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ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЬТЛТАМ ЛАБОРАТОРНЬIХ

Закпючение составлено l 1 апреля 2019 г.

1. основание для

УТВЕРЖДАЮ
Главtшй врач Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены

в Каlryжской области

В.П.Багров

.}l! 1475

экспертизы: Договор Ns l8 от 02.04.2019
2. ЩеЛЬ ЭКСПеРТИЗЫ: Соответствие СанПиН 2.|.4.1074-0l "питьевая вода. гигиенические требования ккачеству воды центрчlлизованных систем питьевого водоснабжения. Коrrгроль качества. гигиенические
требования к обеспеченшо безопасности систем горячего водоснабжения",
ГоСТ 276|-84 "Источники центрiшизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические,
технические требования и правила выбораll,

гн 2.1.5.1з15_0з "Предельно догtустимые концентрации (fIДК) химических веществ в воде водных
объекгов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.Il

3. Наименованпе образца (пробы): Вода питьевая

4. Заявитегl ь: Администрация СП '''rЩеревня Похвиснево"
Каlryжская область, Тарусский район, д.Похвиснево, ул.I_{ентральная, д.3
5, Место, время и дата отбора: Администрация СП ",Щеревня Похвиснево''
район, д.Похвиснево, ул.Щентрitльнм, д.3., артсква*иt а д.Похвиснево
03.04.2019 с 09:00 до 09:l0

, Кагцп<ская областъ, Тарусский

б. Hfl на отбор: ГОСТ З|861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер
8. ИЛЦ, выполнивший l

Боровском районе, ; Nэ
испытания: Филиал ФБуЗ кI]еrrгр гигиены и эпидемиологии в Кагцzжской областп> в
PoCc.RU.0001.511978

Рассмотренные матерпалы: Протокол лабораторньtх испытаний Ns l475 от 1 l апреля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба м 1475 "Вода питьевая" в объеме проведенньtх испытаний соответотвует цебованиям гост 276l-
84 "Исючники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжениrI. Гrar"пr""aкие, технические
требования и правиJIа выбора", п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требовашля к
качеству воды центрiшизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспеченшо безопасности систем горячего водоснабжеrr*i, гн 2. l .5. l3 l 5-03 ''Предельно
доtryстимые концентрацшr (пд) химических веществ в воде водньгх объекгов хозяйственно-питьевого и
культурно-бьrгового водопользования.''

Экспертное закпючение сосгавил(а) :

ГЛаВНЫЙ вРач _-4, Багров в. п.аа,*7
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ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ
Юр.адр_ес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181 телефон/фак с (4842) 57-46-75Фактич,адрес: 2490l0, rБ9цовск, ул.Ленина, g2q, 4. 

jo, ,.n./6u*. (484зs)4-4Ъ- 20,-44|-'66 Email: fguzbor@mail.ruокпо 7547855s огрн 1054004004812 иilнкпп 4о28оззз49/400з0200l

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАН ИЙ

N91475 от 1.1 апреля 2019 г.

l. Наименование предпр пятпя, организации (заявител ь): Администрация СП "!еревня Похвиснево''
2. Юрlцический адрес: lGлужская область, Тарусски й район, д. Похвиснево, ул. [_{ентральная, д,3.
3. Наименован ие образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: Админисrрация СП "!еревня Похвиснево'', Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево,ул.l-|ентральная, д. 3., артскважина д,Похвиснево
5. Условия обора, доставки

|[ата и врGмя отбора: 03.и.2019 с 09:О0 до og:,t0
Ф.и.о., должность: Семенова Д. А., фельдlчер
При оборе присутствовал(и) Товмач В.Б.

Условия доставки: соответствуют Н.Щ

Дата и время доставки в ИЛЩ: 03,04,2О19 '1.1:20

Hff на обор проб: ГОСТ 31861-2О12 Вода. Общие требования к обору проб.
6. ||ополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор Nc 18 от 02.04.2О19
7.нд, регламентирующие объем лабораторных испытан ий ч uх оценку:
Сан ПиН 2.1,4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных системпитьевого водоснабжения Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности системгорячего водоснабжения'',

гост 2761 -84 "Источники централизованного хозяйствен но-питьевого водоснабжения. Гигиенические, техническиетребования и правила выбора'',
гн 2. ,| ,5.13 15-03 "предельно допустимые концентрации (пдк) химических веществ в воде водных объеrговхозяйственно-п итьевого и кульryрно-бытового водопользования."

8. Код образца (пробы): 02.01.1 9.1475 3
9. Условия проведения испытаний: Усгtовия проведения испытаниЙ соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытанпй

Протокол N9,l475 распечатан 1 1.О4.2О19
результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть часгично воспроизведен беi'письмеrйБй'р..р"r",
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NsNs Определяемые
показатели

Циницы Результаты Величина
допустимогоп/п измерения испытаний

Hfl на методы
исследований

гАн птич ки А из
Образец поступил 03.04.201 9 1 1 :50

Регистра цион ный номер пробы журнале 1 475
03.и.201 50 ,l 

1 .04.2019 1 :53
1 градус 4, ,4 не 20 гост 3 2

(по каолину) мг/дм3 1,20to,24 не более ,5 р 571 6
испытания проводил (и): Куликова т Ф. фельдшер-лабора нт
коли твЕнн химич ски Ан лиз

Образец поступил 03.04.2019 .1 
1 :50

Регистра цио нныи номер пробы журнале 1 475
начала испытаний 9 1 50 11.04,201911;53

1 23t0,03 не более 1,
2 ммоль/дм3 5,3+0,6 не нормируется 31 957
3 ый показатель ед.рН 7,2*:0,2 6-9 ПНД Ф14.1 :2:З:4.121-97
4 минерализация мйм3 294!29 не более,|000 гост,l8164-72

5 обцая ож
5,9*0,9 не более 7

ия ИЛl-]

Щелочность

жесткость гост 3,|954-2012



NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Hfl на методы
исследований

6 окисляемосгь
перманганатная

мг/дм3 1,7t0,3 не более 5 гост р 55684-2013 (исо
8467;1 993)

7 Аммиак и аммоний-ион (по
азотч)

мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5 гост 33045-2014

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,003 не более 3,3 гост 33045-2014
9 Нитраты (по NO3) мг/дм3 менее 0,1 не более 45 гост 33045-2014
10 Хлориды (по Cl) мг/дм3 ,l1,8t1,8 не более 350 гост 4245-72

11 Марганец мг/дм3 менее 0,01 не более 0,,| гост 4974-2014
12 Железо (включая хлорное

железо) по Fе
мг/дм3 0,23t0,06 не более 0,3 гост 4011-72

13 Кальций мйм3 89!22 не нормируется ПНД Ф 14.1:2:3,95-97
14 Магний мг/дм3 17,ох4,2 не более 50 рд 52.24.395-2007

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАН ИЯ

Образец поступил 03.04.2019 11:30
Регистрационный номер пробы в журнале 't475

дата начала испытаний 03.04.2019 1 1 :30 дата выдачи резчльтата 09.04.20,t 9 14:05
1 Общее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50 мук 4.2.,l 01 8-01

2 Общие колиформные
баrrерии

баrгерий в
100 мл

не обнаружено отсугствие мук 4.2.1018-01

3 Термотолерантные
колиформные баrгерии

бакгерий в
100 мл

не обнарркено отсуrствие мук 4.2.10,18-01

Испытания проводил(и): Агапова Н. Д., врач-бактериолог
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в БOювсксм р^;1йЕ,

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление пDотокола:

аа*_/

Ру

Багров В. П., Главный врач

Багров В.П

Протокол N9 1475 распечатан 11.04.2019 сrр.2из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедuJим испытания

Настоящий протокол не может быть часгично воспроизведен без письменного разрещения ИЛL{


