
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl"rия человека
Фплшал Федерального бюджетцого учреждения здравоохранения

<<Щентр гигиены и эппдемпологии в Калужской области в Боровском районе>>

Юр, адрес: 2480 l 8, г.Ка.пуг4 ул.Баррикад, д. 1 8 1

Телефоt/факс (4842) 57 -46-7 5
Фактич.адрес: 249010, г.Боровсц ул,Ленина, д,28,
тел./факс (484З8)4-46-20, 4-4 l -6б Email: fguzЬог@mаil.ru
окпо 75478558 огрн 1054004004812
инн/юIп 4028033349 / 400302001 ч Фпrплала ФБУЗ кЩентр гигиены

в Каlryжской области
не)

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЪ +ВО

Заr$Iюченше составлено 10 февраля 2020 r.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор N9 404 от 05.02.2020

2. Щепь экспертизы: соответствие СанfIиН 2.|,4.|074-01 "flrьевая вода. ГигиеЕиЕIеские требования к
качеству воды центрсtпизованных систем питьевого водоснабжения. Коrrгроль качества. Гигиенические
требов ания к обесuечешдо безопасности систем горячего водоснабженI4я'l,
ГОСТ 276|-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические,
технические требованIбI и цравила выбораll,
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно догtустимые коIщентраlрти (ГIfК) хими.{еских веществ в воде водньtх
объектов хозяйственно-питъевого и культурно-бытового водопоJьзования.'l

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
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4. Заявите;rь: Администрация СП "Село Волковское"
Калцокская область, Тарусский район, с.В олковское, ул.LLIкольнм, д. 5 .

5. Месго, время и дата отбора: Адмшлистрация СП "Село Волковское", Каrryжская область, Тарусский
район, с.Волковское, ул.L[IкоJьна;I, д. 5., артскважина д.Юрятино.
05.02.2020 с 09:З0 до 11:00

б. Н{ на отбор: ГОСТ З|861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ кЩекгр гигиены и эпидемиологии в КаlryхскоЙ области> в
Боровском районе, ; Ns POCC.RU.00O1.511978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньгх испытаний Ns 480 от 10 февра.llя2020 r.

3АКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 480 "Вода питьевм'l в объеме проведенньtх испытаний соответотвует требованиrIм ГОСТ 2761-
84 "Источники центрirлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора", п. 3.3. СанПиН 2.|.4.|074-01 "fIитьевая вода. Гигиенические требоваrшя к
качеству воды централизованньгх систем IIитьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиеrrические
требования к обеспечеrпсо безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2,|.5.ТЗ15-03 "Предельно
доtIустимые концентрацш{ (ПЛ() химических веществ в воде водньгх объекгов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования. "

Экспертное закпючение составил(а):

Багров В. П.Главный врач
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Федера,пьная слrуясба по Еадзору в сфере защиты прав потребlтгелей и благополучиrI человека
Филиал Федерального бюджетного Учреждения здравоохраЕения

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Калулссiой област", Воро"ском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦШНТР
_ юр.адр_ес:248018, г.Кагуга, ул,Баррlжад, д.181 телефоrr/факс @Sа) 5,7-46-75Фактич,адрес: 249010, г.Боровск, ул.ЛенЙа, 4?q, 4.j0, ,.n/6*. 1+в+з-в;+-+Ъ- 20,'4-4|-'66 Email: fguzbor@mail.ruокпо 75478558 огрн 10540040048tz иннкгш 40280ззз49/400з02001

протокол
лАБорАторньlх исп ытАн иЙ

N9 480 от 10 февраля 2020 r.

'l, Наименование предприятия, организации (заявитель): Ддминистрация СП ''Село Волковское''
2, Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, 

".йЪп*о".*о", 
уп.Ш*оп""rffi

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4.Mecтooтбopа:AдминиcтpaцияCП.'CeлoBoлкoвcкoe,,,Калyжскаяoблаcть'т"py.ffi
ул,Школьная, д.5,, артскважина д. Юрятино.

5, Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: О5,о2.2О2о с 09:З0 до 11:00
Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
При отборе присутствовал(и) Мухов Ю.А.

Условия доставки: соответствуют Н!
Дата и время доставки в ИЛL|: 05.О2.2020 .l 1:40
НД на отбоР проб; ГОСТ 31861-20,12 "Вода. Общие требования к отбору проб.''

7.Нfl,peгламeHтиpyю'lлиeoбъeмлабopатopнЬlxиcпЬlтан"o""'

""':*11i1,!:1РI!:,?!,...I"l::."_::_ВОДа. 
ГИГиенические требования к качеству воды централизованных систем

гост 2761-84 "Источники централи3ованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора'', 

- -vПvYllЧv'|

5:jl:j:]л.:О,,1.Iч:ry.r:lо]lопус]имые концентрации (Пflý химических веществ в воде водных объекговхозяйственно-п итьевого и кульryрно-бытового водопользов ания,''

8. Код образца (пробы): 01.02.20.480 3

9.Услoвияпpoвeдeнияиcпьlтаний:УслoвияпpoвeдeнИяиcпьlтанийсooтBeтствyo'"opffi

Результаты испытаний

Протокол Ng 480 распечатан 10,02.202О стр. 1 из 2результаты относятся к образцам (пробам), прощедщим испытания
Насгоящий протокол не может быть часгично воспроизведен оеi'пrсirБrrБй |азрешения ИЛЦ

Величина
допустимого

ОРГАНОЛЕПТ КИИ АНАЛИЗ
Образец поGryпил 05.02.202О 12:1О

Регистрационный номер пробы в журнале 480
испытания проведены по адресу:;249096, Калужская область, МаЙЬярослlавецкий район, г.Малоярославец,

ул.Куryзова, дом 7
нача|а испытаний 05.02,2020 12:10 тата 07.02.2020 16:20

з1868-2012
гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Куликова Т. О-
КОЛИЧЕСТВЕ СКИИ АНАЛИЗ

Образец посгупил 05.02.2020 12:.l0
Регистрационный номер пробы в журнале 480

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

начала испытаний 05.02,2020 12:10 тата 07,02.2020 ,l6:20

гост 4386-89 (исо 4386-

гост 31957_20,12



N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величйна
допустимого

чровня.

Н,Щ на методы
исследований

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

4 Эбщая минерализация
'счхой остаток)

мг/дм3 3,12t31 не более 1000 гост 18164-72

Е Жесткость общая
ож 6,7t,1,0 не более 7 гост 31954-2012

6 экисляемость
,1ерманганатная

мг/дм3 2,0+0,4 не более 5 гост р 55684-2013 (исо
8467:1 993)

7 Аммиак и аммоний-ион (по
азотч)

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

8 {итриты (по NO2) мг/дм3 0,050t0,025 не более 3,3 гост 33045-2014

9 -{итраты (по NO3) мгiдм3 8,6t1,3 не более 45 гост зз045-2014

10 (лориды (по Cl) мйм3 20,3t3,0 не более 350 гост 4245-т2

11 Vlарганец мйм3 менее 0,01 не более 0,1 rост 4974-2014

12 Железо (включая хлорное
железо) по Fе

мйм3 0,12t0,03 не более 0,З гост 4о11-72

13 (альций мйм3 249!27 не нормируется ПНД Ф ,14.1:2:3.95-97

14 Иагний мгlдм3 7,3t0,8 не более 50 рд 52.24.395-2007

14спьпания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер

Образец посryпил 05.02.2020 11:50
Регистрационный номер пробы в журнале 480

испытания проведены по адресу::249,100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом 16

дата начала'Йспытаний'Os.Ьz.zozo t,t,sO-дaTa выдачи резчьтата'l0.02.2020 08'4€ _ _ ____ __

1

2

---.-;-
J

микробное число

спытания пров(

КоЕ/мл
бактерий в

100 мл
бактерий в

100 мл

|0
| не обнаружено
l

| не обнаружено

lдил(и): Семенова А

l не оолее эu

| отсуrствие
l

| отсутствие

. А., фельдшер

ffiЕ яl ччр!л]rt iпя l э _
Ё'#l ,;Д:,ilT;'s;lii,,T:]i.i,, |-= ;

Ф.И.О., должность л за оформление протокола,, 4{#*Э? Багров В. П., Главный врач

Руководитель Багров В.П.

Протокол N9 48О распечатан 10.02.202О _ стр,2иэ2

Результаты относятся к.образцам (пробам), процJедши м испытания

НастоящиЙ проrБ*Ьпl" может быть частично воспроизведен без письменного разреr.uения ИЛL{

)бщие колиформные
jакгеоии

мук 4.2.1018-01

Гермотолерантные
rописhопплные бактеоии

мук 4.2.1018-01


