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Ф илиала ФБУЗ к[{ентр гигиены

в Калужской области

В.II.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм лАБорАторных испытАниЙ лъ 5627

Заключение составлено Iб октября 20l9 г

l. Основание для проведения экспертизы: !оговор ЛЪ 48 от 08.10.20l9

2. Щель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.\0'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды центра],Iизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. [-игиенические
требования к обеспечению бе,]опас}tOсти систем l,орячег(,) водоснабжения",
ГОСТ 2'761-84 "Источники центраlизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. [-игиенические.
технические требования и правила выбора",
ГН 2.1.5.13l5-03 "Предельно допустимые концентрачии (П/[К) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.'l

3. Наименование образца (пробы): Всlла питьевая
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4. Заявитель: Администрация СII "f{еревня [lохвиснево"
Ка.rужская обласr,ь,'Гарусский район, д.Похвиснево, ул.I_\ентральная, д.3

5. Место, времЯ и дата отбора: АдминистРация СП "!еревня Похвиснево", Калужская область,'Гарусский

район, д,Похвиснево, ул.I {ентраJIьная, л.3., артскважина с.Истомино
09. l0.2019 с 09:20 до 10:05

б. НД на отбор: ГОС'Г З l 861-20 l 2 "Вода. Общие ,гребования к обору проб."

7. Образеч (пробу) отобра.ll(а) CeMettoBa А. А., фельлшер

8. илц, выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ <I-|eHTp гигиены и эпидемиологии в Калужокой области> в

Боровском районе. ; Nq POCC.RU.0001.5l 1978

РассмотреНные матерИалы: ПротОкол.lабораторных испытаний N9 5627 от lб октября 20l9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Пробалъ 5627 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствуеттребованиям гост 276l-
84 ''источники центрzrлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические

требования и правилавыбора", п.3.3. СанПиН 2.|.4.\074_0 1 "Питьевая вода. Гигиеническиетребования К

качеству воды центрzшизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

требованиЯкобеспiчеНиюбезопаСностИсистеМгорячегОводоснабжения", ГН2.1.5.l3l5-03"IIредельнtl

допустимые конценlрачии (пщк) химических веществ в воде водных объекгов хозяйственно-питьевого и

культурно-бытового водопользования."

Экспертнtlе заключение составил(а):

Багров В. П

с,гр l из l

Главный врач dz



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав гlотребителей и благополучия человека
Филиал Фелерального бюджетного учреждения злравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в КалужсЙой област" 
" 

Ьоро*ском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР
Юр.uдрес,2480l8, г.К;r-луга, ул.Баррикал, л.l8l телефон/факс (4842) 5,7-46-75

ФаКТИЧ.аДРеС 249010, г.Боровск, ул,Ленина, д.zВ, д.ЗО, тел./факс (4s4з8)4-46_20,4-41-66 Emaii
окпо 75478558 огрн l0540040048l2 инн/кпп 4028оззз49 / 400з0200l

fguzЬог|@mаil.гu

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЫТАНИЙ

N9 5627 от 16 окгября 2019 г.

1 . НаименоВание предпр иятия, организа ции (зая витель): Администрация СП "flеревня 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
ул. l-]ентральная, д. З., артскважина с. Истомино

Похвиснево", Калужская область, Тарусский район, д.Похвиснево,

5. Условия отбора, доставки
flaTa И времЯ отбора; 09.10 2о19 с 09:2О до .1 

О:О5
Ф.И.О., должность: Семенова А А., фельдшер

При отборе присутствовал(и) Товмач В,Б.
Условия доставки: соответствуют Hfl
flaTa и время доставки в ИЛl-|: 09.10.2019 10:З0
Н! на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 ''Вода. Общие требования к отбору проб."

6. пQополнительные сведения: Производственный контроль, flоговор Ns 48 от 08.10.20,1 9

7. Н,Щ, регламентируюlлие объем лабораторных испытаний и их оценку;
СанПиН 2.1 .4.1074-01 "Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных системпитьевого водоснабжения, Контроль качества, Гигиенические треб ования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения",
гост 2761-84 "Источники централи3ованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора",
гN 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (П!К) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственнО_питьевого и культурно-бытового водопользования.;'

8, Код образца (пробы): 02.01.19.5627 3

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

Результатьl испытаний

не более 0,3 гост 4011-72
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N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерен ия

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Образец поступил 09.,10.2019 1 
,1 :00

Регистрационный номер пробы в журнале 5627

ОРГАНОЛЕПТ АнАлизЕ ки

начала испытаний 09.10.2019 1 1:00 тата 14.10.20,19 15:33

Н! на методы
исследований

1 l-jBeTHocTb градус менее 1 не более 20 гост 31868-2012
2 Мутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Куликова Т, Ф., фельдшер-лаборант

Образец поступил 09 10.2019 1 
,1 :00

Регистрационный номер пробы в журнале

АнАлиз

5627
ьтата 1 4.10.20'l 9 1 5:33

КОЛИЧЕСТВЕННЫ ХИМИЧЕСКИ

не более ] ,5

чиначала испытаний 09.10.2019 1 1 00
1 |Водородныйпоказатель ед рН 7,5t0,20 6-9 пнд Ф14 1 .2.з,.4.121-97
Z lАммиак и аммоний-ион (по

lазоту)
мгiдм3 менее 0,1 не более 1,5 гост 33045-2014

гост 33045_20143

4

(по NO2)
(по N03)

мг/дм3
мг/дм3

0 024t0 012
0,98t0,20

не более 3,3

не более 45 гост зз045-2014
lЖелезо
|железо)

(включая хлорное
по Fе

мг/дм3 0,,18t0,04

I



Hfl на методы
исследований

я

Величина
допустимогоЕдиницы

измерения
Результаты
испытаний

N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант

9 08:420:40
в ал 5627епробы журнномерРегистрационный

ьтата q
и1u валанач 09.спытаниии

АнияБАКТЕРИОЛ
Образец поступил 09 10.2019 10:40

киЕ исслЕ

мук 4 1018_01не более 500КоЕ/мл1 микробное число
мук 4.2.1018-01отсутствиене обнаруженобактерий в

100
колиформные

мук 4.2,,1018-01не ружено отсуrствиебактерий в
100 мл

з нтные
ные

Испытания проводил(и): Семенова А, А., фельдшер
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Филиш Фlдгrfьll0,с
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,Цtнтр

в БOрсi;(0м рАйOяt,
0{, л] и

Ф.и.о., должность го за оформление протокола.

В.П, Главныйврач

Руководител Багров В.П
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