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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополулrия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохраненпя

<d{eHTP гпгиенЫ и эпидемпОлогиП в Калужской областиЪ ВороЬ"*ом районе>)

ФБуз <Центр гигиены
кой области

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм лАБорАторных испытлний .Itlb 3479

Закпючение составлено 12 июля 2019 г.

l. Основание для проведения jкспертизы: Дого вор Nэ З2 от 02.07.2019
2, [|ель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных
вод."

3. Наименование образца (пробы): Речная вода
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4. Заявитель: Администрация СП ''flеревня Похвиснево''
Калужская область, Тарусский район, д . Похвиснево, ул.I_|,ентрzlJIьная, д.3

5, Местоо время и дата отбора; Река Таруса, Ка,,lужская область, г. Таруса, район д. Слободка
02.0-1 .2019 с 09:50 до l0:00

б. Н! на отбор: ГОСТ З1942-2
I\iry 2.1 .5.800-99 Организация

0l2 Вода, Отбор проб д-гlя микробиологического анализа.,
госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод.

7. Образеч (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер
8. ИЛЩ, вы
Боровском

полнивший испытания: Филиал ФБуЗ кЩеmр гигиены и эпидемиологии в Ка.гlужской области> в
районе, ; Nч POCC.RU.OOO1.5l l978

dа-

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний м з479 от 12 июля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба м 3479 "Речная вода't не соответствуеттребованиям СанПин 2.1.5.980-00 "Гигиенические
требования к охране поверхностных вод." по показателю Термотолерантные колиформные бактерии, (без
Н!> по показателю Растворенный кислород.

Экспертное за ключение составил(а):

Главный врач Багров В. П.
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N9 3479 от 12 июля 2019 г.

1 . Наименование предпр иятия, организации (заявитель): Администрация СП''!еревня Похвиснево''
2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево, ул.[.{ентральная, д.3.
3. Наименование образца (пробы): Речная вода

4. Место отбора Река Таруса, Калуокская область, г. Таруса, район д. Слободка
5. Условия обора, доставки

Дата и время отбора: о2.о7.2о19 с 09:50 до 'l0:00
Ф.и.о., должность: Семенова А. А., фельдшер

Условия доставки: соответствуют НпЩ

Дата и время доставки в ИЛL|: о2.о7.2оlg 11,2о
Н! на отбор проб: ГОСТ З1942-2О.

МУ 2.1.5.800-99 Организация госса
12 Вода. Отбор пробдля микробиологического анализа.,
lнэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод.

6.,Щополнительные сведения : Выполнение гос.задания,,Щоговор Ne 32 от о2.07.2019
7. НД, регламентируюlцие объем лабораторных
СанПиН 2. 1 .5.980_00 "Гигиенические требования к

испытаний и их оценку:
охране поверхностных вод."

8. Код образца (пробы): 02.01.19.3479 3

9. Условия проведения испытаний Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты иGпытаний

Протокол N9 3479 распечатан 12,О7.2О19 стр, 1 из 2
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N9N9 Определяемые
показатели

Единицы Результаты Величина
допустимого

Н! на методы
исследованийп/п измерения испытаний

ня
ор лЕптич и АнАли

Образец посryпил 02.07,20,19 ,l 
1 :50

Регистрационный номер пробы журнале 3479
начала испыта н и и 02.07 ,20 1 9 1 1 :50 12.07.2019 'l 1 :08

1 L{BeTHocTb градус 8,4!2,5 не нормируется гост 31868-2012
2 (по каолину) м з 4,9t1,0 не нормируется гост р 57164_2016

и сп ытания провод Куликова т Ф фел ьдшер-л аборант
личЕст ны хи ки АнА

Образец поступил 02.07,2019 1 1:50
Регистрационный номер пробы в журнале 3479

испытаний 02 2019 1 1 :50 12 9 1 1:08
1 Биохимическое

потребление кислорода
(цпк5)

мгО2/дм3 менее 0,5 не более 4,0 пндФ 14. 1,,2,3.4.12з-97

2 Взвешенные вещества мг/дм3 менее 3 не нормируется ПНД Ф 14.1:2:3.110-97
3 Растворенный кислород мгО2/дм3 1,04t0,17 не менее 4,0 ПНД Ф 14.1:2:3.101-97
4 lЩелочность ммоль/дм3 4,4t0,5 не нормируется гост з,l957-2012
5 Водородный показатель ед.рН 8,0t0,2 6,5 - 8,5 пнд Ф1 4, 1,,2,.з,.4.121 -97

Общая минерализация
(сухой остаток)

мг/дм3 284!26 не более 1000,0 ПНД Ф 14 1:2:4.114-97

7 окисляемость
перманганатная

мгО2/дмЗ 4,4!0,4 не нормируется гост р 55684-2013 (исо
8467:1 993)

8 Аммиак и аммоний-ион (по мг/дм3 0,56t0,22 не более 1,5 ПНД Ф 1 4.1 :2:4.276-2013



NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н! на методы
исследований

9 итриты мг/дм3 0,078t0,0,16 не более 3,3 пНД Ф 14,1.2.4.3-95 (изд
201110 мг/дм3 1,зOtO,23 не более 45,0 ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (изд,
201111 (по мйм3 12,6t1,6 не более 500,0 рд 52.24.405-2005

12 (по Cl) пНД Ф 14.1 :2:3.96-97
испытания проводил(и): кова Ф,тКули нтфельдшер-лабора

г и ч к Еи и Ел о вд
пОбразец 02ил ,201.07 19 1оступ 30

3479
цтата 05.07.201910:45

Регистрационный номер пробы ежурнал
аланач спи иытани 0702. 1.20 19 :301 и

мг/дм3 6,5t,1,0 не более 350,0

ктЕри я

1 кишечных
и

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1884_04

2 ифаги БоЕ/100 мл 0 не более'l0 мук 4.2.1884-04
3 е колиформные

и
КоЕ/100 мл 230 не более 500 мук 4.2.1884-04

термотолерантные
колиформные бактерии

КоЕ/100 мл 230 не более ,1 00 мук 4.2.1884-04

испытания и Агап новапровод ил( |): д
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Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола;

Руко

в В. П., Главный врач
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