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Фелерыrьная служба по надзору в сфере заrтIиты прав потребителей и благопол5rчия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<<ЩентР гигиеЕЫ и эпидемиОлогпи в Калужской областиЪ ЬороЪ.*ом райопе>>

Юр.одр..: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.] 81
Те,rефонi'факс (4842) 57 -46-7 5
Фактич.адрес: 2490l0, г.Боровск, ул.Ленина. л.З0.
те.l.iфакс (48438)4_4б_20. 4_41_66 Email: fguzbor@mail,ru
окпо 75478558 огрн l0540040048l2 -

иннкпп 4028033349 l 400з02001 Филиала ФБУЗ KI]eHTp гигиены
в Катryжской области

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, порЕзультАтАмисIштАний}Ф 5684

Закпючение составлено 24 ноября202| r.

1. Основание для п J\Ъ 2675 от 17.11,202]r
2. Idель экспертизы: соответствие СанПиН |.2.з685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности дuI человека факторов среды обитания''

ъ

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4. Заявитыrь: АдминистрацшI СП ''Село Волковское''
Калlжская область, ТарусскиЙ район, с.Волковское, ул.LЦкольнм, д. 5.

5. Место, время и дата отбора: Адмшrистрация СП "Село Волковское", Кагцппсская обласгь, Тарусский
район' с.ВолковсКое, ул.IIIкОльнм, д.5., колодец л.Хрущево
|7,1|.202l с 10:20 до 11:00

б. НД на отбор: госТ з1861-2012 "Вода" Общие требования к обору проб.''

7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А.А., фельдшер
8. иJщ, выполнивший испытания: Филиа-п ФБУЗ (Цеmр гигиены и эпидемиоломи в Каlryжской
областш> в Боровском районе, ; Nэ POCC.RU.00O1.51l97-8

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний М 5б84 от 24 ноября2021 r.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 5684 "Вода колодца" в объеме проведенньtх испытаний соответствует требованиям табд. 3.3,
табл. 3.1, табл. 3.6 СанПиН I.2.з685-2| "Гигиенические нормативы и требовЬния к обеспеченшо
безопасности и (или) безвредности дIя человека факторовЪреды обитаЪия''

Экспертное закпючение составил(а):
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ЁЖJЪЪlТrffi гигиены , u'*""rопо."i в Калужскоt облаСТИ В БЪРОВСКОМ РайОНе>)

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР

Юр. arp ес : 2480 1 8, г.Калуга- ул, Баррикал, л, 1 8 1

Те.-iефон/факс (4S42) 51 -46-1 5

О.лr. u..р.Ъ, 2490 1 0, г.Боровск, у:l,Ленина,лл,28"ш, 3 0

;, Ф;Ъ (4843 s)4-46-20, 4-4 1 -66, Emai1 : fguzbor@mail,ru

окпЬ 75478558 огрн 1054004004812

инн,кпп 4028033з49 / 400302001

Филиала ФБУЗ <Щеюр
в Калужской

районе>

Султанова В,Н.

24.11,.202| l.

IIРОТОКОЛ ИСПЫТ
Ng 5684 от 24 ноября 2021 r,

1.Наимeнoваниeпpeдпpиятия'opганизации(заявитeль).

,. ',,\tr а+
-:i;'.s)l;. .*\\)?

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

ул.Школьная, д.5., колодец д,Хрущево

5. Усгtовия отбора, доставки

ýата и время отбора: 17 ,11,2о21 с 10:20 до 1 '1 :00

Ф.и.о., должность: Семенова А, А,, фельдшер

При отборе присугствовал(и) Мухов Ю,А,

Условия доGтавки: соответствуют Н!

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17,11,2О21 12:3О

й;;Б;пiоб: гост з,1861_20,12 "вода. общие требования к обору проб,"

Пр*."од"r"енный контроль, Договор Ng 2675 от 17,1 
,1 ,2021

6. Дополнительные сведения:

7. Hfl , регламенти ру}ошие объем лабо раторн ",: i:l:l,::: : ::^""::::I;
ьтfаiй,l};,dн#l fi ;ы;;;;;;fi чiй" " " 

требован ия к обеспечен и ю безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания"

01,02.21,5684 38. Код образца (пробы):

Результаты испытаний

Образец поступил 17"l 1,2021 13:00

Регистрационный нЬмер_ пробы в журнале 5684

31 868-201 2

гост р 57164-

Регистрационный нЬмер пробы в журнале 5684

испытания проведены по адресу::249910: кd;йl9ь";;;, ьопь,"с*ий район, г,Боровск, ул,ленина, дом 30

дата начала 
""п",rч""и 

lz.tl.zoli tс'оод"r" 
""'дu"," 

P"'YlT"l*1,11,?02;1Ji*1; ;,;,а,; ;;1:пПГо-tz.з:4.121-97

т 31954-2012Б более ,10,0

пнд Ф 14.1.2,.4,154-99

Протокол N9 5684 распечатан 24.11 2О21
Розультаты опrосятся тоJъко к объекrам, прошедцхм исп"YIj,

няmоятпий гIDOтокол ":ТJffiЖЖ#;Жfi; 
;;;;ffi;;;;; Ьо r,""r".*"о.о разрошениЯ ИJЩ



NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н,Щ на методы
исследований

,]ерманганатная

5 мг/дм3(I

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

6 Нитриты (по NO2) мгiдм3 менее 0,003 не более З,0 гост 33045-20и
7 Нитраты (по NO3-) мг/дм3 7,8+1,2 не более 45,0 гост 33045-2014
8 Клориды (Cl- ) мг/дм3 з4,4t5,2 гост 4245-72

иппытяцtl о
ъ ..r,ч9чf{,lJl\rlll чуJllапUба

Образец поступил 17.1 1,2О21
Регистрационный номер пробы в ж

испытания проведены по адресу::2491о0, Калужская обле, дата начала испытаниЙ 17 .11,2021 12:4о латя выляч

, (Jиолоt

ГП ЕТ ОЪ А НТЯ
12:40

урнале 5684
lcTb, г.Таруса, ул.Энl гельса, дом 16

инфекций
lрчлЕJ leF
вlдм3

не оонаружено отсугствие Инструкция ýо ,t,|5Q-7{ 
91

05.03.19742 Колифаги БоЕ/100 см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01
3 Эбщее микробное число КоЕ/смЗ 19 не более 100 мук 4,2,1018-014 Гермотолерантные

солиформные бактеоии
КоЕ/100см3 не оонаружено отсугствие мук 4.2.1018-01

lытания проводил(и); Семенова А, А., фельдшер

Протокол N95684 распечатан 24,11,2О21 
стр,2из2результаты относятся только к объектам, прошсдшим испытания.Настояций протокол нс может быть полностью или частично воспроrвведен без письменного DазDешения ИЛТI


