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1. Основание для м 404 от 05.02.2020
2. Щель экспертизы: соответствие СанПин 2,1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
качеству воды центрЕlJIизованных систем питьевого водоснабжения. Кокгроль качества.
требования к обеспеченrдо безопасности систем горячего водоснабжения'',
госТ 2761-84 "Источники центраJIизованного хозяйствеtшо-питьевого водоснабжениJI.
технические требования и правила выбора'',
гн 2.1.5.1з15-0з "Предельно ДОГý/стимые коFщеЕтрации (гIдк) химшIеских веществ в
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-быmвоъо водопользования.''

требования к
гигиенические

Гигиенические,

воде водных

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Заявитыlь: Адмr+rистрация СП ''Село Волковское''
Кшryжская область, Тарусский район, с.В олковское, ул.L[Iкольнм, д. 5.

5. Место, время и дата отбора: Адмшп,rстрация СП ''Село Волковское'', Каrцzжская область, Тарусский
район, с.Волковское, ул.Школьная, д.5., артсквzDкина д. Саrrтыково
05,02.2020 с 09:30 до 11:00

6. НД на отбор: госТ 3 1 86 1 -20 12 "Вода. Общие требования к обору проб.''
7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

Рассмотренные материалы: ГIротокол лабораторньгх испытанrй м 481 от 10 февра-пя 2020 г.
ЗАКJIЮЧЕНИЕ:
Проба J\9 481 "Вода питьевая" не соответствует требованшIм СанПиН 2.1.4,L074-01 ''ГIитьевм вода.
ГигиеничеСкие требованиrI к качеству воды центр:шизованных систем питьевого водоснабжения.
контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения" по показателю Жесткооть общм.
Экспертное закпючение составил(а) :

Глазный врач Багров В. П.
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАН ИЙ

Ne 481 от 'l0 февраля 2020 r.

'l. Наименование предпрпятия, 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: Администрация СП "Село Волковское", Калужская область, Тарусский район, с.Волковское,
ул.Школьная, д.5., артскважина д. Салтыково

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05.02.2020 с 09:30 до 11:00
Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер

При оборе присутствовал(и) Мцов Ю.А.
Условия доставки: соответGтвуют Hfl
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. flополнительные сведения : Производственный контроль, ,Щоговор N9 404 от 05.02.2020

7. Н,Щ, регламентирующие 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 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (Пflý химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и кульryрно-бытового водопользования."

8" Код образца (пробы): 01.02.20.481 3

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

Результаты испытаний

Протокол Ne 481 распечатан 10.02,2020 стр. ,1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прощедцим испытания

Настояtлий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрецения ИЛl-{

NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н,Щ на методы
исследований

ОРГАНОЛ ЕПТИ Ч ЕСКИЙ АНАЛ ИЗ
Образец посгупил 05.02.2020,1 2:1 0

Регистрационный номер пробы в журнале 481
испытания проведены по адресу::249096, Калужская область, Малоярослlавецкий район, г.Малоярославец,

ул.Куryзова, дом 7
дата начала испытаниЙ 05.02.2020 ,1 2:10 дата выдачи результата 07 .02.2020 16:21

1 -{ветность градус менее 5 не более 20 гост 31868-2012
2 Иутность (по каолину) мг/дмЗ менее 0,58 не более 1,5 гост р 57164-2016

Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ДНАЛИЗ

Образец поступил О5.О2.2О2О 121О
Регистрационный номер пробы в журнале 481

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

дата начала испытаний 05.02.2020 12:10 дата выдачи результата 07 .02.2020 16:21
1 DTop мймЗ 0,62t0,09 не более 1,5 гост 4386-89 (исо 4386-

2-99, исо 4386-з-96)
2 Ll_|елочность ммоль/дм3 5,4*0,7 не нормируется гост 31957_20,12



N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н,Q на методы
исследований

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

'сухой остаток)
мг/дм3 335t33 не более,1000 гост 18164-72

5 Жесткость обц.lая ж 7,3!1,1 не более 7 гост 31954-2012
6 скисляемость

,|ерманганаrная мйм3 2,0t0,4 не более 5 гост р 556s4-2013 (14со
8467:1 993)7 Аммиак и аммоний-ион (по

lзоry)
мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5 гост зз045-2014

8 -{итриты (по NO2) мг/дм3 0,050t0,025 не более 3,3 гост 33045-2014
9 lитраты (по NO3) мг/дм3 0,41*0,08 не более 45 гост з3045-2014
10 Клориды (по Cl) мг/дм3 7,3*.1,1 не более 350 гост 4245-72
11 Иарганец мг/дм3 менее 0,0,| не более 0,1 гост 4974-2014
12 Железо (включая Йорное

келезо) по Fе
мг/дм3 0,25t0,06 не более 0,3 гост 4011-72

13 Кальций мг/дмЗ 160t,|8 не нормируется ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
14 N/'lагний мг/дм3 41,3t4,5 не более 50 рд 52,24.395-2007

Ис lытания пров0tдил(и): Куликова Т. Ф.. фельдшео
БА

Образец посryпил 05.02.2020 11:50
Регистрационный номер пробы в журнале 481

испытаниЯ проведенЫ по адресу::249'I00,.Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом 16
,,,=,,,- - , ,, 

ДаТ1 пь|танlt Q5.02.20,20 1 1:50 дата выдачи резульiата l b.oz.zozo ов:+о
|чlуlNр9vпvЕ tr/мл Il не более 50 мук 4.2.1018-01

2 Эбщие колиформные
)актерии

бактерий в
]00 мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.10,18-01

3 Термотолерантные
колиформные бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

Исl,lытания провоl1ил(и): Семенова А, А., фельдшер
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Ф.И.О., долх(ность

Руководитель Багров В.П.
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1

за оформление протоко ла: _-Eg{-zЬ*, r' Багров В. П., Главный врач


