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Заключение составлено l2 июля 2019 г.

l. Основание для проведения экспе ртизы
Jф 32 от 02.0'7.20|9
эксперти3ы:
соответствие СанПиН 2.1 .4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
Щель
качеству воды центр€ulизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
,,

требования

госТ

к обеспечению

безопасности

систем

горячего

водоснабженияll,

2,161'-84 "Источники центраJIизованного хозяйственно-питьевого
технические требования и правила выбора'',

водоснабжения. Гигиенические.

ГН

2.1.5.1315-03 "ПРеДеЛЬНО ДОгryстимые концентрации (ПДК) химических веществ
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.''

в

воде водных

3. Наименование образча (пробы): Вода питьевая

4. Заявитель: Администрация СП

''.Щеревrrя

Калужс кая область, Тарусски й район,

д.

Похвиснево''

Похвисне во, ул.

5, Место, время и дата отбора: Администрация

СП

I_{eHTpa,r

ь

ная, д.3

.

".Щеревня Похвиснево", Калуя<ская область, Тарусский

район, д.Похвиснево, ул.I-{ентрrцьная, д.3., артскважина д.Слободка
02.0'l .2019 с 09:20 до 09:25
б.

Н!

на отбор:

ГОСТ

3l

861-2012 Вода. Общие требования к

7. Образец (пробу) отобрал(а)

8.

Семенова А.

А.,

обо ру проб

фельдшер

илц, выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ кЩекгр гигиены

Боровском районе,

;

Ns POCC.RU.0OO1.5l l978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторныХ испытаний

м

и эпидемиологии в Ка.гlужской области> в

3475 от 12 июля 20l9 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба лl'9 3475 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям гост 276l84 "источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правилавыбора", п. З.3. СанПиН 2.|.4.|0,74-01 "Питьевая вода. Гигиеническиетребования к
качеству воды центрzUIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасностИ систеМ горячего водоснабжения", ГН 2.1,5.13l5-0З "Предельно
допустимые концентраuии (пщt) химических веществ в воде водных объекгов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования. "
Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

4z

Багров В. П

стр, I из
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протокол

ЛАБОРАТОРНЫХ
Ns 3475

ИСП ЫТАН ИЙ
от 12 июля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП "flеревня Похвиснево"
2, Юридический

адрес:

Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево, ул.l-{ентральная, д.3.

3. Наименование образца
4, Место

(пробы): Вода питьевая
",Щеревня Похвиснево", Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево,

отбора; Ддминистрация СП

Слободка

ул. L{ентрал ьная, д. 3,, артскважи на д.

5. Условия отбора, доставки

flaTa и время отбора: 02.07.2019 с 09:20 до 09:25
Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
При оборе присутствовал(и) Товмач В.Б.

Условия доставки: соответствуют Н,Щ
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.07,2019

Н!

11:20

на отбор проб: ГОСТ 31861-2О12 Вода. Общие требования

к

обору

проб,

Производственный контроль, Договор Ne 32 от 02,07.2019

6. Дополнительные сведения

7. НД, регламентируюшие объем лабораторных

испытанийиих оценку:

систем
санпйн 2.1,4,1о74-о1 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи3ованных систем
безопасности
к
обеспечению
требования
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
горячего водоснабжения",
гост 2761-84 ''Источники централизоВанного
требования и правила выбора",

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические

z.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

fн

(пробы):

8, Код образца

в воде водных

объектов

02.01.19.3475 3
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

9. Условия проведения испытаний
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