
Федера-пьная с.lгужба по надзору в сфере за[циты прав потребителей и благопо-lryчия человека

ФилиалФедеральногобюДrкетногоУЧрежДенияЗДраВоохранения
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦШНТР
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Фактич.адрес: 2490Ю, .Ъоро".*, ул.Ленина, д.ZВ, д.jО, тел./факс (48438)4_46-20,4-41-66 Email: fguzbor@mail,ru
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ

Ne 2336 от 30 мая 2019 г.

1. Наименование предприятия,организации (заявитель): Ддминистрация СП "Село Барятино"

2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, с.Барятино, ул.Советская, д,2,

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора; Ддминистрация СП "Село Барятино", Калужская область, Тарусский район, с,Барятино,

ул.Советская, д.2., водоразборная колонка с.Барятино, ул,Молодёжная, д,33

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 22.05.2О19 с 09:30 до 11:00

Ф.и,о., должность: Семенова А. А,, фельдч.lер

При отборе присутствовал(и) и.о.главы администрации Гануленко В,И,

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

flaTa и время доставки в ИЛЦ: 22.О5.2О1912:20

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

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор Ns 23 от 20,05,2019

7. Hfl, регламентируюlцие объем лабораторных испытаний и их оценку:

санпйн 2,1.4.1oi4-o1 i'Гl"r"е"а" вода. Гигиенические требования к качествУ воды централи3ованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

говячего водоснабжения"

8, Код образца (пробы): 02.01.19.2336 3

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

Результаты испытаний

NgNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чоовня

НД на методы
исследований

Образец поступил 22.05.20,t 9 1 2:50
Регистрационный номер пробы в журнале 2336

п.т'ueUяп'иnпьlт'ний22o52o1s12:50дaтаBЬlдaЧИpe3vлЬтaтa27.o5'2oЩ
1 -{ветность градус менее 1 не более 20 гост 31868_2012

2 VlyTHocTb (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5 гост р 57164-2016

Испытания пооводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант

Т |Водородныйпоказатель ед.рН 7,2t0,2 6-9 ПНД Оl +.l :2:3:4.121-97

2 Аммиак и аммоний-ион (по
азотч)

мг/дм3 0,17*0,03 не более ,l 
,5 гост з3045_2014

3 lитриты мг/дм3 0,025t0,012 не более 3,3 гост з3045-2014

4 -{итраты мгlдм3 4,6t0,7 не более 45 гост 33045-2014

5 Келезо (Fе, суммарно) мг/дм3 менее 0,1 не более 0,3 гост 4011-72
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Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl^rия человека
Филпал Федерального бюджетцого учреждения здравоохрапения

<ЩентР гигиепЫ и эпидемиОлогиИ в Калужской области в Боровском районе>>

Юр.алрес: 2480l8, г.Капуга" ул.Баррикад, д" l81
Телефон/факс (4842) 5'7 -46-'7 5

Фактич.адрес: 249010. г.Боровск, ул.Леrrина, д,28,
тел./факс (48438)4-46-20. 4-41-66 Email: fguzЬог@mаil.ru
окпо 75478558 огрн l0540040048l2
инн/ltпп 4028033з49 / 40030200i илиала ФБУЗ кЩентр гигиены

в Кагужской области

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм.лАБорАторных испытАниЙ Jф 2336

Закгrючение составлено 30 мая 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: ,Щоговор N! 2З от 20,05.2019 ;

/_-ч 5} в 5gpp,pKo\a'

зЁ( .";#Ё#

%ý

2. Щель экспертизы: соответствие СанПиН 2,1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
качеству воды центрrUIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

требования к
гигиенические

3" Наименование образча (пробы): Вода питьевая

4. Заявите.гlь: Администрация СП "Село Барятино"
Каrryжская область, Тарусский рйон, с.Барятино, ул.Советская, д.2.

5. Место, время и дата отбора: Администрация СП "Село Барятино", Каlryжская область, Тарусский район,
с.Барятино, Ул.Советскм, д.2., водоразборная колонка с,Барятино, Ул.Молодёжная, д.З3
22.05.20l'9 о 09:30 до 1 1:00

б. Н.Щ на отбор: ГОСТ З1861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб,

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

8. ILJпL выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ <Цеrrтр гигиепы и эпидемиологии в Ка-шужской области> в
Боровском рйоне, ; J\& POCC.RU.0001.51 1978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньtх испытаний Ns 23Зб от 30 мая 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба м 2з36 "Вода питьевая" в объеме проведенньtх испытаний соответствуег требованиJIм п. З.3., п.
3.4., п. 3.5. СанПИн2.|,4.1074-01 "ГfuтЬевм вода. Гигиенические требованиrI к качеству воды
центраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабхения''

Экспертное заrспючение составил(а):

Главный врач Багров В. П.
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NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Hfl на методь,
исследовани й

дата начала испытаний 22.05,2019 ,12:30 
дата выдачи результата 30.05.2019 08:5З

1 Эбщее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50 мук 4.2.,l018-01
2 Эбщие колиформные

5актерии
бактерий в

100 мл
не обнаружено отсутствие мук 4.2.101Е-01

3 Гермотолерантные
tолиформные бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отслствие мук 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Агапова Н. !., врач-бактериолог

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

Багров В.П.

Протокол N9 2336 распечатан 30.05.2019
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедщим испытания

Настояший протокол не может быть часгично воспроизведен без письменного разрешения ИЛL{

Багров В. П., Главtый врач
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