
Фе:ера_rьная с,[ужба по надзору в сфере защиты прав потребrrтеltей и благополучия чеJtовекаФплиал Федерального бrодrкетпо.о упр"*дения здравоохранения' 
"ЩеНТр 

Гигиены II эпидемиологии ;'к;;;;;;Ж#Ъffi;::lil]i"о""."
lO1l ll;pgg 2r18(] ] 8. l-,l(a_l1,1-x. ),л.Баррикад. д. l 8]
Tc,let|loll r}laKc i48-t2) 5J-16-'7 5
Факдtlч,iцрес: 2+90i 0. г.Боровск. r,.л.Леtttltta. д,30.
Te-r,|(laKc 1]81З8;1-46-2О:,1-,11 _66'Bmair: ЦuzЬоr|g)mаil.гuL)кпо 75]78558 : Ql-ppi l0540040048l 2
LlHii{ кпгI 4028оззз49 / 400зо200I Филиала ФБУЗ <I_{eHTp t l1; !.j(.i.]ы

в Калужской облас.l.и
))

B.П,l;iir 1,ОВ

Зак.tюченrrе Составлено 9

l, основdнrrе:для п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм испытАниЙ ль 875

марта 2022 г.

,l

л9 404 от28.02.2022

требtlвlill,iя it

.l. Залвrtге.ltь: Алминистрация CIl ''Село Волковское''
Ц::r_1:: 11. Ф:,*зa Гарусски й район, с. Волковское. ул. Школьная. д. _5.

5. Место, вре]\tя tl дата отбора: Администрация СП ''Село Bon*i
райоt r. с. Boл ксlвс КОе. y,il.LlI Ktl,,l ь FIая. Д. 5., колодеu л.Хру.щево

Ка-llчittская tlбласт.ь.'I'ap.r сс к it ii

211.02.2()22 с 10:20 до I0:_50

Ь, t]Д н1 :rб"ц. |99 l' ] ] Вб1 -20l2 "Вода. общие требования п оrоu|r,,роб.,;

Цjllз (,]"бr 
"r"бц{q) Сеп,tегtова А. А., фельдшер

8.ИЛц,BЬtПo.пнtIBшlrlirtспьlтания:Филиа.лФРУЗкI{ентp,n,йу"*o..,l
об.iас,ги> в Боровском районе. ; Ло POCC.RU.0001 .5 l l97s

laccM9lpHHbie материалы: Протокол испытаний Ns 875 от 9 мар,га 2022, г.
]AlijltOчEl-t и Е:
t'lроба ,N{с В75 "Вола коJ]tlдца'' в объеме
i,аб;r, .j"l. табл. 3,6 СанПиН 1.2.з685-21
t)e'J()jlllcH()c1 и и (и"tи) беlвредttости _]ля

. )Kcllepl,Hoe заключение сtlставил(а):

проведенных испьIтаний соответствует требованиям табл. 3,З,
"гигиенические нормативы и требования к обеспечению
человека факторов среды обитания''
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'Ф.;r"рu-lопая с.lrжба по надзор),в сфере защиты прав по,гребителей и благополучия че.]Iовека

ф Il.] tI а.I Фелераль нtl го бюдж."етного учреж/Iе rl и я,]ilра воохра нениrI
<<Щентр гIIгIIены и эtIидемIlологии в Ка.пуrкской области в БорtlвскоNt районе))

1Фtt,lrtа,-t ФБ)/З KL{eHTp гигиены и эпLlдемиологии в Ка-rужской об;lастlt в lioptlBcKoп,I районеll)

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТР
Юр.а:,рес: 2180,1 8. г.Ка.rчга, ул.Баррикал" л.l81
-I-el*]loH 

факс (.t842) 51-46-'75
Факт, a_rpcc : 2 jl 9() l 0. г,Боровск. ул.Леt t иtlа. д.2 8,д.З 0
tc.t, l|leKc {-+ij-+_i8).1-.l6-20.,1-.l 1_66. Ernail: tguzЬilг'iz,rпiriJ,гr-r
()кг]() 15]78j.i8 огрIl i 05,100]0018 ] 2

1.1HH liГlIl 10280ззз,l9, 400З0200l

Филиала ФБУЗ Kl{crl,ip
,цогии в l(ir,l1,;Kc ко i.t

paiit,ltte>

Су,птаirовtr 13,iJ,

09,0].202] l,.

. ,," l;ti
_, /з _<

]\/гl ./J ý,,%$я
IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИI,I

2. Юридичесi<ий адрес: Калужская область, Тарусский район, с,Волковское, ул.Школьная, д.5,

3. НаименоЁание образца (пробы): Вода колодца

4, Место отбора: Администрация СП "Село Волковское", Калужская область, Тарусский район, с,Волковское
ул,l l lкольная, д.5., колодец д,Хрущево

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 28 02.2022 с ,1 0:20 до 1О:50

Ф.И.О,, долх(ность: Семенова А. А,, фельдшер
При отборе лрисутствовал(и) Мухов Ю,А.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛl_{: 28.02.2022 12 30

Hfl на отбор проб: ГОСТ 3186,1-2012 "Вода, Общие требования к отбору проб,"

6, Дополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор N9 404 от 28.02.2022

7. Н,Щ, регламентируюшие объем лабораторных
,СанПйН 1 2 3685-21 "Гигиенические норматив.ы и

для.чеt3овеl€,факторов среды обитания"

испытаний и их оценку:
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

8. К9д образйа (пробы): 01.02.22.875 3

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испьlтаний

NsNs
пlп

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

VDовня

Н,Щ на методы
исследований

i

] ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Образец поступил 28.02.2022 13 00

Регистрационный номер пробы в журнале 875
испытания проведены по адресу::249010 Калужская область, Боровский райов, г.Боровск, ул,Ленина. доri,t З0

дата начала испытаний 2В 02.2022 1 3:00 дата ьтата 04,03,2022 16,25
i l ]Be Tr,oc." l градус менее 5 не более З0 гост 3186в_20,12

z Иутность (по формазину) ЕмФ менее 1 не более 3,5 гост р 57164_2016

t.

]пытания провс

рно_гу| ги
Образец

Регистрационt
эу::249010, Кал

>дил(и): Куликова Т,

Ен14чЕ-ск,4Е
поступил 28.02,202'
лый номер пробы в х

ужская область, Бор

Ф., фельдшер
ИССЛЕДОВМ
l 13:00
курнале 875
овский район, г,Бор(

lия

lBcK, ул,Ленина, дом 30
'.022 1625

1 ыи показатель ед рН 7,2!0,2 60_90 пнд Ф14 1-2.3,4,121-97

2 Эбшая ,минерализация
]сухой остаток)

мг/дм3 377t38 не более 1 500 гост 1 8164 72

3 Кестк9Oть общая ,}к 6,4t1,0 не более 10,0 гост з1 954-201 2

4 экисляемость мг/дм3 0,84t0,17 не более 7 ПНД Ф 14,1.2:4,154-99

Протокол Ne В75 распечатан 09.0З 2022 стр, 1 из 2

i



ii

],

]]

i

]i l j

ii

l

:,. ,: !
,]1,.:

, , ', 
;

Окошчание протокола.
': ,, ,: ;

, ] . ,. i
::. ] lj ,: ,:

4 : э Багров В. П., Главный врач

NeNs
пlп

,ОПределяемые
] ,показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Вел ичи на
допустимого

Vровня

Hfl на методlьi
исследова н и Й

lерманганатная

5 \ммиак и аммоний-ион (по
азотч)

мг/дм3 менее 0,1 не более ] ,5 ГоСТ 33045 20,]+

о iитриты (по NO2) мйм3 менее 0,003 не более 3,0 гост з3045 20,14

7 -lитраты (по NO3 ) мг/дм3 20,4tЗ,1 не более 45 0 ГосТ ЗЗ045 !]L],] 4

8 Клориды (Cl- ; мгiдм3 18,7х2,8 не более З50 0 гост 4245 i,2

1 Зозбудители кишечных
,l нфекrlи й

определение
вlдм3

не обнаружено отсутствие MyK421884U4

2 Колифаги БоЕ/100 смЗ не обнаружено отсутс,rви е мук 4.2 1018 0-]

а Эбщее микробное число КоЕ/см3 ,13 не более'l 00 МУк 4 2 101t i)l

4' Эбщие l(обобщенные)
<олиформные бактерии

КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие МУК42101,зО

Испытания проводил(и): Семенова А. А., фельдшер
ПАРАЗИТОЛОГИ ИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 28.02.2022 12 40

. Регистрационный номер пробы в журнале В75' иiпытания проведены по адресу:;249100 Калужская область, г,Таруса, ул,Энгельса, дом 16

а начала испытаний 28,02.2022 1240 и резулы-ата 09 0З 2022 08:З5
1 :iисты гlатогенtlых

(и!.]ечньjх п рост,ейших

количество
цист в 50 дмЗ

не обнаружено о-гсуl ствие

2 Яйца гельминтов оп редел ение
в 50 дмЗ

не обнаружено отсутствие мук422з1408

Испытания проводил(и): Семенова А. А,, фельдшер
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