
Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребrгелей и благопо;ryчIбI человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

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

испытАтЕльныЙ лдворАторныЙ цвнтr
Юр.алрес:2480l8, г.Кыlуга, ул.Баррикал, д,l81 телефоrr/факс @842) 57-46-75

Фактич.адрес:249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28, д.30, тел./факс (4s4зЪ)4-46-2о,'4-4|-66 Email: fguzbor@mail.ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812 иннкIш 4о2s}ззз4g /400302001

протокол
лАБорАторньlх испьlтАни Й

Ns 2341 от 30 мая 2019 г.

1, НаименоВание предприятия, организации (заявитель}: Администрация СП "Село Барятино',

2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, с.Барятино, ул.Советская, д.2.
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

5, Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: 22.05.2019 с09:30до 11:00
Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
При отборе присугствовал(и) и.о.главы администрации Гануленко В.И.

Условия доставки: соответствуют Н.Щ

Дата и время доставки в ИЛЩ: 22.05.201912:20
Н,Q на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода" Общие требования к отбору проб.

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор Ns 23 от 2о.05.2019

7._Hfl, регламентируюlцие объем лабораторных испытан пй и пх оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению'безопасности
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.01.19.2341 3

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

Результаты испытаний

систем
систем

NsNp
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Hfl на методы
исследований

о
Образец посryпил 22.05.2019 12:50

Регистрационный номер пробы в журнале 2341
дата начадq испытаний 22.05.2Q19 12:50 дата выдачи результата 27.05,20.19 16:59

1 l-|BeTHocTb градус менее 1 не более 20 гост 31868-2012
2 Мутность (по каолину) мйм3 менее 0,58 не более 1,5 гост р 57164-2016

КОЛИЧЕСТВЕ
Образец посryпил 22.05.2019 12:50

Регистрационный номер пробы в журнале 2341
дата начала испытаний 22.05.2019 '12;50 дата выдачи результата 27.05.20'19 16:59

1 Водородный показатель ед.рН 7,6t0,2 6-9 ПНД Ф1 4. 1 :2:3:4.121 -97
2 Аммиак и аммоний-ион (по

азотч)
мг/дм3 0,16t0,03 не более 1,5 гост 33045_2014

,l Нитриты мг/дм3 0,023t0,011 не более 3,3 гост 33045-20,14
4 ,lитраты мг/дм3 8,2!1,2 не более 45 гост 33045-2014
5 Келезо (Fе, суммарно) мг/дм3 менее 0,1 не более 0,3 гост 4011-72

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

Образец поступил 22.05.201 9,l 2:30
Регистрационный номер пробы в журнале 2341

Протокол Ng 2341 распечатан 30.05.2019 стр.
Результаты относятся к образцам (пробам), прощедшим испытания

НастояциЙ протокоЛ не можеТ быть частичнО воспроизведен без письменного разрешения ИЛlj
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<d{eHTp гигиены и эппдемиолOгии в Калужской области в Боровском районе>>

Юр.алрес: 21801 8, г,Катlта. ул.Баррикал, л,l 8l
Телефоrr.iфакс (48.12) 57-46-75
Фактич.алрес: 2190l0. г,Боровск, ул,Ленина, л.28,
тел,/факс (18138)-1-46-20. 4-41-66 Email: tфzЬоr@mаil.ru
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм лАБорАторных испытАниЙ лt zз+t

3аrglючение составлено 30 мая 2019 г.

1. Основание лпя проведения экспертизы: ,Щоговор J\b 23 от 20Цr.2019

2. Щель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1,4.|074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требованIбI к
качеству воды центрЕlлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения|| ' :

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевм
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4. Заявитепь: Администрация СП "Село Барятино"
Каlryжская 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.Советская, д.2., водопроводньй кран в доме с.Барятино, ул.Советская, д.15.
22"05.20]19 с 09:30 до 11:00

6. Н,Щ на отбор: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

7" Образеч (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ кЩеmр гигиены и эпидемиологии в КалryжскоЙ областп> в

Боровском рйоне, ; Jф POCC,RU.0001.51 1978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний Jt 234l от 30 Мая 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 2З41 "Вода питьевм'l в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п.
3.4.,п.3.5. СанПиНZ.1.4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требованIбI к качеству воды
центраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения'l

Экспертное закпючение составил(а):

Главный врач Багров В. П.

стр. l из l



N9N9
пlп

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чDовня

Н! на методы
исследований

дата начала испытаний 22,05,2019 ,12:30 
дата выдачи результата 30.05.2019 08:53

1 Общее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1 01 8-01

2 Эбщие колиформные
5актеоии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.10,18-01

3 [ермотолерантные
tолиформные бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсугствие мук 4.2.1018_01

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

I

I

,t.с7Ь*-/ ,.Багров В. П., Главный врач

Руководитель Багров В.П.
]{,

Протокол NE 2341 распечатан 30.о5.2о,1 9 стр, 2 из 2

результаты относятся к образцам (пробам), прощедщим испытания

НасгояциЙ протокЬЛ не можеТ быть часrичнО воспроизведен без письменного ра3рещения ИЛЩ
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Ф.И.О,, должность лица, ответственного за оформление пр


