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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультлтАм лАБорлторньж испытАниЙ м 34-17

Заклlючение составлено |2 пюля 20l9 г,

1. Основание для проведения эксп ертизы: До ЛЬ З2 от 02.0'7.2019
2. Щель экспертизы: соответсТвие СанПин 2.|.4.1074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды центр€lлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения'',
госТ 276|-84 "Источники централи3ованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические,
технические требования и правила выбора'',
ГН 2.1.5.13l5-03 "ПРедельно Допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде вOдных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.''

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Заявитель: Администрация СП ''!еревня Похвиснево''
Калужскм область, Тарусский район, д.Похвиснево, ул.L{е нтра_пьная, д.З

5. Место, время и дата отбора: Администрация СП "Щеревня Похвиснево", Калужская область, Тарусский
район, д. Похвиснево, ул.I {ентрfurI ьная, л.3., артс кважина с. Истом ино
02.0'7 .2019 с 09:40 до 09:45

б. НД на отбор: госТ з1861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

7. Образеч (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

8. илц, выполнивший испытания: Филиа-гI ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Калужской области> в
Боровском районе, ; Jф POCC.RU.0001.51 1978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний J\t'ч з477 от 12 июля 20l9 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба м з477 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям гост 2761-
84 "источники центрi}лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиснические, технические
требования и правила выбора", п. 3.3. СанПиН 2.1,4.|074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды центрrшизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
,гребования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.13l5-03 "Предельно
догtустимые концентраuии (пщt) химических веществ в воде водных объекгов хозяйственно-питьевоl,о и
культурно-бытового водопользования."

Экспертное заключенпе составил(а):

Главный врач Багров В. Паа-
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЫТАН ИЙ

Ne 3477 от 12 июля 2019 г.

1. Наименование предпр t^ятия, организации (заявитель): Администрация СП'',Щеревня Похвиснево''
2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево ул.l_{ентральная, д.3
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация СП '',Щеревr

ул. L{ентральная, д.3., артскважина с. Истомино
ня Похвиснево", Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево,

5. Условия отбора, доставки
flaTa И время отбора: 02.07.2019 с 09:40 до 09:45
Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер

При оборе присутствовал(и) Товмач В,Б.
Условия доставки: соответствуют Н,Щ

flaTa и время доставки в ИЛЦ: О2.О7.2О19 11:2О
Hfl на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к обору проб.

6, fl ополнительные сведения Производственный контроль, flоговор Ns З2 от о2.о7.2оlg
7, Hfl, регламентируюlлие объем лаборатор ных испытаний и их оценку:
СанПиН 2,1 .4.1074-01 "Питьевая вода. Ги гиенические требования к кач еству воды централизованных системпитьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требован ия к обеспечению безопасности системгорячего водоснабжения",

гост 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, техническиетребования и правила выбора'',
гн 2_,1,5,1315-03 "Предельно допусТимые концентрации (ПflК) химических веществ в воде водных объектовхозяйственно-питьевого и кульryрно-бытового водопользован ия.''

8. Код образца (пробы): 02.01.19.3477 3
9. Условия проведения испытаний Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

77 распечатан 12.07.2019 стр, 1 из 2
результаты относятся к образцам (пробам), прощедшим испытания

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть часrичнО воспроизведен без письменного разрещения ИЛL{

NsNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы Результаты Величина
допустимого

Н! на методы
исследованийизмерения испытаний

оргА лЕптич ки АнА
Образец поступил 02.07.2019 ,l 1:50

Регистраци онныи номер пробы журнале 3477
начала нии 02 07 20 1 9 1 1 :50 тата 1 2 07 .2019 08

1 l_.|BeTHocTb градус 1,7t0,5 не более 20 гост 31868-2012
2 Мутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5 р 57164-2016

и спытания провод ил(иt) Кули кова т Ф фел ьдшер-лаборант
количЕ вЕнны хи ичЕски АнА из

Образец поступил 02.07.2019 11:50
Регистрационный номер пробы журнал е 3477

ьтата 12,07 ,20'l9 '10:08начала испытаний 02 .07 20 1 9 1 1 :50 и
1 Водородный показатель ед рН 7,7!0,2 6-9 ПНД Ф1 4. 1 :2,.3:4,121 -97
2 Аммиак и аммоний-ион (по

азоту)
мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 гост 33045-2014

J Нитриты (по NO2) мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 гост 33045-20,14
4 Нитраты (по NO3) мг/дм3 менее 0,1 не более 45 гост 33045-2014
5 Железо (вкл ючая хлорное

железо) по Fе
мг/дм3 менее 0,1 не более 0,3 гост 4011-72
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NgNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Н! на методы
исследований

фельдшер-лаборантКуликова Т,испытания

Ания

05.07.2019 1
начала

02 07 30
в 7734пробы журнале

Ерио ичЕс иссл
.2019 11

1 микробное число л не более мук 4.2.1018-01

100 мл
в не обнарркено отсутствие 4.2 1018_01

ба 100 мл
в не обнаружено отсутствие 4.2 1018-01

проводил(и) днияИспыта Агапова н. врач-ба ктериолог

Филим

*

здши Iы
,l!лнп

,

Ф.и.о., ответственного за оформление протокола
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/**- Багров В. П. Главный врач
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