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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТЛМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ .NЬ З476

Заключение составлено 12 июля 20l9 г.

Yl;

rf l'о

1. OcHoBaHlle эксп ЛЬ З2 от 02.07.2019
2. Ще.гlь экспертизы: соответствие СанПин 2.1 .4.1074-01 "ПИТЬевая вода. Гигиениqеские требован ияккачествУ воды центрrulизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. гигиеническиетребования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения''
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Заявите.пь: Администрация СП''.Щеревня Похвиснево''
Калужс кая область, Тарусский район, д.Похвиснево , ул. I_{eHTpa,r bнari, д.З
5. Место, время и дата отбора: Ддм
райо н, д.Похвиснево, ул.I_{ентрал ь
02.0 7 .2019 с 09:З0 до 09:35

б. Н! на отбор: ГОС'Г 3 l 86l -20l2 Вода.

7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А

инистрация СП "!еревня Похвиснево''. Каrужс кая область, Тарусский
ная, д.3., водоразборная колонка д. Слободка, ул.Амелина.

общие требования к отбору проб.

., фельдшер
8. илц, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ <Ще
Боровском районе,; Ns POCC.RU.0001.5l l978

нтр гигиены и эпидемиологии в Калужской области> в

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньж испытаний лъ з476 от l2 июля 20l9 г
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба м з476 "Вода питьевм'l не соответствует требованиям п. З.4. СанПин 2.1,4.1074-0l ''Питьеваявода, Гигиенические требования к качеству воды центрzшизованньtх систем питьевого водоснабженияконтроль качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячеговодоснабжения" по показателю Железо (Fе, суммарно).
Экспертное заключение составил(а):

Главный врач
Багров В. П
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Федеральная служба по надзору в сфере защtтгы прав потребителей и благополучия человека
Филиал Фелерального бюджетного учреждения здравоохранения

<ЩентР гиfиенЫ и эпидемИологиИ в Калужской области в Боровском районеl>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ
Юр.а.лрес:2480l8, г.Капуга, ул.Баррикад, д.l81 телефоrr/факс G842) 5.7-46-,75

Фактич.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28, д.30, тел./факс (484з8)4-46-20,4-4l-66 Еmаil
окПо 75478558 огрн 1054004004812 иннкпп 4028033з49/400з0200l

fguzbor@mail.ru

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЫТАНИ Й

Ne 3476 от 12 июля 2019 г.

'l . Наименование п редп р уlятия, орга н иза ци и (зая вител ь) : Администрация СП ",Щеревня Похвиснево"

2. Юридический адрес: Калужская 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: 02.07.2019 с 09:30 до 09:35
Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер

При оборе присутствовал(и) Товмач В.Б.

Условия доставки: соответствуют Н!
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02,07.2019 11.20

Hff на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к обору проб.

6. flополнительные сведения: Производственный контроль, .Щоговор Ns 32 от 02.07.2019

7. Hfl, регламентируюlцие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2,1,4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Кодобразца (пробы): 02.01.19.3476 3

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результатьl испытаний
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результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НастояtциЙ npoao*bn не можеТ быть часгичнО воспроизведен без письменного разрецJения ИЛ[-{

Hfl на методы
исследований

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

ня

Величина
допустимого

N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Образец поступил 02.07,2019 11:50
Регистрационный номер пробы в журнале 3476

12. 2019 'l 1:01

АнолЕ тичЕски АнАли

и 07.2019 11:50
не более 20 31 868-201 2градус 1,8t0,1

гост р 57164-2016не более '1 ,52 (по каолину) менее 0,58

Испытания проводил(и); Куликова Ф,, фельдшер-лаборант

Образец поступил 02.07.2019 1 1:50
Регистрационный номер пробы в журнале 3476

твЕнны химичЕс

начала испытаний 02.07 9 1 1:50

АнАлизколи

ьтата 12,07 .2019 1 1 :01и

6-9 ПНД Ф1 4, 1 :2:3:4,121 -97ед. рН 7,8t0,21 показатель
4гост1,5немг/дм3 менее 0,12 ак и аммоний-ион (по

43,3немг/дм3 менее 0,0033
гост зз045-2014не более 45мг/дм3 менее 0,14

гост 401 1_72более 2 не более 0,3мг/дм35 (Fе, суммарно)
Испытания проводил(и): Куликова Т, Ф., фельдшер-лаборант

ниякиЕ ис лЕАктЕриол г
Образец поступил 02,07.2019 11:30

е З476вныи

l[BeTHocTb

мг/дм3

,1итриты

r-lитраты



NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Hfl на методы
исследований

дата выдачи результата 05.07,2019 10:46дата начала исп 02.07.2019 11
1 микробное число КоЕ/мл 0 не более 50 мук 4.2 1018-01
2 колиформные бактерий в

100 мл
не обнаружено отсrгствие мук 4.2 1018-0,1

3 отолерантные
е и

бактерий в
100 мл

не отслствие 4.2.1018-01

(и): д врач-бактериологспытании пя роводил н.Агапова

Ot.,ltc ]

Фцлим

Ф.и.о., должность лица, ответственноrо за оформление п

Руководитель

гров В, П., Главный врач

Багров В,П
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