
Федера,rьная служба 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>

IОр.аrлрес: 2480l8, г,Кмуга. ул.Баррикал, л. l8l
Телефон/факс (4842) 57 -46-7 5
Фактич.адрес: 2490 l 0, г.Боровск. у,л.Леlrиrrа, л.28,
гел./факс (48438)4-46-20. 4-41 _66 Email: tguzbor(@mail.ru
окпо 75478558 ог,рн I0540040048l2
ИНН/кПП 402803з349 l 400_-]0200l

УТВЕРЖДАЮ
Фи,lrиала ФБУЗ ( I-I,eHTp гигиены

Калужскоri области
)

В.Il.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧ
по рЕзультАтлм лАБорлторных испытАниЙ м 5624

Заключение составлено 1 5 октября 20l9 г

l. Оснtlвание для про ведения lксlIертизы: flоговор Jф 48 от 08. l 0.2019
2. I_[ель экспертизы: соответсТвие СанПин 2.1 .4.1 074_0l "Питьевая вола. Гигиенические требования к
качеству Ёоды центрrL,Iизованных систем питьевого водt_lснабжения. Контроль качества. [-игиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
госТ 2761-84 "Источники центра,,]изованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические.
технические требования и правила выбора",
i,н 2.1.5.1з15-03 "Прелельпо доIIустимые концентрачии (ПflК) химических вещýств в воде Водных
объектtlв хозяйственно-пи,I,ьевоI,о и куjIь,l,урнt)-бытового волопоJIьзования,"

3. Наименование образча (пробы): Вода питьевая

рмьнOг0ФiaIиs

l0l !a

4. Заявитель: Администрация СП "fiеревня Похвиснево"
Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево, ул.Щентральная, д.З

5. Место, время и дата отбора: Администрация СП "ffеревня Похвиснево", Ка,lужская область, Тарусский
район, д. Похвиснево, ул. I_[ентрал ь ная, д,3., артс кважина д. Похвис нево
09.10.2019 с 09:20 до 10:05

6, НД на отбор: ГоСТ 3 l 861-20l2 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образеч (пробу) отобрал(а) Семенова Д. А.. фельлшер

8. илц, выполнивший испытания: Филиа,r ФБуЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Калужской области> в
Боровском районе. l ЛЬ POCC.RU.0001.511978

Рассмотренные материалы: 11ротокол лабораторных испытаний ЛЪ 5624 от l5 окr,ября 20l9 r,.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
IIРОбаМ 5б24 "Вода питьевая" несоответствуеттребованиям I-H2.1.5.13l5-03 "[Iредельнодопустимые
концентрации (ПffК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования," по показателю Железо (вк.гlючая x.llopнoe железо) по Fе.

Экспертное за ключение составил(а):

Главный врач Багров В. П

c,r,p, l из l

dz

li.
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Филиал Фелерального бюджетного учреждения здравоохранения

кЩентр гигиены и )пидемиологии в Калужской области в Боровском районе>

испытАтЕлъныЙ .ItдъорАторныЙ цвнтг
К)р.алрес: 2480 l8, г.Кшуга. ул.Баррикал, д. l 8l телефон/факс (а842) 51-46-15

Фактич.адрес 2490l0, г.Боровск, ул.Ленина, д.28, д.30, тел./факс (4843S)4-46-20,4-4|-66 Email: fguzbor@mai|.ru
оКПо 7.5,178558 оГРН l0_540040048l2 ИНН/кПП 40280З3349 / 400з0200I

протокол
лАБорАторньlх испытАниЙ

N9 5624 от 15 опября 2019 r.

1. Наименование предприят,ля, организации (заявитель): Администрация СП ".Щеревня Похвиснево"

2. ЮРИдическиЙ адрес: Калужская область, Тарусский район, д,Похвиснево, ул,l_{ентральная, д.З

3, Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4, МеСтО Отбора: Администрация СП ",Щеревня Похвиснево", Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево,
ул, L|ентрал ьная, д, 3,, артскважина д, Похвиснево

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

Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
При отборе присутствовал(и) Товмач В,Б,

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЩ: 09.10.2019 10:30

Н.Щ на отбор проб: ГОСТ 31861-20'l2 "Вода, Общие требования к отбору проб."

6, Дополнительные сведения: Производственный контроль,,Щоговор Ne 48 от 08.10.2019

7. Hfl, регламентирующие объем лабораторных испытаний ц 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",
ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора",
ГН 21.51З'15-0З "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

8, Код образца (пробы): 02.01.19.5624 3

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

Результатьl испытаний
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результаты относятся к образцам (пробам), проt!едllJим испытания
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Hfl на методы
исследований

NsNq
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня
ОРГАНОЛ ЕПТИЧ ЕСКИ И АНАЛИЗ

Образец поступил 09.'l 0.2019 1 1 :00
Регистрационный номер пробы в журнале 5624

испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, д.30
дата начала испытаний 09. 1 0.20 1 9 1'l ; 00 дата вэ!дс!ц!99у!цс]q 14.10.201915:27

не более 20 гост 31868-20121 l-.|BeTHocTb градус менее 1

не более ],5 гост р 57164-2016а Мутность (по каолину) мг/дмЗ менее 0,58

ПНД Ф1 4. 1,2,.3:4.1 21,977,5t0,20 6-9ед рН

Образец поступил 09 10.2019 1 1 :00
гистрационный номер пробы в журнале
: :24901 0, Калужская область, Боровский

КОЛИЧЕСТВЕННЫ ХИМИЧЕСКИ АнАлиз
5624Ре

Б Лен ина 30диспытания ын по райо улоровск,проведе адресу:
1тата 4 .2010 о 75.zипои 0.2 о01 1 00испытаниначала

й показатель1

гост 33045_2014не более 1,5Аммиак и аммоний-ион (по

азоту)

aL мг/дмЗ

гост 33045-2014не более 3,3мг/дм3

менее 0,1

0,08t0 043 |Нитриты (по N02)
не более 45 гост 33045_2014менее 0,14 |Нитраты (по NO3) мг/дм3



NsNe
п/п

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня
д |Железо (включая

lхлорное железо) по Fе
мг/дм3 0,34t0,09 не более 0,3 гост 40,11-72

БА КТЕ Р И ОЛ О ГИ Ч Е С КИ Е И С СЛ ЕДО ВАН И Я
Образец поступил 09.10,2019 10:40

Регистрационный номер пробы в журнале 5624
испытания проведены по адресу::249210, Калужская область, Бабынинский район, пос, Бабынино, ул, Молодежная,

д23
дата начала испытаний 09.10.2019 10:40 дата выдачи результата 15.,l0.2019 08:41

l |Общее микробное число КоЕ/мл не более 50 мук 4 2 ,1018-01

2 |Обчие колиформные
iбактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4 2.1018-01

|Термотолерантные
lколиформные бактеоии

бактерий в

100 мл
не обнаружено отсутствие мук 4.2 1018-01

Определяемые
показател и

НД на методы
исследовани Й

Ф. И,О., должность лица, за оформление протокола

гров В, П , Главный врач

Руководитель Багров В,П
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Фиiilш ФгlI?fьвOг0
ьюi{r--СГ0
iiitх;trия

в 5-.?пdaкOv рА/1}]t'


