |01915.47

l ]чне lHUL градус менее ] не более 20 гост зl в68-2012
2 Иутность (по каолину) мг/дмЗ менее 0,58 не более 1,5 гост р 57164-2016

ИспытаниЯ проводил(и): Куликова Т Ф, фельдЙр-лаборанi
к о л и ч Е с т в Е н н БГЙ iЙМи ч Ё ст и й- АТд л и з

Образец поступил 09 10 2019 1 1:00
Регистрационный номер пробьi в журнале 56З5

датацачала испытаний 09:101?_019 ] !00 дата выдачи результата 14 1а 2O1g 15 47
1 Зодородный показатель ед рН 7 5t0 20 6,9 tlнд Ф14 1 .2,3,4.121-97
2 \ммиак и аммоний-ион (по

азоту)
мг/дм3 менее 0,] не более 1,5 гост 33045 2014

з lитриты мг/дм3 0 015t0 008 не более 3,3 гост зз045-2014
4 Н итраты мгiдмЗ 1 30t0 26 не более 45 гост зз045-2014
5 Железо (Fе, суммарно) мl/дм3 менее 0,1 не более 0,З гост 40,] 1_72

И.]]9|l1|rl lроlоg_lr]lЦ Кули кова Т Ф, фельдше р. л абора нт
БА кт Е р и ол о aи q Ё с к и Е Й ссЛ гдо в А н и я

Образец поступил 09 10 2019 10:40
_ Регистрqционный номер пробы в журнале 5635



NsNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерен ия

Результаты
исп ытани й

Величи на
допусти мого

Vровня

Н! на м]етоды
исследова н и й

дата начала испытаний 09 1о.2о19 10:40 дата выдачИ результата 15 10 2019 08.40

1 Эбщее микробное число КоЕ/мл 2 не более 50 lиук 4 2 10,18-01

2 Эбщие колиформные
5актерии

бактерий в

100 мл
не обнаружено отсутствие N/ук 4 2 10,]8-01

З 'Термотолерантные бактерий в

колифоомные бактерии 100 мл 'lеоО*аруй;" [ Бiутс.вие ] tvvK421018-01

Испытания прсlвс lдил(и). Семенова А. А,, фельдшер

6
=Ч*п/'

ж,];я \е
й9,LiЕЁtр l =

Ф.И.О,, должность
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за офо р млен ие п ротоко пл{fr**,
'а- / Багров В, П Главньtй врач

Багров В,П.
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Результаты относятся к образцам (пробам), проL!едшип,l испытания
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