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Филиапа ФБУЗ KI_{eHTp гигиены
в Ка.пужской области

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультлтАм лАБорАторных испытАний м 1477

Зашlючение составлено 12 апреля 2019 г.

1. Основание дUIя экспертизы : Договор Ns

ýФ

оё

18 от 02.04.2019

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Заявитqllь: Администрация СП ''.Щеревня Похвиснево''
Каlryжская область, Тарусский район, д.Похвиснево, Ул.Ще rпра-гtьная, д.3
5. Место, время и дата отбора: Администрация СП '' .Щеревrrя Похвиснево'',
район, д.Похвиснево, ул.Щентральная, д.3., артсквiDкина д.Слободка.0з.04 .20l9 с 09:20 до 09:З0

6. Hfl на отбор: ГОСТ З1861-2О12 Вода. Общие требования к обору проб.
7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

Ка-гlужская область, Тарусский

: Филиал ФБУЗ <Щентр
.0001.51l978

гигиены и эпидемиологии в Кагryжской области>> в

: Проюкол лабораторньtх исIъIтанийNр 1477 от 12 апреля 2019 г

8. ILIПL выполнивший испытания
Боровском районе, ; NЬ POCC.RU

Рассмотренные материалы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОба ЛЬ 1477 "ВОДu ПИТЬевая" не соответствует требованиям санпин 2.1.4.1074-0l ,,питьевм 

вода.Гигиеrпаческие требо_ванIбI к качеству воды центр:rлизованных систем питьевого водоснабжения.контроль качества, Гигиенические фебования к обеспечению безопасности систем горячеговодоснабжения" по покЕвателЮ Мутность (по каолину;, гн i.t.s.tз l5-0З ''Пределоrrо ДОtц/стимыеконцентрации (ПЩК) химшIеских веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования." по покiвателю Железо 1включая хлорное железо) по Fе.
Экспертное закпючение составил(а) :

Главный врач
Багров В. П.dry

сгр. 1 из l
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<dleнTp гигиены и эпIцемпологии в Капркской области Ь Бороiском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
_ Юр.адрес:248018, г.Калуга, ул.Баррикад, л.l8l телефон/факс (4842) 51-46-75
Факгич.адрес: 2490лlLlБ9р9":л, 

щ.Ленина, д.28, д.j0, тел./факс (4S43a) Ц-iВ-ZО,'ЦЦt-ZВ Email: fguzbor@mail.ru
окIIо 75478558 огрн 1054004004812 инIlкпп 402803з349 / 40030200l

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N9 1477 от 12 апреля 2019 г.

'l. наимёнование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП'Деревня Похвиснево"
2. Юридический адрёс: lGлужская область, Тарусский район, д.Похвиснево, ул.Центральная, д.3
3. Наименование обрfiца {пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация
ул.Центральная, д,3., артскважина

СП "Деревня похвиснево", Калрt<ская область, Тарусский район, д.Похвиснево,
д.Слободка,

5. Условия обора, доспlвки
Дата и время отбора: 03.04.2019 с Оg:2О до О9:30
Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдUJер

При отборе приGутствовал(и) Товмач В,Б,
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и вромя доставки в ИЛЦ: О3.О4.2О19 '1 1 :20
НД на обор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору лроб

6. flополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор N9 18 от О2,О4.2О19

7, НД, реfламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
санпин 2,1.4.1о74-01 "питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

питьевого водоснабжения. Контроль качества. гигиенические требования к dоеспьч
централизованных систем

ению безопасности систем
горячего водоснабжения",
Гост 2761-84 "Источники_централизованного хо3яйственно-питьевого водоснабжения, Гигиенические, технические
требования и правила выбора",
гн 2.1.5.1315-0з "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.i

8. Код образца (пробы): 02.0{.19.1477 3
9. Условпя проводения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Протокол N9 '1477 распечатан 12.04,2019 стр, 1 из 2
Розультаты относятся к образцам (лробам), прочJедцим испытания

НаСгОяЩиЙ протокол не может быть часгично вослроизведен без письменноrо разр€шения ИлЦ

N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЁСКИ АнАлиз
Образец посгупил 03.04,2019 11:50

Регисrрационный номер пробы в журнале 1477
начала испытаний 0з,04.2019 11:50 и льтата 11,04.2019 11:53

1 Цветность rрадус 7,9t2,4 не болеё 20 гост 31868-2012
2 Мутность (по каолину) мг/дм3 ,1,6t0,3 не более 1,5 гост р 57164-2016

испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдчJер-лаборант
КОЛИЧЕСТВЕННЫ ХИМИЧЕСКИ АнАлиз

Образец поступил 03.04.2019 11:50
Регистрационный номер пробы в журнале 1477

начала испытаний 03.04.2019 11:50 тав чи льтата 11.04.2019,1,1:5з
1 Фтор мймЗ 0,з5t0,05 не более 1 ,5 гост 4386-89
2 lJ.|елоч ность ммоль/дм3 5,0t0,6 не нормируется гост 31957-2012

Водородный помзатель ед. рН 7,7ro,2 6-9 ПНД Ф14.1 :2:3:4,121_97
4 Общая минералиэация

(сцой остаток)
мймЗ ззOtзз не более 1000 гост 18164-72

5 Жесткосгь общая 'ж 5,8t0,9 гост 31954-2012не более 7



NeNs
пlп

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого Н! на методы

исследований
м3 1,7t0,3 не стр 3 (исо

7:17 и аммоний-ион (по мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5
8

гост 33045-2014
(по NO2) мг/дм3 менее 0,003 не более 3,3 гост 4(по

менее 1 не более 4510 ст 4(по Cl) мг/дм3 10,8t1,6 не более 35011 4245-72мг/дм3 менее 0,0'| не более 0,1 гост 4974-2014ключая
по Fе

мг/дм3 1 не 3
3

1-72

9 не нормируется14 Ф 14,1:2:гний мг/дм3 24,з не более 50 р
нт

проводил(и): тКуликова
Ак

Ан

9 14:

я
рЕ и ол г и ч кс Е с л од

0403. 20 9 1 :30
пробы 477журнале

1
число1 м

0 не более 50 мук 4.2,1018-01колиформнБ2
и

бакгерий Б
100 мл

не обнарркено отсугствие 4.2, 0,|
3 ермотолерантные

ба
бактерийБ

100 мл
не обнарlакББ- отсугствие мук 4.2 1018_01

ияИспытан Агаповапроводил(и) н д
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Багров В. П., Главный врач

Багров В.П
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