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ЭКСП ЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧ ЕtlИ Епо рЕзулътАтАм испытАнийl л! s76
Заlс.ttочсll1,Iе cocT.aBjleHo 9 ltapTa 2022 г.
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3. |-iallrteHoBartlte образtlа (rr рtlбы): вода рtlдtlик
,{, ,3altBtt l e.itb: ,\дlti,ttl1,1c,l l]tlцI.,я CI I "Ce.rrrl B(l,цK.lBcKOe''
lia".1,1 ;1,cKlu1 об,,rас1 1 Гар1 сский райоtl. с.Во.ilковское, 1,л.llJкольная, д.5.
5' Mec'l'tl, BPcrl'I идаТа tlтборrr: Алп,tинисr-рация ClI "Село воr,й*п.в. кit-ц\r,,.*"r -rоr*.,u,раЙtlrl. c. [:}o,1KoBc Ktle, 1,;1.I lJкоJIьtIая. л. 5., родt t ик с. Волковское
28.02.2022 с 10:20 до 10:50 |

i'арусскtай

6. I{,Ц на о гбор: ГоСТ j l 861-20 ]2 ''Вода Общие требования к отбtl;l1 tlроб,''

l 96l,'l].! (]]ц]б},)]ryбL]ал(а) Сiемегtова Д. А.. фельлшер
tj' И"Тil{, ВЫГtО,ЦНrrВrrjllt*I }IСПы'ания: Фи,циап ФБУЗ KL{eHT,p a"rЙ" 
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,iiJ.]iticl1()l]\,lillr]Bi,l И гребtlваниЯ tt tlбесttечеttиlо безсtltаСIJости и (или) безврелнос'ГИ j1_11я tlеловека (l)ili. lopotj сllеды
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Фе:ера_rьная с-,I}]кба по надзорУ в сфере Защиты прав потреби1 елей и б:tar..itttl:tl,L',1я чеj]():].'i.iiФ rr;rиал Федерального бюджетного учре}кдени я здравоохра нен и я, <<ЩентР гIIгIIенЫ и эпидемrIологиИ в Калужской об;tасти в Боровском райоrlti,(Фtl-tиа-Т ФБУЗ <I_{eH'p гигиенЫ и эпиде]чlиоЛогии В КалужскоЙ области в Боровском районе>l)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
N9 876 от 9 марта 2022 г.

Филиа-па ФБУЗ к1 {cr r-гр

огии в l(ал.r аtсttой
{е))

Су,птаrrilва B,Il

09,0],2()]2 г,

2

qiчаrt;ьriqii

с, BorlKoi;cKoe

Ф.И,О,, ДОЛжность: Семенова д. д,, фельдшер
При отборе присутствовал(и) Мухов Ю.А,ijри 9IOOpe присутствовал(и) Мухов Ю

.Условир доставки: соответствуют Hfl]п] . : ]] ,],
Дата Й,вRеЙя доставки в ИЛЦ: 28.О2.2О2212:ЗО

-!,Щ1861-2O12''Boда.oбщиeтpeбoваниякoтбopyпpoб',,
6,,Qополнительные сведения: ПроизводственныЙ контроль, ,Щоговор Ne 404 от 28.О2.2О22

ff*irJ_: 11j_',jJ"Jg::у::;у{:чfi;;;;,'; 'Ёil,:ll,; ; ;а#il:I)о б",о'""'ости и (или) безв], _.; ii i)_ ги
*ЛЯ :€л9в9ка факторов среды обитания,",

33IГJ,i".';Ъ1*l',';11";:*:";";;;; требования к каЧеству воды нецентрализованного водоснаб;t:еi,rия

пробы): 01.02.22.876 3

нормативным Tpeбcli;al l i,lям

Hfl на меIодьr
исследова н tl й

ул,Ленина лiоlrj l]l
1625
гост 31868 2tJl r,

гост р 57 I(:4 .,], 1 0

фельдшерсА лЕд Ания
Образец поступил 28,О2.2022 13:ОО

та начала испытаний 28.02,2022 13:ОО
, Боровский район, г,Боровск, ул.Ленина, i.lcn,r "]Сьтата 04,0З, 16:25

ПНД Ф14 1 .2:З ;+ ':21.97

гост 18-]tj4 72

6 распечатан 09.ОЗ2а22
Рсз\,,пьтаты 

'гIl()ся-tся 
TO,,]bIio Ii объсктаlrt, прошсJlI]t,\I llспьjтанliя, 

Стр 'l ,]з i'

Определяемые
i показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

не более 30

не более 1500

i.;.l,
i]i.,
t
i
{

i
i
t
{

l
!
]

{
1

l
.i

a

,t
l

li

i
i
i
ý

}

t
i

,1

,

-/



2в 02.2022 12,40

з.з045-20,14 ]

зз045-2014 iJJU]+u-ZLJ lч. 
i

ззо45_2014 l

rче lЪо-i+о.г

i

l
l

I

l

ата 09,0З,2022 0В:36та начала испытаний 2В 02.2022 12,4О дата у|ь
1 Возбудrrеп, кишечных

инфекций
оп ределение

вlдм3
не обнаружено отсутствие Инструкци я;

050
a {олифаги БоЕ/100 смЗ не обнаружено отсутствие мук 4.2

? Эбще,е йикробное число КоЕ/смЗ не более 100 мук42

4 >бщенньrc)
ые бактерии

КоЕ/100см3 не обнаружено | отсрствие
l_Y,-1

гельса, домиспытания проведень

Ис}пытания пров0

, з и тбтът
Образец

Регистрацион
t по адресу::24(

lдил(и), Семенова А, А, фельдLлер

у, ч Е сТи Е и е-с ЛЪ Дб ЫАГЛЯ
поступил 28.02,2022 1 2, 40

ный номер пробы в журнале 876
)100, Калужская область, г,Таруса, ул.Эн

28,02,2022 12,,40 тата 09.03,2022 08:36та начала испытании та ,л ь,

1 -lисты патогенных
(ишечных простейших

количество
цист в 50 дм3

не обнаружено отсутствие l l\,/УК42

2 иLlа гельминтов определение
в 50 дмЗ

не обнаружено оrсутствие i lV]yK4u]
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IJсз),,льт.ttты ()ll-t()сятся тOльI(о li сlСlъсrt'га;лt. llp()LUc-Ltl]ll\l llall1,1 Iitl]i1,1

Определяемые
i показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величи на

доп усти мого
уровня

Н,Щ на tvt

исследо

3 Жесткость обцая ж 6,8t1,0 не более 10.0 гост з

4 экисляемость
л,еЁмdнгЬнатная

мг/дм3 0,80*0,16 не более 7 пндФ 14 ]

5 Аммиак и аммоний-ион (по

азотч)
мг/дм3 менее 0"I не более 1.5 гост зз

6 1Нитриты, (по N02) мг/дм3 менее 0,00З не более 3,0 гост
7 Нитраты (по NO3-) мг/дм3 24,8t3,7 не более 45,0 гост
8 Х,ЙрЙдJ, Рll мг/дмЗ 28,4х4,3 не более З50 0 осl 4

испытания

Испытания проводил(и): Куликова Т, Ф,, фельдшер
ЁТоЬАн

Образец поступил 28 022022 Q 4а
Регистрационный номер пробы в журнале 876

г]роведены по адресу.,249'1 ОО, Калужская область. г,Таруса, ул,Энгельса, дом ]6
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