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в Калужской области

В.П.Багров

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЗашIючение составлено l2 апреля 2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
лАБорлторных испытлниЙ лэ t+zB

1. Основание lUIя экспертизы: Договор J\b 18 от 02.04.20]19
2. Щель экспертизы: соответствие СанПин 2.1.4.1 074-01 "Питьевая вода. Гигиени.Iеские требования ккачеству воды центр€шизованных систем питьевого водоснабжения. Коrrгроль качества. гигиеническиетребования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения''
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Заявитель: Администрация СП ".Щеревrrя Похвиснево''
Ка;lужская область, Тарусский район, д.Похвиснево, ул.Щенгра.гlьная, д.3
5. Место, время и дата отбора: Администрация СП '''Щеревня Похвиснево'', Калужская область, Тарусскийрайон, д.Похвиснево, ул.Щентральная, д.3., водоразборная колонка д. Слободка" ул.Амелина,0з.04.2019 с 09:З0 до 09:40

6. Н! 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.гl ФБУЗ <Щеrrгр гигиены и эпидемиологии в Каrrужской области>> вБоровском районе, ; Nэ POCC.RU.O0O1.5l l 978

Рассмотренные материалы: Проюкол лабораторньпt испытаний лЬ 1478 от 12 апрел я2019 r.
3АКЛIоЧЕНИЕ:
Проба}lь 1478 "Водапитьевая" не соответствуеттребованиrIм п. з.4. СанПиН 2.1.4.1074-0l ''Питьеваявода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.контроль мчества, Гигиенические требования * об"сп"""rt+о безопасности систем горячегоВОДОСНабЖеНИЯ" ПО ПОКа3аТелю ЖелеЪо (Fе, cplMapro;, n. i.Ъ. санпин 2.|.4.1O74-01 ,,питьевая 

вода.Гигиенические требованиJI к качеству воды центраJIизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества, Гигиенические фебован* * oO".n.;.;; безопасности систем горячеговодоснабжения" по покiвателю Мутность (по каолину).
Экспертное закпючение составил(а):

Главный врач аry Багров В, П
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Федера,гlьная служба по надзору в сфере защиты прав потреб14гелей и благополучия человекаФилиал Федерального бюдrкетного У"рa*оarrия здравоохранения
<ЩентР гигиенЫ и эпидемИологиИ в КалужсКой области в Боровском районе>

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ
Юр.адр*ес:2480l8, г.Калуга, ул,Баррикад, д.l8l телефоrr/факс (4842) 5'7-46-'75ФаКТИЧ,аДРеС: 2490l0, Г,Б_Оq9в9к, ул.Ленина, g]?!, {r3'0, ,.r.iбч*. (4s4зЬ)4-4Ъ- 2о,'44l-Ъб Email: fguzbor@mail.ruокпо 75478558 огрн 10540040048rz иilнк'пп 4о28оззз49/ 400з0200l

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N9 1478 от 12 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (зая витель): Администрация СП'',Щеревня Похвиснево''
2. Юридический адрес: Калркская область, Тарусский район, д.Похвиснево, ул, [.|ентральная, д.3
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: Администрация СП'',Щеревня Похвиснево'' Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево,ул.l-{ентральная, д .3., водоразборная колонка д. Слободка, ул.Амелина.
5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: о3.04.2019 с 09:3О до 09:40
Ф.И.О., долх(ность: Семенова А. А., фельдшер

При оборе присутсгвовал(и) Товмач В.Б.
Условия доставк}l: соответствуют Hfl
Дата и время доставки в ИЛL|: 03.04.2019 11:20
Н,Щ на обор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

6. flополнительньlе сведения: Производственный контроль, ,Щоговор Nc 18 от 02.04.2019
7. Н,Щ, регламентируюlцие объем
СанПиН 2.1.4.1074-о1''Питьевая

лабораторных испытаний и их оценку:

питьевого водоснабжения Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности системгорячего водоснабжения''

вода. Ги гиенические требования к качеству воды централизованных систем

8. Код образца (пробы): 02.01.f 9.1478 3
9. Услrовия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результать! испытаний

Протокол N9 1478 распечатан 12.04.2019
результаты относятся к образцам (пробам), прошедщим испытания

Настояций протокол не может быть часrично воспроизведен без'письмеrrой |".р"r",
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NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

я

Величина
допустимого Н..Щ на методы

исследований

911

ргАно Ептич ки А лиз
Образец посryпил

Регистрационный номер
03 .04.2о 9 50

в 14епробы 78журнал
04.20 9

1 градус 5,3*,1,6 не 2о гост 31868_2012
м 4,8t1,0 не более 1 р 571 6

испытания тпроводил(и) ФКуликова
коли

'l1.04.20'19 'l1:53

Ализ

начала

хим Ески
Регисrрационный вномер пробы 1е 784журнал

0з. 9 :50

ствЕн
Образец посryпил 03.04.2019 11:50

1 показатель ед.рН 7 2 6-9 пнд Ф14.1 121-97
2 миак и аммоний-ион (по мйм3 менее 0,1 не более 1,5 33045-2014

менее ,003 3,3не гост 4
4 мг/дм3 менее 0, не более 45 33045-2014
5 (Fе, суммарно) мйм3 ,5 не более 0,3 гост 40,11-72

(и): Куликова фельдшер-лаборап тlроводил Ф. нт
БАк лог довА

Образец поступил 03.04.2019 11:30
1478

киЕ и

ия ИЛL{



N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Hfl на методы
исследований

дата начала испытаний 03.04.2019 'l ,l ;30 дата выдачи результата 09.04.201 9 14:08
1 число КоUмл 0 не более 50 мук 4.2.1018-01
2 Общие колиформные

бакгерии
баrгерий в

100 мл
не обнару;<ено отсугсrвие мук 4.2.1018_01

3 Термотолерантные
колиформные бакгеDии

бактерий в
100 мл

не обнарркено отсугствие 10,|8-01

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

а

,J
ц

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

В. П., ГлаЁный врач

Багров В.П
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