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утвЕрждАк)
ч Филиала ФБУЗ <Центр гигиены

в Калужской области
не))

В.П,Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм лАБорАторных испытАниЙ м 5625

Заключение составлено l 5 октября 20l9 г

l. основаниедля проведения экспеDтизы: Договор Nq 48 от 08.10.20l9

2, Щель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1 .4.10'74-0l "Питьевая вода. [-игиенические требования к
качеству воды центр€ulизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, ['игиенические
требования к обеспечеllию безопасности систем горячего водоснабжения",
ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические,
технические требования и правиJlа выбора",
I-H 2.1.5.13l5-03 "IIредельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования,l'

J. Наименование образча (пробы): Вода питьевая

4. Заявитель: Администрация C[I "!еревня Похвиснево"
Калужская обласl,ь, 'Гарусский 

район, д.Похвиснево, ул.I_{ентра-llьная, д.3

5. Место, время и дата отбора: Администрация СП "flеревня Похвиснево", Калужская область. Тарусский

раЙон, д.Похвиснево, ул.I_\ентр,L,Iьная, д.3 ., артскважина д.Слободка.
09.10.2019 с 09:20 до 10:05

б. НД на отбор: ГОСТ З l 86l -20l2 "Вода. Общие требования к обору проб."

7. Образеч (пробу) огобра;r(а) Семенова А. А.. фельдшер

8. ИЛЦ, выполнивший испытания; Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ка,rужской области> в

Боровском районе, : Nq POCC.RU.000l .5l l978

Рассмотреннь!е материалы: Протокол лабораторных испытаний Ns 5625 от 15 октября 20l9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ГIроба Jф 5625 "Вода IIит,ьевая" не сOответствуеттребованиям ГН 2.1 .5.13l5-03 "[Iредельно допустимые
концентрации (П/lК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
быr,tlвtlго водопоJlьзования." tIo показаl,елкэ }Келезо (вк.лючая xJlopнOe же;tезсl) tttl I,-e.

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач Багров В. [I
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N9 5625 от 15 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП "Деревня Похвиснево"

2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево, ул.[_{ентральная, д,3

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация СП "flеревня Похвиснево", Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево,
ул.l-jентральная, д.3., артскважина д,Слободка,

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09,'l 0 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 НпЩ

Дата и время доставки в ИЛl-]: 09.10.2019 10:30

Н,Щ на отбор проб: ГОСТ З1861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб,"

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

7. Н!, регламентирующие объем лабораторных испытанпйиих оценку:
СанПиН 2.1,4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи3ованных сИстеМ

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасНОСтИ СиСтеМ
горячего водоснабжения",
ГОСТ 2761-s4 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, Гигиенические, технИчеСКие

требования и правила выбора",
ГН 2.1.5,1315-О3 "Предельно допустимые концентрации (ПiцК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования,"

8, Код образца (пробы); 02.01.19.5625 3

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

Резул bTaтbl испьlтан ий

Единицы
измерен ия
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Величина
допустимого

уровня

Результаты
испытаний

Определяемые
показатели

jeJ

Образец поступил 09 10.2019 1 1 :00
гистрационный номер пробы в журнале
: :249010, Калужская область, Боровский

р гА ОЛЕПТИЧЕСКИ

ьтат

5625Ре
и нй г Ленон, а, д30улБоровск,раын поытанияисп адресу:проведе

4. 0 20 9 29л ,а
та и 109 0.20 о :00испыначала

Ализ

Н! на методы
исследовани й

N9N9
п/п

гост 31868-20121,8t0,5 не более 20градус1 |Цветность гост р 57164-20,16не более ],50,95t0 19мг/дм3lMpiocTb (по каолину)2

иЙ лнАлизКОЛИЧЕСТВЕНН ЁП ХЙМИЧЕСК
п ли 109 200 о :00об оступразец

ален 5625ыин мно вы журцион проберРегистра
30ленинавсккивс и н пКа обл Боро улпо :2490 0 асть, Боро райоспи ыт ин п лужскаяадресуроведены

U 01,L о 29таь таич0 о.201 1 00н испа ытани оUачал
2 7о4Ф1 ,,2пh о нд7,6t0,20ед рНый показатель1

гост 33045-201 4

госf Jзо+s-2оlq

не более 1,5

не более 3,3

0,32t0,06

0,06t0,03

миак и аммоний-ион (по мг/дмЗ

мr/дм3

2

? итриты (по N02)
гост зз045_2014не более 450,70t0,14мг/дм3--Г-lПЙраrЦпо NO!l_

Протокол N9 5625 распечатан 15.10.2019
Результаты относятся к образцам (пробам), проl!едL,lJим испытания

настояцlий протокьп не может быть часгично воспроизведен без письменного разр еrr.lения ИЛl_]
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Hfl на методы
исследований

я

Величина
допустимого

Результаты
испытаний

NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

4о11-72не более 0,0,45t0,1 1

по Fе
ючая мг/дм35

1 200 9 0:40п илобразец оступ
5625алеРеги но мер журнпробыстрационный

минон л олодежнаи пос, БабыБабынински уобласть районпо _2492нииспыта Калужская0.я адресупроведены
2зд

2п 08,,42оьтата R п
1 40п9испначала 09.ытани и

ниясслогичЕсБАк

мук 4.2.1018_01не более 50КоЕ/мл1 микробное число
мук 4.2 10,18_0,1не обнаружено отсутствиебактерий в

100 мл
2 бщие колиформные

мук 4 2 1018-01не отсутствиеермотолерантные
ые бакте мл

бактерий в.1

Фýлишl ФtЕtрм_ьн0l1
ью;пt-п0| U

в
в БOрOвс^iм PAiOnt'

Ф. И.О., должность лица, ного за оформление протокол'ZE--r,
БагровВ П Главныйврач

аts-
Руководитель Багров В П
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