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-Еmаil: 
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окIIо 75478558 огрн 1054004004812
ишукпп 402803з349 / 400302001

в Каrужской области
))

В.П.Багров

экспЕртноЕ зАклIffi#
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСIIЫТАНИЙ ЛЬ ЦZg

Закпючение составлено 10 февразlя 2020 r.

l, основание для пDоведения экспертизы: Договор J\& 404 от 05.02.2020
2, ЩеПЬ ЭКСПеРТИЗЫ: СООТВеТствие СанГfuН 2.I.4.1|75-02 "гигиенические требованиrI к качеству водынецентрализованцоговодоснабжения.Санитарнаяохранаисточников.'', i

Ж"];r;j ji*l1_}:.j_":::_o jо"у"тимые концентрации (ПДК) химиЕIеских веществ в воде водньш

'р 
";- 

а;Б ;;;;;ы;;;;";#; ;
3. НаименоваIlие образца (пробы): Вода колодца
4. Заявитепь: Администрация СП ''Село Волковское''
Каlrухская область, Тарусский район, с.В олковское, ул,IIIкольнм, д. 5.

УТВЕРЖДАЮ

.: i/';,,i ,-_; v:ё'

" 
il л l',l : ;',"li'.l;'l; i

;;ilЖJЩЛ'^ff=.=;ffi

05.02,2а20 с 09:З0 до 11:00

6, ЕД на отбор: госТ з|s61-2о12 "Вода. Общие требования к обору проб.''
7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньгх исгштанrй ль 479 от 10 февраля 2020 r,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба J\b 479 "Водu колодца" в объеме проведенньtх испьrгшrий соотв9тствует требованиям СанГIиН2,L4,1l75-02 "ГигиеНические требов€lниll к качеству воды нецентрЕUIизованного водоснабжения.Саrи,гарнм охрана истоtlников.'', ГН 2.1.5.1315-03-''Предельно доtý/стимые концентрации (tIдк)химическИх вещестВ в воде водньtх объектов хозяйствЬнно-питьевого и культ}рно-бытового
водопользования.''

Экспертное закпючение сосгавил(а):

Багров В. П.
Главный врач
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Филиал Федерального бюджетцого учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ка;ryжской области в Боровском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юр.ашlес: 248018, г.Капцrга, ул.Баррr.кал, д.181 телефоr/факс (4842) 5'7-46-'15

Фактич.адlес:249010, г.Боровск, ул.Ленrлrа, д.28, д.30, тел./факс (4S4З8)4-46-20,4-4|-66 Email: fguzbor@mail-ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812 иннкIш 40280ззз49 / 400з02001

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЫТАН ИЙ

N9 479 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 колодца

4. Место отбора; Администрация СП "Село Волковское", Калужская область, Тарусский раЙон, с.ВОлкОВСКОе,

ул.Школьная, д.5., колодец д.Хрущево

5. Условия обора, доставки
Дата и время отбора: 05.02,2020 с 09:30 до 11:00

Ф.И.О., должность: Семенова А, А., фельдшер
При отборе присутствовал(и) Мцов Ю.А.

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2020 11:40

Hfl на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к обору проб,"

6, Дополнительные сведения: Производственный контроль,,Щоговор Ne 404 от 05,02.2020

7. Hfl, регламентируюlцие объем лабораторньlх испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4,1175-О2 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников.",
гн 2.,|.s.tзls-оз "Предельно допустимые концентрацИи (ПДК) химических веществ в воде водных объекгов
хозяйственно-питьевого и кульryрно-бытового водопользования."

8. Код образца (пробы): 01.02,20.479 3

9. Услlовия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Протокол N9 479 распечатанlо.о2,2О20 стр,1 из2
результаты относятся к образцам (пробам), прошедщим испытания

НастояtлиЙ прОтокЬЛ не можеТ быть частичнО воспроизведен без письменного разрешения ИЛL{

NsNg
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Hfl на методы
исследований

Андлиз
Образец поGгупил 05,02.2020 1 2:,1 0

Регистрационный номер пробы в журнале 479
испытания fiроведены по адресу::249096, Калужская область, Малоярослtавецкий район, г,Малоярославец,

ул.Куryзова, дом 7
дата начала испытаний 05.02.2020 12:,10 дата выдачи результата 07,02.2020'l6:19

1 _{ветность градус менее 5 не более 30 гост 31868_2012

2 Иутность (по каолину) мйм3 менее 0,58 не более 2 гост р 57164-2о16

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер
ИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 05.02.2020 12:10
Регистрационный номер пробы в я<урнале 479

испытания проведены по адресу::249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец,

ул.Куryзова, дом 7

дата начала испытаниЙ о5.о2.2020 121О дата вцrдачи результата 07.02.2020 16:'l9

1 3одородный показатель ед.рН 7,3-0,2 6-9 ПНД Ф1 4,1 :2:3:4.121 -97

2 Эбщая минерализация
'счхой остаток)

мйм3 301 t30 не более 1500 гост 18164-72

3 кесткость "ж 5,8*0,9 не более,10 гост з1954_2012

4 экисляемость
,lерманганатная

мг/дм3 2,28х0,23 не более 7 гост р 55684-2013 (исо
8467:1 993)
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5 Аммиак и аммоний-ион (по
лзоry)

мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5 гост 33045-2014

6 {итриты (по NO2) мг/дм3 0,036*0,018 не более 3,3 гост 33045-2014
7 -{итраты (по NO3-) мг/дм3 4,5t0,7 не более 45 гост 33045-2014
8 Эульфаты (по SO4) мйм3 21,1t4,2 не более 500 гост 31940-2012
9 fiориды (Gl- ) мг/дм3 15,з*2,3 не более 350 roCT 4245-72

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ

Образец поступил 05.02.2020 1,1 :50
Регистрационный номер пробы в журнале 479

испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом 16
дата начаJ!а испытаний 05.02.2020 1 1:50 дата выдачи результата 10.02.2О2О 08:44

1 3озбудители кишечных
лнфекций

КоЕ/1000 мл не обнаружено отсугствие Сб, оф. док. М3 РФ 1977,
стр, ,l37

2 (олифаги БоЕ/100 мл не обнаружено )тсугствие в 100 мл мук 4.2.1018-01
з Эбщее микробное число КоЕ/мл 14 не более 100 мук 4,2.1018-01
4 Эбщие колиформные

)актерии
бактерий в

100 мл
не обнаружено отсутствие в 100 мл мук 4.2.1018-01

5 Термотолерантные
колиформные бактеоии

бакгерий в
100 мл

не обнаружено стсутствие в 100 мл мук 4.2.1 01 8_01

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

Ф. И,О,, долх(ность лица, ответственного за оформление протоко r" 
__<^{_лЫ-"т,

Руководитель Багров В.П.

Протокол N9479 распечатан 10.02.2020
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Багров В. П., Главный врач
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