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протокол
лАБорАторньlх испьlтАнии

Nq 4356 от 16 октября 2020 г,

СП "Село Вогtковское'енование предприятия, организации (заявитель): АдiиинистраLlияl

ский адрес: Калу>кская область Тарусский район, с,волковское ул.Школьная, д,5

3. Наименование образца (пробьl): Вода родник

4, Место отбора: Администрация СГl 'Село Волковское", l(алу>r<ская обrlасть, Тарусский район, с,Волковское,

уrl ,Школьная, д,5,. колодец д.Хрущево

5. Условия отбора, доставки

,Щата и время отбора: 06 10 2020 09:05

Ф.И.О., должность, Семенова А, А,, фельдшер

При отборе присутствовал(и) NЛухов Ю,А,

Условия доставки: соответствуют Нý

Дата и время доставки в ИЛ[-|; 06,10,2020 11 з0

1-1! на отбор проб: ГОСТ з1861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб,"

6, fiополнительньlе сведения: Производс,гвенный кон,гроль, !оговор Ns 2251 от 05,10 2020

7.Нfl,реглаМентИрУющиеобъемлабораторrlЬlхиспЬlтаниЙиихоцеНку:
СанПин 2 1 4 1175-о2 "Гигиеilические требования К качествУ водЫ нецентралиЗованногО

Caпtl гаtэная охрана исl,оL!ниl(ов ".

rд 2 1 5 ] з15-оз "Предельно доllустиfulые концентрации (ll!K) химических вещестЕ] в воде

водоснабжения,

водl{ых обьектов

хозяйственно-питьеЕiого и кул ь гурно-бытового вQдопользовагt ия,'

В. Код образца (пробьt): 01.02.20.4356 3

Результатьl

НЩ на методьl
исследовани Й

Величи на

доп усти lч]огоРезул bTaTbt
исп ыта ни Й

О п ределяем bte
показател и

Образец постугlил 06,10,2020 12:00

Регистрационный номер пробы в жургrале 4З56

L4спытания гlроtsедены по алресу::24SОlО tiалVжсоuо obnu.тo БорЬвский район г Болровск, ул,Ленина, дом 30

, Дата начала иiпоrтаний 0о 1о 2OiO 12.QOдqTq вьщgлчи реJул_ьтата 0л9. rq?O?q щr32 
^.^- .^r"

'бтг Е й о л 
-Ё-п fТqъ-б-к ий А н А Jl и з

гост 31вбв-2012
L{BeTHocTb

гост р 57164,2016не более З.5ть (по формазину)
йспl,тапrя провод\ил(и), Стреlrьцова N,4 А фельдu,lер

кбпйq EC'tB Ён й йiй iймй ч rсkй й днАл и з
l\ ч J l rl

пбrrэзg11 llocтyI1r'1л 06,10,2020 12 00vvPq

Регl,tсl раuионный номер пробьi в >r<урнале 4350

] испытания проведены llo адресу:,249ОlО, Кагiух<соuо obnuaro, БорЬвский район, г Боровск ул,Ленина, дом З0
aл l1,aQY]U b dПУ Л 

;;;;;;"":?fif**Ъ]9,ф2r 'фq дщlвцдачи рg!удlтq]q!9 1О 
?О2_0 

1З ?9_
пнд Ф14 1 2,з.4.121-97

-iост 18164-72

гост 31 954-201 2

ый показатель

6,Bt1,0

щая минерализация

п нд Ф 14 ,1 .2 .4 .154-992,3вх0,24

йЪнее О,1 гост зз045-2014
миак и аммоtlий-ион (по

9. Условия проведения испьtтаний: Условия Ilроведения испытаний соответствуюI 1-1ормативным требованиям

,1 испьlтаний

стр

относятся к образцам (пробам), прошедшиlи испытания
, 
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1.

2.

не OOJlee JUградус

Еl\лФ

ед рН l ,э:v z

2 мг/дrчr3 з93t39 не более 1 500

aJ t(ecTKocTb ж пе Oojlee -l U

4,
,;

]кисляемость
] enrvla н га l{ аТН аЯ

мг/дмЗ не более 7

5 мгiдцм3 не более 1 ,t)



NpNs
пlп

Определяемые
показател и

Еди н и цьi
измерен ия

Рез ул ьтать
испьtтавий

Велич и на
доп устимого

VooB l я

Н! на мстс-э
исследовани.'

6 lитриты (по N02) мг/дм3 0 020t0 010 не более З,3 гост 33045-2014
7 lитраты (по NОЗ-) мг/дмЗ 16,5t2,5 не более 45 гост 33045,2014
в Хлориды iCl- ) мг/дм3 зо,3t4,5 не более З50 гаст 4245-72

Испытания проводил(и). Стрельцова lй, А фепiлr"r,
БА ктЕ Ё и ол б ги1 ч Е с l{ и Е и с сл Е до в А н и я

Образеч поступил 06,1О 2О2О 1 
,] 

4О
Регистрационный номер пробы в журнале 4356

испьiтанl,]Я проведенЫ по адресу,.249100, КалужСкая областЬ г,Таруса. ул,Энгельса дом 16
дата начала испытаниЙ 06 ]02020 11:40лаIа выдачи DезVль,гата 1зlа?о2о 1о47

l tsозбудители кишечных
и нфекци й

КоЕ/l0О0 мл не обгiаружено отсутстви е Сб оф док. lVlЗ РФ 1977,
стр, 1 37

2 {ол ифаги БоЕ/100 мл не обнарVжеrlо в
,] 00 мл

этсутствие в 100 мл l\4 yK 4 2, 1 01 в-01

з обцее микробное число КоЁ/м.,r 5 не бсэлее'] 0С lйук42101801
4 Эбщие колиформные

Jактерии
бакгерий в

'] 00 r,,rrl

не обнару>r<ено ]тсутствие в 100 мл мук 4 2 101в-01

5 ерtйото jlepaHTH ые
олиформные бактерии

бактерий в

]00 мл
не obHapviKeHo )lсутствие в 100 vrл ]\lyK 4 2 101в-01

Ф,И"О,, должность за оформление протОКО dЬ*7 Багров В. П Главный врач

Руководите Багров В,П
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