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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАН ИИ

Ne 2338 от 30 мая 2019 г,

3. Н"""""о"ание образца (пробы): Вода родник

Д. М""rо отбора: Мминистрация СП "Село Барятино", Калужская область, Тарусский район, с,Барятино,

ул.Советская, д 2., рjд"цезецI9
5. Условия отбора, доставки

Дата И времЯ отбора: 22,о5,2о19 с09:30до'l1:00

Ф.И.О., должность: Семенова А, А,, фельдшер

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

Условия доставки] соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22,О5,2О1912:2О

Й "; 
;Й;;;;, ;Бёт зl Bol _zol z вода. оощ"е ,реоо""""" * о,бору пq99:

6. Дополнительные сведения:

m;,."::r#::"T"ý:;"'J:#Т1'ъНfiI:Жу';"u"HтpaлизoваHнoгoвoдocнaбжeния.
3:хfilТ';1Тi8?i-ЬТч,iii,НТ;ая вода гигиениче.ские.,.з:9::":*:jil:Т"I.::f:l"1"#о3JlТ"":J#fi :ЖГ"
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

l",f';:l;iЗ13:Б3бЪ*"""hо"о допу"lимые {онцеl]чу::_j],ff) химических веществ в воде водных объектов

lX.,i'J;i 
" """;:;;; 

;ъБ; -y;".iй- ы; ;,"
8. Код образца (пробы): 02.01.19.2338 3

Результаты испытаний

Пр*о*оп N9 2338 распечатан 30,05,20'19
результаты относятся к образцам (пр?9.iy]:il"нjjу,жлт:н'Jff ::
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Федера.ltьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrиrl человека
Филиал Федерального бюджетпого учрея(дения здравоохранепия

<d{eHTp гигиены и эпидемиологип в Калужской области в Боровском районе>>

Юр.алрес: 2480l 8, г.Капуга, ул"Баррикал, л,1 81
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УТВЕРЖДАIО
Главный врач Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены

в Каlryжской области
ионеD

В.П.Багров

I

ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ

Закlrючение составлено 30 мая 2019 г.

й лtъ zззв

1. Основание для проведения экспертизы: ,Щоговор М 23 от 20.05.20l9
2. Щшь экспертизы: соответствие СанПиН 2.|,4,1|75-02 "Гигиенические требованиJI к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.",
СанПиН 2,1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центраJIизованньtх
систем питьевого водоснабжения. Кошгроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1Зi5-0З "Предельно догtустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.l'

3. Наименование образца (пробы): Вода родник

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

5. Место, время и дата отбора: Администрация СП "Село Барятино", Каlryжская область, Тарусский район,
с.Барятино, ул. Советск ая, д.2., родник с.Барятино
22.05.20|9 о 09:З0 до 1 l :00

6. Н,Щ на отбор: ГОСТ З l861-2012 Вода" Общие требования к отбору проб.

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

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиа.ll ФБУЗ <Щеrтгр гигиены и эпидемиологии в Кагryжской областп> в
Боровском районе, ; Jф POCC.RU.0001.51 l978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньtх испытаний J\9 2З3 8 от 3 0 мая 20 1 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ПробаJ\b 2338 "Вода родник'l в объеме проведенных испытаний соответствуеттребованиJIм СанПиН
2.|.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрaulизованньгх систем
IIитьевого водоснабжениJL Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабженияrl, СанПиН 2.|.4.11'75-02 "Гигиенические требования к качеству воды
нецентр,rпизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно
доtIустимые концентрацI44 (ПД() химических веIцеств в воде водньгх объекгов хозяйственно-питьевого и
культурно-бьIтового водопользования. "

Экспертное закпючение составил(а):

Главный врач Багров В. П.
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чровня

Н,Щ на методы
исследований

азоту)

6 {итриты (по NO2) мймЗ 0,020t0,010 не более 3,3 гост 33045-2014

7 lитраты мг/дм3 9,3t1,4 не более 45 гост 33045-20,14

8 Эульфаты (по SO4) мйм3 53,5t1,2 не более 500 гост 31940-2012

о Клориды (С|- ) мг/дм3 17,зt2,6 не более 350 гос-l 4245-72

t/сгьтания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант
ЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступ ил 22,05.20 19 12:30
Регйстрационный номер пробы в яryрнале 2338 

^

дата начала испытаниЙ iz.os.zols 12:30 дата выдачи результата 30.05.?019 08:53

1 3озбудители кишечных
лнфекций

КоЕ/1000 мл не обнаружено отсуtствие мук 4.2.1884-04

2 Колифаги БоЕ/100 мл не обнаружено )тсугствие в '100 мл мук 4.2.1018-01

"1, Общее микробное число КоЕ/мл 0 не более 100 мук 4.2.1018-01

4 Общие колиформные
бэктеоии

бактерий в
100 мл

не обнаружено )тсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-0,1

5 Iермотолерантные
<олиформные бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено этсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-01

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

l

I

Руководител Багров В.П.

Протокол N9 2338 распечатан 30.05.20'19 СТР,2ИЗ2
результаты относятся к обраэцам (пробам), прошедщим испытания
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