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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР

протокол
лАБорАторньlх испьlтАнии

Ne 4355 от 16 октября 2020 г.

1, Наименование предприятия. организации (заявитель): Ддминистрация СП Село Bo1o_Bgoe_

lOp.arpec: ]480 l 8. t,.liа,tl,га. r:l,БapptIttli_l. д. l 8 l тe,tretPotr '(lar<c (1842) 57_,+6-75

оliпо7).+785_ý8 ОГI'I] 1()5l()t)lL)(r]Si] llllt{ КГIlI ]0]801_1j}9 ,l0()]()]()(j]

2. Юридический адрес: !(алух<ская область, Таруссклrй райогr, с,Волковское. ул Школьгlая л,5

3, Наименование образца (пробьr): Вода колоllца

4. Место отбора: Ддминистрация Cll "Село Волковское", Калужская область, Тарусский район, с,Волковское,

ул.Школьная д,5, колодец д,Хрущево

5" Условия отбора, доставки

l]aTa и время отбора: 06 10 2020 с 09,05 до 10:20

Ф.и.о., долх(ность. Семенова А, А,, фельдшер
Гlри отборе присутстI]овал(и) Мухов lO.A,

Условия доставки: соотве,rствуюг ll!
Дата и время доставки в ИЛ[_{: 06 10 2020 11 з0

Н! на отбор проб, ГОСТ зlв61-2о12 "Вода, общие требования к отбору проб "

6. l]ополнитепьньlе сЁ]едения : l-iроизволственный конr,роль, /-\оговор Ns 2251 от 05.10 2020

7. Нд, регламентирующие объем лабораторньlх испьlтанийиих оценку:

СанIlин 2 1 4 1175-о2 "|-игиенические требоваltия к качеству воды вецентралиЗованногО
()анитарнаяl охрана источниl(ов,",
гн 2 1,5.,1 з15-оз "Предельно допустимые концеl]трации (ПДК) химических веществ в воде

водоснабжения.

вод1-1ых объекl,ов

хоз я йствегt гt о-п и тьево го 11 кул ьту р 1-1о-бытового водо пол ьзова l-i и я'

В: Код образца (пробьt): 01,02,20.4355 3

q условия проведения испьtтанийl Условия проведения

Результатьl

испытаний соответствуют llорматив1-1ым требованиям

испьlтаний

Hff на методы
исследован и Й

[3ел ич и на

допус,гимого
Резул ьтаты
исп blTa ни Й

Единицы
изN/ерен ия

Определяемьiе
п о ка зател и

-оFтд П бп Ё пти q Е с гйй д н Ал и з
Образец поступиJl 06,10,2020 12 00

Регис-lрационный номер пробьr в >r<урнале 4З55

t4сtlьlтания гtроведены по алресу,,24901О, Калух<с*а" оЬr,"с,то, Боровский район г Боровск ул Ленина, дом 30

гос,т зl в68-2012

ь (по формазину)
Испытания rlроводlил(и): С грелlьцова lV, А,, фельдLлер

гост р 57164-2016

iГбл и.r Ёс Гв Ёъ П ый гймй q Е с t( и й д HAIl и зl( (J Jl И Lt ]: L, l б Е п гl Dl yl л yl lvl yl f L v r\ yl l

Образец поступил 06,10,2020 12:00

а l-]ачала исгlытаний 06 ]0 2020 12.00 дага зVJlьтата 09 10 2020 13:2В

Регистрацисlнньtй ноtиер пробы в >r<урнапе 4З55

испьiтания проведены по адресу,.249О'lО, l(алу>r<ская облiсто, Боровский район, г Боровск, ул,Ленина, лом 30

пндФ14 1.2з.4.121-97

не более 1 500
ый показагель

м!,r нераII иза ция

гост з1954-2012гrе болlее 10

не 0олее / п нд Ф 1 4 .1 .2 ,4 ,154-99

гост зз045-20]4гtе богrее 1 ,5иак и аммоний-ион (по

Протокол N9 4З55 расtlе!]атан ]6 1О 2О2О сlр '] из 2

Результа,гы ol носятся ti образцаiи (пробам1, ПРОШеЛJ]И]чI испытания

ilасгояций up".oobn ве моl(еl быть .lастично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Результать, Величина

испьtтаний допустимого

бщие колифор*нiБ бактерии g tlе обпаруr<е,,о огсутсIвие в 1ОО м100 мл
ермотолерантБые

Ф.И.О,, должность

Поотокrэл N9 4З55 распечатаll ,] 
б, 1 0 2о2о
резулlыаты ol носятся к образцам (лробам) прошелшиlм исгlыf аllияНастоящиЙ протокоЛ не мо)(ет бЬilь частичнп Rп.ппл],.irллл, 

^^^ 
_ _

щlцtе бqцерцц
бЪкте рrrБ-i н е об н а рчйй-Ёr;r;;;ЬЬ; ПГ]00мл l l

lvlyK 4 2-1O1snl-

Багров В П

ФkiГi;

|ч4ук 4 2 101в-о1

Оп ределя ем ьl е
показател и

Единицьt
измерен ия

Нитриты (по-.NОZ)
0,015t0,007 гост зз045-2о14итраты (по NОЗ-) 6,4t1,0 гост 33045-2о14

госг 4245-72
21 ,ix3,2

Б А к т Е р и ol оГ и ч Ё с к иТ и с a-гl ЕЁ оЪ.i#иэ
_. Образец поступил Об .] 

О 2О2О .1 1 4О
Регистрационнь,й нсмеtэ пробы в жупнале 4З55испытаl]ия проведены по алресу .2491ОО Калужская область г 

-Гаруса, 
улt.Энгельса. дом 16-jlqIi !_q1d!П Цq!!gqЩ!!6 1а2а2О 11,4Олата выдачи n...\/I]HT,T. 1? 1n ап.л rл,,.,j]!T?Ia ] З,10 2020 .]О 46збудители кишеiiнirх KOE/,iOOO мл не обгrаружено отсу Iстви е Сб оф доr<, lИЗ РО 1077

БоЕ/] 00 Nlлl не обtlаружеtiо утсrвие в-] 00 мrl |,/ук 4 2 1O1s_OTмикробное число
NlyK4 2 101в-о1
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С# ' ; Багров В, П,, Главный врач


