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В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ Л! 47S

Закпючение составлено 10 февраля 2020 г.

', 
о,"о""""" o,r roor.o"rr" r*.r.nrrrrr, До.о"оо N 404 or 05.Qr.2020

2, Щель экспертизы: соответствие СанПин 2.1.4.\074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования ккачеству воды централизованньгх систем IIитьевого водоснабжения. кокгроль качества. Гrагиеническиетребования к обеспечеrпшо безопасности систем горячего водоснабжения'',госТ 2761-84 "Источники центрirлизованного хозяйственно-питьевого водоснабженrая. Гlтиенические,
::тнlч€ские требования и правила выбора'',

Ж"З;ljji*l1_}:"j_"j:::j"'У:тиМые коIщентрации (пЩк) химиlIеских веществ в воде водньгх.'ур""-а;;;;;;;ы#;#;.;
3. Наименование образца (пробы): Вода гдлтьевая

4. Заяви,гель: Администрация СП ''Село Волковское''
Каlryжская область, Тарусский район, с. В олковскоео ул.IIIкольная, д. 5.

УТВЕРЖДАЮ
врач Филиала ФБУЗ KIdeHTp гигиены
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5.Меeтo,BpемяиДатаoтбopа:AдминиcтpaцияCП''CeлoBoлкoвcкoe'',к*,ry*.nu@
район, с.Волковское, ул.Школьная, д.5., артсквaDкина д.Гурьево.
05.02,2020 с 09:30 до 1 1:00

6.IЦ на отбор: госТ з|861-2012 "Вода. общие требования к обору проб.''
7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньгх испытаний Ns 478 от 10 февраля 2020 r,
ЗЖЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 478 "Вода питьевая" в объеме проведенньtх испытаний соответствуЕт требованиям ГоСТ 2761-84 "ИСТОЧНИКИ ЦеНТРаЛИЗОВанного хозяйственно-питьево.о 

"ооо".rчЪ*";'i;;"""ческие, техническиетребования и праuи"u выбора", п. З.3. СанГIиН 2.|.4.1074-0l "Пr-rтьевая вода. Гrтиенш;Iеские требоваrмя ккачеству воды центрzшизованньrх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиеrпаческиетребования к обеспечеrпшо безопасности систем горячего водоснабжa"*;, гн z. t.s. tЗ 15-0З ''Предельнодогý/стимые концентрачша (пщt) химических веществ в воде водньгх объектов хозяйственно-питьевого икульт}рно-бытового водопользования,''

Экспертное заключение составил(а):

Багров В. П.47
Главный врач
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ
ЮР.адрес: 248018, г.Каlгуга, ул.Баррикад, д.181 телефоrr/факс (4842) 5'7-46-75

Фактич.адрес:249010, г,Боровск, ул.Лениrrа, д.28, д.30, тел./факс (484зs)4_46-20,4-4|-,66 Email: fguzbor@mail.ru
окПо 75478558 огрн 1054004004812 инн/кIш 4028оззз49 /400302001

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ne 478 от 10 февраля 2020 r.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП "Село Волковское"

2. Юридический адрес; Калужская область, Тарусский район, с.Волковское, ул,Школьная, д.5.
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Админисграция СП "Село Волковское", Калркская область, Тарусский район, с.Волковское,
ул.Школьная, д.5., артскв€Dкина д.Гурьево.
5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 05.02.2020 с 09:30 до 11:0О
Ф.И.О., долх(ность: Семенова А. А., фельдшер

При оборе присугсгвовал(и) Мцов Ю.А.
Условия доставки: соответствуют Н!
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2020 11:40
Hfl на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.''

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль, ,!оговор Ns 404 от 05.02,2020

7. Н,Щ, регламентируюшие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1,4.1074-01 "Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения",
гост 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора",
гн 2.,|.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (П!К) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-п итьевого и кульryрно-бытового водопользован ия.''

8. Код образца (пробы): 01.02.20.478 3

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответсrвуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Протокол N9 478 распечатан 10.02.2020 стр. ,1 иэ 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прощедщим испытания

НаСтояtлиЙ протокол не может быть чаgгично воспроизведен без письменного разрешения ИЛL{

NeNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Н.Щ на методы
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АГ
Образец посryпил 05.02.2020 12:10

Регистрационный номер пробы в журнале 478
испытания проведены по адресу::249096, Калужская область, Малоярославецкий раЙон, r.Малоярославец,

, дата науала испытании оs.оz.zоУйХЦЪТ3;j?Ii"чи реэультата 07.02.2020 16:19
1 l_{BeTHocTb градус менее 5 не более 20 гост 31868-2012
2 П/утность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5 гост р 57164-20,1б

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер
КОЛ И Ч ЕСТВЕН Н Ы Й ХИ МИ Ч ЕСКИГАНАТТГ

Образец поступил 05.02.2020 12:10
Регистрационный номер пробы в журнале 478

испытания проведены по адресу::249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец,
ул.Куryзова, дом 7

ДаТа iачала испытаниЙ 05.02.2020 12:,l0 дата выдачи результата 07.02.2020 16:19
1 Dтор мг/дм3 0,30t0,04 не более 'l ,5 гост 4386-89 (исо 4386-

2-99, исо 4386-3_96)
2 Щелочность ммоль/дм3 3,5*0,4 не нормируется гост 31957-2012



NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения
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чровня

Н.Щ на методы
исследований

3 Водородный показатель ед.рН 7,4!0,2 6-9 ПН!Фlа,l:Z,3,1.РrЭТ
4 Эбщая минерализация

iсцой остаток)
мг/дм3 31 6+32 не более 1000 гост 18164-72

5 Жесткость общая ж 6,9t1,0 не более 7 гост з1954-2012о скисляемосiь
,Iерманганатная мг/дмЗ 2,24х0,22 не более 5 гост р 5бб4rбъ исб

8467:1 993)7 \ммиак и аммоний-Йон (по
лзоry)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 гост 33045-2014
8 lитриты (по NO2) мйм3 0,053t0,026 не более З,3 гост зз045-20149 Нитраты (по NO3) мг/дм3 14,4!2,2 не более 45 гост 33045-201410 (лориды (по Cl) мгlдм3 25,8j3,9 не более 350 гост 4245-72

11 \Ларганец мг/дм3 менее 0,01 не более 0,,1 гост 4974-201412 }келезо (включая xJ.lopHoe
келезо) по Fе

мг/дмЗ менее 0,,| не более 0,З гост 4011-72
13 (альций мг/дм3 222t24 не нормируется ПНД Ф 1+.1:2:3.95€7
14 Иагний мг/дм3 16,4t1 ,8 . не более 50 

|
рд 52,24.з95-2007

испытаниq
,l

rпtлпlll\. Иrl_,,-ллл т

Еlл11 ] trrи(JJlоги чЕски Е ис(
образец постчпил 05.02,202с

Регистрационный номер пробы в lt
испытания проведены по адресу::249.10о, Калужская обле, дата начала испытаний 05.02.2020 .1 1:50 лата пыл2чl

]ЛЕДог
l 11;50
курнале 478
tcTb, г.Таруса, ул.Энгельса, дом 16

1 Е/мл не более 50 мук 4.2. 1 0.1 8-012 Эбщие колиформные
)актерии

бактерий в
100 мл

не оонаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

3 Iермотолерантные
<олиформные бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2,1018-01

Исгlытания провоl1ил(и): Семенова А, А., фельдшер
Ф.И.О., должность лица, за оформление протоко ла-4,

{,lзв**="
Багров В. П., Главный врач

Руководитель
Багров В.П.
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