
Федера.льная слгужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrryчиJI человека
Филиал Федерального бюджетного учрещдения здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР
Юр.адрес:2480l8, г.Калуга, ул.Баррикад, д.l81 телефон/факс (4842) 57-46-'75

Фактич.адрес:2490l0, г.Боровск, ул.Ленина, д.28, д.З0, тел./факс (4S4З8)4-46-20,4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812 иннкпп 40280ззз49 / 400з02001

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЬПАН ИЙ

Ns 2337 от 30 мая 2019 г.

1. Наименование предприятvlя,организации (заявитель): Администрация СП "Село Барятино"

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

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. Место отбора: Администрация СП "Село Барятино", Калужская область, Тарусский район, с.Барятино,
ул.Советская, д.2., колодец с.Барятино,ул.Лесная, д.8.

5. Условия обора, доставки
Дата и время отбора: 22.05,2019 с 09:30 до 11:00
Ф.И.О., должность: Семенова А, А., фельдrшер

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

Условия доставки] соответствуют Н!
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2019 12:20

Hfl на отбор проб: ГОСТ 31861-2О12 Вода. Обrцие требования к обору проб.

6. flополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор Ns 23 от 20.05.2019

7. Н,Щ, реrламентируюlцие объем лабораторных испытанпй и их оценку:
СанПиН 2.1,4.1175-02 "Гигиенические требования к качесrву воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников,",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПflК) химических Bel4ecTB в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и кульryрно-бытового водопользования,"

8. Код образца (пробы): 02.01.19.2337 3

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

Результаты испытаний
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ОРГАНОЛ ЕПТИЧ ЕСКИ И АНАЛ ИЗ
Образец поступил 22.05.2019 12:50

Регистрационный номер пробы в журнале 23З7
дата начала испытаний 22.05.2о19 12:50 дата выдачи результата 27.05,20'19 16:52

1 .|ветность градус менее 1 не более 30 гост 31868-2012
2 Иутность (по каолину) мйм3 менее 0,58 не более 2 гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф,, фельдшер-лаборант
КОЛИЧ ЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИ Й АНАЛИЗ

Образец посryпил 22.05.2019 ,l2;50

Регистрационный номер пробы в журнале 2337
дата начала испытаний 22.05.2019 12:50 дата выдачи результата 27.05.20,19 16:52

1 Водородный показатель ед.рН 7,3t0,2 6-9 ПНД Ф14.1 :2:3:4.121 -97

2 Общая минерализация
|счхой остаток)

мйм3 447t45 не более 1500 гост 18164-72

3 жесткость ж 5,3t0,8 не более,10 гост 31954-2012
4 скисляемость

-lерманганатная
мг/дм3 ,1,9*0,4 не более 7 гост р 55684_2013 (исо

8467:,1993)
5 Аммиак и аммоний-ион (по

азотч)
мйм3 0,16t0,03 не более 1,5 гост 33045-2014

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 0,026t0,013 не более 3,3 гост 33045-2014
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Филшал Федерального бюджетного учреждения здравоохрапения
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Юр.алрес: 248018, г.Ка.туга. ул"Баррикад. д. l8l
Телефон/фако (4842) 57_46-75
Фактич,адрес; 249010, г,Боровск, ул.Лениrlа, л.28,
,ге,,r./факс (48438)4-46-20. 4-41-66 Email: fguzbor@mail,ru
окпо 75478558 огрн l0540040048l2
иннл(пп 4028033349 / 400302001 <Центр гигиены

области
ry

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ М 23З7

Заr$Iючение составлено З0 мая 2019 г.

1" Основание для ц ЛЪ 2З от 20.05.2019
2. Щегlь экспертизы: соответствие СанПин 2,1 .4.1175-02 "Гигиенические требованиrI к качеству воды
нецеrrтр:rлизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.",
гн 2.1.5.1315-0З "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веIцеств в воде'водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.''

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4" Заявитепь: Администрация СП "Село Барятино''
Каrryжская область, Тарусский район, с.Барятино, ул.Советская, д.2.

5. Место, времЯ и дата отбора: АдминистРация СП "Село Барятино", Калужская область, Тарусский район,
с.Барятино, ул.Советская, д.2., колодец с.Барятино,ул.Лесная, д. 8.
22.05.201.9 с 09:30 до l l:00

6. НЩ на отбор: госТ 318б1-2012 Вода" общие требования к обору проб.

7. ОбразеЦ (пробу) отобрал(а) Семенова А. А,; фельдшер

8. ILJпL выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ кЩеrтгр гигиены и эпLцемиологии в Калужской областп> в
Боровском рйоне, ; Nя POCC.RU.0001.5l 1978

Рассмотренные материалы:Протоколлабораторньtхиспытанийм23з7от30мая2019г.

3АКЛЮЧЕНИЕ:
проба Ns 23з7 "вода колодца'l в объеме проведенных испытаний соответствует требованршм Санпин
2,|.4.1175,02 "ГигиеНические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников.", гН 2.1.5.1З15-03 ''Предельно ДОrý/стимые концентрачии (П!К)
химическИх вещестВ в воде водньtх объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования."

Экспертное закгIючение составил(а):

Главный врач Багров В. П.
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7 Нитраты (по NO3-) мг/дм3 0,90t0,18 не более 45 гост 33045_2014

8 Сульфаты (по SO4) мг/дм3 63,3t1,4 не более 500 гост з1940-2012

о fiориды (Cl- ) мг/дм3 9,0t1,4 не более 350 гост 4245-72

Испьlтаt{ия проводил(и): Куликова Т" Ф., фельдшер-лаборант
СЛЕДОВАНИЯ

, 
","о?З|*ххil 

ffi "JI Ш ffi 
"'3;i3 

i ?, li ;'"'" r..,
дата начала испытаний 22.05.2019 12:30 дата выдачи результата 30.05.?019 08:53

1 Возбудители кишечных
пнфекций

КоЕ/1000 мл не обнаружено отсуrствие Сб. оф, док. М3 РФ 1977,
стр.137

2 (олифаги БоЕ/'100 мл не обнаруrкено )тсугствие в 100 мл мук 4.2.10,18-0,1

3 Эбщее микробное число КоЕ/мл 0 не более 100 мук 4.2.1018-01

4 Эбщие колиформные
iакгеоии

бактерий в
100 мл

не обнаружено )тсутствие в 100 мл мук 4.2.,1018-01

5 [ермотолерантные
<олиформные бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено )тсутствие в 100 мл мук 4,2.1018-0,1

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

l

I

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформле""" "ооrРL17
Багров В. П., Главный врач

I

Руководи Багров В.П.
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