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ч Фи;tиала ФtjУЗ кl{енгр гиI,иены

в КалужскоЙ области

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛ
по рЕзультлтАм лАБорАторных испытАниЙ "Nb 5623

Заключение составлено l 5 октября 20l9 г

!, Оjд9цq""е для проведения ,)кспертизы: !оговор lYq 48 от 08. l0.20l9
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.\.4.1074-0 l "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды центр€lлизованных систем Ilитьевого водоснабжения. Кон,l,роль качес,гва. I'игиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего волоснабжения"

J. Наименование образча (llробы): Вола llитьевая

:l1.PABccr
3lirlil 1,

ФллIц ФtдlрмфOrо
шlхt:,Dгс
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4. Заявите.lrь: Адп,tинистрация CI I "!еревttя [Iохвиснево"
Калужская область, 'fару,сский 

район, д.ГIохвиснево, ул.Щен,гра..ltьная. л.З

5. Место, время и дата отбора: Алминистрация СП "flеревня [Iохвиснево", Кшtужская область, Т'арусский

район, д.Похвиснево, ул.I{ентральная. д,3,. водоразборная KojloHKa д.Похвиснево, у;l.Заречная, д. l3
09.10.20l9 с 09:20 до l0:05

б. НЩ на отбор: ГС)СТ З l 86 1 -20 l 2 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образеч (пробу) отобра;r(а) Семенова А. А.. фельлшер

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ KI[eHTp гигиены и эпидемиологии в Калужсксlй областиl> в

Боровском районе, ; ЛЪ POCC.RU.0OOl .5l l978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний ЛЬ 5623 от 15 октября 20l9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
llробаN9 5623 "Вода питьевая" не соответствуеr,требованиям п.3.4. СанIlиН 2.1.4.1074-0l "IIитьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды центрzl,qизованных систем питьевогtl водOснабжения
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения" по показателю Железо (Fе, суммарно), п. 3.5. СанПиН 2.1 .4.1074-0l "Питьевая вода.
гигиенические требования к качеству воды центраJ,Iизованных систем Ilитьевого водоснабжения.
Контроль качества. I'игиенические требования к обеспечениlо безопасности сис,l'еNl горячего
водоснабжения" по показа,l,еjlк) Му,тнсlсть (по каолиttу).

Экспертное ]аключение ctlc,l ави;l(а)

Главный врач Багров В. [l
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Юр.а;rрес: 2180l8. г.Каtу,га. у.lt.Баррика;r. .r.l8l телефон/факс (4842) 57-46-7_5
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИ Й

Ng 5623 от 15 окгября 2019 г.

1. Наименование предприятия, 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 ",Щеревня Похвиснево", Калужская область, Тарусский район, д,Похвиснево,
ул.l_{ентральная, д.З., водоразборная колонка д-Похвиснево, ул.Заречная, д.13

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.10 2019 с 09:20 до 10:05

Ф.и.о.,должность: СеменоваА А, фельдшер
При отборе присутствовал(и) Товмач В,Б,

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЩ: 09 10 2019 ,1 0:30

Н,Щ на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода, Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, flоговор N9 48 от 08.10.2019

7. Н!, регламентирующие 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. Код образца (пробы): 02.01.19.5623 3

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

Результатьl испытаний

КОЛИЧЕСТВЕН НЫЙ ХЙМИЧЕСКЙЙ АПАЛИЗ
Образец поступил 09 10.2019 1 1 :00

Регистрационный номер пробы в журнале 562З
испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г, Боровск, ул. Ленина, д.30

начала испытаний 09 10.2019 1 1:00 тата 14.'l0.2019 1 5:25
пнд Ф14.1 .2,3,4121-97

Протокол N9 5623 распечатан 15,10.2019 стр, 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настояlций протокол не может быть частично воспроизведен без письменного ра3решения ИЛt_{

1 градус

Образец поступил 09.10.2019 1 1:00
Регистрационный номер пробы в журнале 562З

испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул, Ленина, д.30

Определяемые

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз

н алач си ытаниип 09 200 9 ,льтата 14.10.2019 15:25

показатели
ня

ветность гост з,1868-20127,5!2,2 не более 20

Н.Щ на методы
исследований

Величина
допусти мого

N9N9
п/п

Результаты
испытаний

Единицы
измерен ия

2 (по каолину) мг/дм3 7,6t1 ,5 не более 1,5 гост р 57164-2016

7,4+0,20 6_9
[В оБ ýол *, *шrо ка з ател ь1 ед рН

не более 1,5 гост 33045_20142 Аммиак и аммоний-ион (по

lазотч)
мг/дмЗ 0,56t0 11

менее 0,003 не более 3,3 гост 33045-20143 |Нитриты мг/дмЗ
гост 33045-20,140,60t0,12 не более 454 |Нитраты мг/дмЗ

Б А КТ Е Р И ОЛ О ГИ Ч Е С К И Е И С СЛ Е ДО ВА Н И Я

госr 4u1-72мг/дм3 более 2 не более 0,3(Fе, суммарно).5--

1
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N9N9
п/п

Определяемые Единицы Результаты
Величина

допустимогопоказатели измерения испытании

Образец поступил 09.10 2019 10
Регистрационный номер пробы в журнале 5623

испытаниЯ проведенЫ по адресу::249210, Калужская область, Бабынинский район, пос, Бабынино, ул. Молодежная

д.23
начала испытаний 09.,1 0 201910:40 тата 15,10,20'19 08:4l

1 Общее микробное число КоЕ/мл 4 не более 50 мук 4.2.1018-01

2 Общие колиформные
бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4 2 1018_01

3 Термотолерантные
колиформные бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2 1018-01

Н! на методы
исследований

Ф.И.О., должность л за оформление прото

вВ П, Главныйврач

Руководитель Багров В.П

Протокол N9 5623 распечатан 15,1О.2О19 стр,2иэ2
Результаты относятся к образцам (пробам), процJедIJJим испытания

НастояrциЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разреUJения ИЛl-i
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