Федера.lIьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол1^lия
человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
гигиены и эппдемиологшш в Калужской области в БороЪском
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тел./факс (4843 8)4-46-2 0, 4 -4 l -66 Emai l : fguzbor@mail,ru
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кой области

В.П,Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ

по рЕзультАтА м лАБорАторных испытлниЙ

.]tlb з

47s

Заключение составлено 12 июля 20 l 9 г.

l. Основание для проведения экс пертизы: flоговоD Ns 32 от 02.07.2019
2, ЩелЬ эксперти3Ы: соответсТвие СанПИн 2.1 .4.|074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды центр€шизованных систе м питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Заявите.пrь; Администрация СП ".Щеревrrя Похвиснево''
Калужская область, ТарусскиЙ район, д.Похвиснево,

ул.Щентральная, д.З

5, Место, время и дата отбора: Администрация СП "!еревня Похвиснево", Калужская
область, Тарусский
район, д,Похвиснево, ул.I-{енТрzL,Iьная, д.3., водопРоводный кран в доме д.Похвиснево,
ул.Щентра.lIiная, д.З
02.07 .2019 с 10:05 до l 0: l0
6.

Hfl на отбор: ГОСТ

З

l861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

7. Образеч (пробу) отобрал(а)
8,

Семенова А.

А.,

фельдшер

илц, выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ

Боровском районе,

; ЛЬ

POCC.RU.0OO1.51 1978

KI_[eHTp

гигиены и эпидемиологии в Калужской области>

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньiх испытаний Ns З478 от l2 июля 20l9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Jъ 3478 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п.
3.4,, п. 3.5. СанПиН 2,1.4.1074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения''
Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Багров В. П

стр.
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Федеральная слlскба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<ЩентР гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском
районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦШНТР
д.l8l

Юр.адрес: 2480l8, г.Калуга, ул.Баррикал,

телефон/фак

с (842)

57 -46-,7 5

Фактич.адрес: 249010, г,Боровск, ул.Ленина, д.28, д.30, тел./факс (4s438)4_46-20,4-41-66
Email: fguzbor@mail.ru

окпо

75478558

огрн

l054004004812

инн/кпп

40280ззз49 /40030200l

протокол

ЛАБОРАТОРНЫХ

ИСП ЫТАН ИЙ
3478 от 12 июля 2019 г.

N9

'l. НаименоВание предпрпятия, организации (заявитель
2. Юридический адрес:

):

Администрация СП "flеревня Похвиснево''

Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево,
ул. L|ентральная, д.3.

3. Наименование образца

(пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация СП "flеревня Похвиснево", Калужская область, Тарусский
район, д,Похвиснево,
ул.t]ентральная, д.3., водопроводный кран в доме д.Похвиснево, ул.l-]ентральная, д.3,
5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 02,07.2019 с .l0:05 до 10:.t0
Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
при оборе присутствовал(и) глава администрации осеев Н.в
Условия доставки: соответствуют Н,Щ
flaTa и время доставки в ИЛЦ; О2.О7.2О19 11:2О

Н!

на отбор проб: ГОСТ 31861-20,12 Вода. Общие требования к обору проб

6.

flополнительные сведения

7.

Н,Щ,

Производственный контроль, ,Qоговор Ns 32 от о2.о7.2оlg

регламентируюlцие объем лабо раторных 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 обесп ечению безопасности систем

горячего водоснабжения''
8. Код образца

(пробы):

02.01.19.3478 3

9. Условия проведения испытаний:

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний
NsNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Величина
допустимого

Результаты
испытаний

ОРГАНОЛЕПТИ чЕски

АнА из

Образец поступил 02.07.2019 1 1 :50
Регистрационный номер пробы в журнале З478
градус

20'l9 11:50
2,5t0,8

мг/дм3

1

испытаний
1

l_.{BeTHocTb

(по каолину)

2

и спытания

п роводил ( и):

Ку ли кова

КОЛИЧЕСТВЕ нны

1

2

т

1

.07.20'l910:08

не более 20
не более 1,5
фельдшер- ,лаборант

Ф

химич ски

гост 31868-2012
гост р 57164-2016

АнАли

Образец поступил 02.07.2019 11:50
Регистрационный номер пробы в журнале З478
начала испытаний 02.07.20'l9 1 1 :50
в
и
ьтата 12.07 .2019 'l0:08
Водородный показатель
ед рН
7,8!0,2
6-9
пнд 4,1:2:З:4.121-97
миак и аммоний-ион (по
мг/дмЗ
менее 0,1
не более 1,5
гост 33045-20 4

3

итриты

мйм3

4

Нитраты

мг/дм3

5

,11

на методы
исследований
Н.Щ

менее 0,003
менее 0,1

не более 3,3
не более 45

(Fе, суммарно)

мг/дм3
0,22t0,06
и сп ытания провод ил(и) Куликова т Ф

БАктЕрио

ИЧЕСКИЕ

не более 0,3

ИС

фел ьдшер-л аборант

Образец поступил 02.07.2019
в

ПротокоЛ N9 3478 распечатаН

12,07,2o1s

гост 33045-2014
гост 33045-2014
гост 4011-72

11

:30

вАния

але 3478
стр. .l из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедцJим испытания
НастояциЙ протокоЛ не можеТ быть часгичнО воспроизведен без письменного
разрещения ИЛl-]

N9N9
п/п

1

2

Определяемые
показатели

дата начала испытаний 02.
микробное число
КоЕ/мл
Общие колиформные
бактерий в

Результаты
испытаний

'|9

11

Величина
допустимого

:30 дата выдачи результата 05.07.2О1
0
не более 50

НД на методы

исследований

не обнаружено

отсугствие

мук 4,2.,l018-01
мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
баrгерий в
не обнаружено
колиформные бактерии
100 мл
Испытания проводил(и): Агапова Н

отсугствие

мук 4,2.1018-01

бактерии
3

Единицы
измерения

100 мл

врач-бактериолог

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление
В. П., Главный врач
4

Багров В.П

Протокол N9 З478 распечатан 12.07,2O1g

стр.2 из 2

результаты относятся к образцам (пробам), прощедшим испытания
насrоящий протокол не может быть чаgгично воспроизведен без'письменного
разрешения илц

