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ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЬТА тАм лАБорАторных испытАниЙ xs lцtв

ФБУЗ <Щентр гигиены
области

В.П.Багров

Закlrючение сосгавлено l1 апреля 201 9г

l. основание для проведения экспертизы: Ns 18 от 02 04.2019
2. Щегrь экспертпзы: соответствие СанПиН 2.|.4.1074-0l''Питьевая вода. Гигиени.Iеские требования к

водоснабжения. Кокгроль качества. Гигиенические
горячего водоснабженияll

качеству воды центрrшизованных систем питьевого
требования к обеспеченrдо безопасности систем
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Заявитепь: Администрация СП '' ,Щеревrrя Похвиснево''
Кагryжская область, Тарусский район, д.Похвиснево,

б. Н{ на отбор: ГОСТ З 1861-20 12 Вода. общие требования
7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ кL{еггрБоровском районе, ; Nр POCC.RU.O0O1.5 l l978

Рассмотренные материалы: Протокол
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ул.Щекгра.гlьная, д.3

Тарусский
д.lз

к обору проб.

гигиены и эпIцемиологии в Ка.гlужской областп> в

лабораторньtх испытаний М 1476 от 1 l апрел я20|9 г

ПРОба Ns 1476 "ВОДu ПИТЬеВая" не соответствует требованиям п. з.4. санпин 2.1.4.1074_01 ,,питьеваявода, ГIгиенические требования к качествУ воды центрzUIизованньtх систеМ пи-гьевого водоснабжения.Контроль качества, Гигиенически;,р;а"й* * ob."i""."b б".опu"ности систем горячегоВОДОСНабЖеНИЯ" ПО ПОКаЗаТеЛЮ ЖелеЪо 6", "yMMupH;r;;.l.Ъ. санпин 2.1.4.|oi4-0l ,,питьевая 
вода.ГигиеничеСкие требованIrI к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества, Гигиеничес_кие фебован* * oб."n";;; безопасносr" 

"""r", горячеговодоснабжения'' по показателю Мугность 1.rо *чопrф).
Экспертное закпючение сосгавил(а) :

ГЛаВНЫй врач а- , Багров в, п,
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ns 1476 от 11 апреля 2019 г.

1. Наименование предпр liятуtя, организации (заявител ь): Администрация СП ''!еревня Похвиснево''
2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево, ул ,l_{ентральная, д.3.
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Пllесто обора: Админисграция СП'Деревня Похвиснево'' Калужская обласгь, Тарусский район, д.Похвиснево,

д.,13
ул.l-{ентральная, д. 3., водоразборная колонка д. Похвиснево, ул.Заречная,
5. Условия обора, доставки

flaTa и время отбора: о3.о4.2о19 с 09:.l0 до 09:20
Ф.и.о., должность: Семенова Д. Д., фельдшlер
При оборе приqrгсгвовалl(и) Товмач В.Б.

Условия доставки: соответствуют Hfl
,Qата и время доставки в ИЛL|: 03.04.2019 11:20
Hfl на обор проб: ГОСТ 31861-2О12 Вода. Общие требования к обору проб.

6. {|ополнительные сведения Производственн ый контроль,,Qоговор NE f 8 от О2.04.2019
7. Hfl, регламентируюlдие объем
СанПиН 2.1 .4.1о74-о1 ''Питьевая

лабораторных испытаний и их оценку:
вода, Гигиен ические требования к качеству воды централизованных системпитьевого водоснабжения Контроль качеGгва гигиенические требования к обеспечению безопасности системгорячего водоснабжения''

8. Код образца (пробы): 02.01.19.1476 3
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Протокол N9 1476 распечатан 11.О4.2О19
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NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого Hfl на методы

исследований

04.20,|91

ргАн Епти
03.04.201 19 :50

впробы 476журнале
9 1

ки Ализ

1 градус 4,8t1,5 не 20 гост 3,1868-20122 (по каолину) 7, не более ,5 р 57164-2016
фельдшер-лаборапроводил Ф. нтКуликова

9 'l1:53

к ичЕс н ыЕ н их им с ик АА л зи
Образец 903.04.20,| 1посryпил ;50

Регистрационный номер пробы в журнале 1476
11.049 1'1;50

1 показатель ед 7,4t0,2 6-9 14.1:2:3:4.1 -97
2 иаки (по мг/дм3 менее 1,5не 14гост
3 мйм3 менее не 3,3 гост 33045-2014
4 итраты менее 0,1 не более 45 4
5 (Fе, суммарно) мг/дм3 6,1 ,5 не более 0,3 гост 4011-72

Ф., фельдшер-лаборантиспытания проводил(и) Куликова
ктЕ ял о иг к и Е Е од

Образец 0403. .20 9 1поступил :30
в 1476

илц



N9N9
п/п

1

03.м.201

мук 4.2.1018-01

914:08
микробное число

дата начала 1 :30 дата выдачи результата
0 не более 50

Определяемые
показатели

Циницы
измерения

Н! на методы
исследований

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

2 бакгерий в
,t00 мл

не обнаружено отсугсгвие мук 4.2.1018_01

3 Термотолерантные
колиформные бакгерии

бакrерий в
100 мл

не обнаружено отсуrствие мук 4.2.1018-01

(и):испытания проводил Агапова н. д

*
*

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Багров В.П

гров В. П., Главный врач
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Общие колиформные
сактерии


