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в Кагужской области
не)

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ
по рЕзультАтАм лАБорАторных исIштАниЙ лъ tcto

Закгrючение составлено 20 апреля 202I t.

1. Основание для проведения экспертизы: ,Щоговор
2. Щель экспертпзы: соответствие СанfIиН |,2.з685-2| "Гигиелпtческие нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности дIя человека факторов среды обитания'',
СанПиН 2.1,4,|175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрitлизованного водоснабжения.
Сашrгарнм охрана источников. lt

3. Наименование образца (пробы): Вода родник
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4. Заявитшь: Адмr*rистрация СП "Село Волковское''
Каlryжскм область, Тарусский район, с.В олковское, ул.IIIкольная, д. 5.

5. Местоо время и дата отбора: Адмшrистрация СП "Село Волковское", Каrцлкская область, Тарусский
район, с.Волковское, ул.IIIкольнм, д.5., родник с.Волковское
|4,04.2021. с 10:25 до 11:00

б. Н.Щ на отбор: госТ з 1861_2012 "Вода. общие требования к обору проб.''

7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

8. иJщ, выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ (ЦеЕгр гигиены и эпидемиологли в Каlryжской области> в
Боровском рйоне, ; Nэ POCC.RU.O0O1.511978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньtх испытанlй м 1610 от 20 апреля 2021 г.

ЗЖJIЮЧЕНИЕ:
проба }lb 1610 "вода родt*tк" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Сангfuн
2.|.4.||75,02 "Гигиенические требованиlI к качествУ воды нецентр€UIизованного водоснабжения.
Сашатарнм охрана истоtIников.", табд. 3.З, табл. 3.1, табл. 3.6 СанПиН t.2.з685-21''Гигиенические
нормативЫ и требоваНия к обеспеченrдО безопасноСти и (ши) безвредности для человека факторов среды
обитания"

Экспертное закпючение составил(а) :

Главtшй врач Багров В. fI.
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ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВ ОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР
ЮР.аДР_еС: 248018, г.Кагцта, у_л.Барршсад, д.l81 телефон/фак с @8а) 57-46-75ФаКТИЧ,аДrcС:249010, ЬБОР9391,-уо Л."Йi 
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ns 1610 от 20 апреля 2021 r.

.З:ii""".-"й "ч"",
3. Наименование образца (пробы): В"д" р"д"^

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 14.о4,2О2l с 10:25 до 1 1;00
Ф.И.О., ДОЛЖность: Семенова д. д., фельдшер
При отборе присутствовал(и) Мцов Ю,А.

Условия доставки: соответствуют Hfl
flaTa и время доставки в ИЛЦ: 14.О4,2О21 12'3О

ffiЗ5l::"ff:*"';"'J:;ý:l;ajg*lfi;;;""; ЪЪ1,xlxl;:;"'"::Ж'"о б".оп"""ости и (или) безвредностияl" :е|р"9*9 факторов среды обитания';,

33ХХ##-j;ЪiД'"';::";mж:*;;;' требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

8. Код образца (пробы): 01.02.21,1610 3

Результаты испьlтаний

распечатан 20.04.2021

NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

| Величина
| допустимогоl уровня

Н! на методы
исследований

исl

\rrl лпUJlьптиЧЕскиЙ
_ Образец поступил 14.О4.2О2

Iытанияпроведены"""оо""|rilТ8Ъ1",:ffi,1?.Ну:Е#;,т'Ё"]
дата начала испытаний 14о4)пr4 ла.пп -л-л л.'.-л.'

t днА
,l 13:00
курнале 1610
эовский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30

1 Il_.|BeTHocTb l.лл_.,л
,LI l9.ччлqtq бD|лd\т------------- -{и результата 1б,(J4.2021 11:43

2 Иvтнпптк /пп rЬлл.,лл-,.,r
рqду менее ь не более 30 гост 31868-2012

l trlчlq) гост р 57lб4-2цб

исслвдовffi
1 13:00
lурнале,1610
lовский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30

1 ВОДООБЛНЬЙ
! l Iv.vv лqld trыЛаЧ
г_--.--.-.=--..=-=.-+

и результата 1б.U4.2021 11;43

2
рг l,1tU,2 6,0 - 9,0 ПНДФ14.1т5А 121-а7

Jчlчсlх минерализация'сиой остаток)
мйм3 з82t38 не более 1500 гост 1s16472

з жёсткпг:тн пбr ж
4

б,6t1,0 не более 10,0 гост 319541012
,lерманганатная мйм3 2,28!0,23 не более 7 пнд Ф M1.2.al5a-gg

5 Аммиак и аммоний-ио;GЪ;
азоry)

мфм3 менее 0,1 не оолее 1,5 1-961336а5-29ц
Протокол N9 1610

Результаты относятпq r nбnaarra.. /Бллал..\ -._---. 
стр. 1 и3 2
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N9Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Hfl на методы
исследований

6 {итриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,003 не более 3,0 гост 33045-2014
7 ,{итраты (по NO3-) мг/дм3 18,5t2,8 не более 45,0 гост з3045_2014
8 fuориды (Cl- ) мг/дм3 26,9*4,0 не болеё з5о о гост 4245-72| -- ---,-л лл-. -..,л._LPEJ lьлшер

ьдк l tsриологичЕскиЕ исdпЕтэЕпття
Образец поступил 14.О4,2О21 12:4О

испытанияпр.""о""",?зтiilхffi ,3r:жi,x3:"r""ta#J*:i:r:3l3",r."

, дата начала испытаниЙ 14,о4.2021 12:4о лата вылячи пс?\rпLтэта 4о лА,)
гельса, дом 16

1

4нфекций
lрелеJ lение
вlдм3

не оонаружено отсугствие Инструкция NE ,11sGZ от
05.03.,19742 (олифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отсугствие мук 4.2.1018-0.1

3 Эбщее микробное число КоЕ/см3 14 не более 100 мук 4.2.1018-01
4 Гермотолерантные

<олиформные бактерии
КоЕ/100см3 не обнаружено отсугствие мук 4,2.1018_01

ý^_ry*.'.

Ф.и.о., должноеть лица, ответственного за оформление протокола:

t#*--? Багров В. П., Главный врач

Багров В.П.


