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ИнН/кПП 40280333,19 i 400302001 Филиала ФБУЗ KI_{eHTp гигиены

в Каiryжской области
не)

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУJЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ЛР SOBS

Заrgrючение составлено 24 ноября202| r.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор Ns 2675 от 17.1|.202|
2. Щель экспертизы; соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности д.ця человека факторов среды 0битания",
СанПиН 2.\.4,11'75-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентра,'tизованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников."

3. Наименование образца (пробы): Вода родник

УТВЕРЖДАЮ

у,й

4. Заявитель: Администрация
Ка;ryжскм область, Тарусский

СП "Село Волковское"

район, с.Волковское, ул.Школьная, д.5.

5. Место, время и дата отбора: Администрация СП "Село Волковское", КапцD{сская область, Тарусский
район, с.Волковское, ул.IТТкольн€tя, д.5., родник с.Волковское
17.||.202| с 10:20 до 11:00

6. НЩ на отбор: ГОСТ З186|-20\2 "Вода. Общие требования к обору проб."

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

8. ИJЩ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ <Цеmр гигиены и эпидемиологии в Каlryжской
областю> в Боровском районе, ; 

jl{b POCC.RU.0OO1.511978

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний Ns 5685 от 24 ноября202| г. i

ЗАКJIЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 5685 "Вода родrrик" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанffuН
2.|,4.||75-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана истоlIников.", табд. 3.3, табл. З.1, табл. З.6 СанГfuН |.2.З685-2| "Гигиенические
нормативы и требования к обеспеченшо безопасности и (или) безвредности дIя человека факторов среды
обlrгания"

:;#";:Y"""""""^"^'' a-r Багровв.п.

Заключение J,,lb 5685 распечатано 24,1 1.202| стр. 1 из 1
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Филиала ФБУЗ <Щеrrгр
в Калужской

районе>

Султанова В.Н.

24.11.2021 г.

IIРОТОКОЛ ИСПЫТ
N9 5685 от 24 ноября 2021 r.

3. Наименование образца (пробы); Вод" родн^

5, Условия отбора, доставки
,Щата и время отбора: 17 .11 .2021 с 1 0:20 до 'l 1 ;00
Ф.И.О., ДОлх(ность: Семенова д. д., фельдшер
При отборе присугствовал(и) Мухов Ю.А.

Условия доставки: соответствуют Н,Q
flaTa и время доставки в ИЛ[|: 17.11.2021 12:3о

Я;UЖ:Ёffjf#"Jн:::rж;ж*",.*;;;;;;';;ffi;;Н;; Н#:Ж',о б".оп"""ости и (или) безвредности11] :"|,оr:*9 ф9I]9оо" среды обитания;,
СанПиН 2,1,i.lзтd-оz_lгiг""й";;; требования к качесгву водыСанитарная охрана источников.'' нецентрализованного водоснабжения,

8, Код образца (пробы); 01.02.21.5685 3
9.УcлoвияпpoBeдeнияиcпьlтаний:УcлoвияпpoBeДeния""n",'""

Протокол N9 5685 распечатан 24.11.2О21

Результатьl испытаний

гост зlsбs-2о12
гост р 57164-2о16

испытания проведены р:fl:ЁiИЭ{ir]"[iчЁяffНj;,Н"Нl:ili;:Яj, г Боровск, ул,ленина, дом з0l , ДаТа НаЧаЛа ИСПЫТаНИЙ 17,11.2О21 13:00дата о.,пr..r".о".пLтатб о1 .1 4 ол.а a^.^f,.11.2021 13:01
пндоlцiП1Тlz|-s7

Результаты относятся только к объектам, лрошсдшим испытания. стр, 1 из 2
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NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

?

Hff на методы
исследований

3 Жесткость общая ж 6,5t1,0 не более 10,0 гост 31954-2012
4 экисляемость

]ерманганатная
мг/дм3 1,8*0,4 не более 7 ПНД Ф 14.1.2:4.154-99

5 \ммиак и аммоний-ион (по
lзоry)

мг/дмЗ менее 0,1 не более ,1 
,5 гост 33045-2014

6 lитриты (по NO2) мймЗ 0,009t0,004 не более 3,0 гост з3045_2014
7 lитраты (по NO3-) мг/дм3 16,112,4 не более 45,0 гост зз045-2014
8 Клориды (Cl- ) мг/дм3 26,9t4,0 не более 350,0 гост 4245-72

Испытания проводил(и); Султанова В. Н., биолог
БАктЕ

Образец посryпил 17,11.2021 12:4О
Регистрационный номер пробы в журнале 5685

испытания проведены по адресу;:249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом 16
- ДаТа НаЧаЛа ИСПЫТаНИЙ 17.11.2021 12;4Qдщq gqlдачи результата22,11.2о21 14:з;4

1 Возбудители кишечных
лнфекций

определение
вlдм3

не обнаружено отсутствие Инструкция Ne 1150-74 от
05.03.19742 (олифаги БоЕ/,l00 см3 не обнаружено отсrгствие мук 4.2,1018-01

3 Эбщее микробное число КоЕ/см3 10 не более 100 мук 4.2,1018-01
4 [ермотолерантные

tолиформные бактеоии
КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

Испытания проводил(и); Семенова АllТБЙшер
Ф.и.о., должностЬ лица! ответственного за оформление протокола: v

{а*-*-* / Багров В. П., Главный врач

Протокол N9 56В5 распечатан 24"11.2О21 _ стр,2иэ2
резу.пьтаты относятся только к объектам, прошсдшим испытания.
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