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ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЪ +BZ

Заrсirючение составлено 10 февраля 2020 г.

1. Основание для Ns 404 от 05.02.2020
2. Щепь экспертизы: соответствие СанПин 2.1.4.|074-01 "ГIrтьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды центраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Коrrгроль качества. Гигиенические
требования к обеспечеrтпо безопасности систем горячего водоснабжеIil{яll,
госТ 276|-84 "Источники центрiIлизованного хозяйственно-IIитьевого водоснабжения. Глгиецические,
техничеокие требования и правила выбора'',
гн 2.1.5.1з15-03 "Предельно ДОГý/стимые концеЕграчии (ГIRК) химических веществ в воде водньrх
объектов хозяйственно-питъевого и щультурно-бытового водопользования.''

3. Наименование образца (пробы): Вода шатьевая
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4. Заявите"пь: Администрация СП "Село Волковское''
Капужская область, ТарусскиЙ район, с.В олковское, ул.L[Iкольная, д. 5.

5. Место, время и дата отбора: Адмиrrистраrшя СП "Село Волковское", Капцшсская область, Тарусский
район, с.Волковское, ул.Школьнм, д.5., артсквzDкина с.Волковское
05.02.2020 с 09:30 до 1 1:00

6. Н! на отбор: ГОСТ Зt861.-20|2 "Вода. Общие требования к обору проб.''

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

8. иJщ, выполнивший испытания: Филиал ФБуЗ (ЦеЕгр гигиены и эпидемиологии в Капужской областш> в
Боровском рйоне, ; ЛЬ POCC.RU.0001.511978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньrх испытаний }lb 482 от 10 февраля2020 г.

ЗАКJIЮЧЕНИЕ:
Проба м 482 "Вода питьевм" не соответствует требовани,Iм Гн 2.1.5.1з 15-03 "Предельно допустимые
концентраЦии (ГIflК) химrдIеских веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытовогО водопользования." по показателю Железо (включая хJIорное железо) по Fе.

Экспертное закпючение составил(а):

Главlый врач Багров В. П.4z
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N9 482 от 10 февраля 2020 r.

1, Наименование предприятия, органи3ации (заявитель): Администрация СП "Село Волковское''
2, Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, с.Волковское, ул.Школьнаffi
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4.Mecтooтбopа:AдминиcтpацияCП,.CeлoBoлкoвскoe'',Калyжcкаяoбласть,т"py""й
ул.Школьная, д.5., артскважина с,Волковское

5. Условия отбора, доставки
,Щата и время отбора: 05.02,2о20 с 09:30 до 1'l:00
Ф.И.О., должность: Семенова А, А., фельдшер

При оборе присутствовал(и) Мцов Ю.А.
Условия доставки: соответствуют Н!
flaTa и время доставки в ИЛЩ: 05.02.2020 11:40
НД на отбоР проб: ГОСТ 31 861-2о12 "Вода, Общие требования к отбору проб,''

6. flополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор Ne 404 от 05.02.2020

ПИТЬеВОГО ВОДОСНабЖеНИЯ. КОнтроль качества. Гигиеничёские требовани" * dоеспЬ"Й;Б;;;;;;;; ;;;""горячего водоснабжения",
гост 2761_84 "Источники централи3ованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, Гигиенические, техническиетребования и правила выбора'',
гн 2,1,5,1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПflК) химических веlцеств в воде водных объектовхозяйственно-питьевого и кульryрно-бытового водопользования.i'

8, Код образца (пробы): 01.02.20.482 3

7.лНДaп9.цаментирующие объем лабораторных испытан ий и ихоценку:

"::*i1'_];1],%9] .!"l,::"_::_ВОДа. ГИГиенИческие требования к качеству воды централизованных систем

9.УcлloвияпpoBeдeнияиcпьlтaний:УcлoвияnpoBeдeнИяиcпьtтaнийGooтвeтствyo,"opffi

Результаты иGпытаний

Н.Щ на методы
исследований

Образец поступил 05.02.2020 12:10
Регистрационный номер пробы в журнале 482

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

]lачала испытаний 05.02.2020 121 0 ,тата 07.02.2020 16:22
гост 31868-2012

гост р 57164-2016
Испытания проводил(и): Куликовi Т. О- фельдшер

КОЛИЧЕСТВЕНН имичЕ АнАлиз
Образец поступил 05.02.2020 12:1О

Регистрационный номер пробы в журнале 482
испытания проведены по адресу::249096, Калужская область, Малоярослlавецкий район, г.Малоярославец,, ул.Куryзова, дом 7

05.02.202012:10 тата 07.02.2020 16:22

гост 31957-2012



N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Vровня

Hfl на методы
исследований

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

(сухой остаток)
мйм3 303t30 не более 1000 гост 18164-72

5 Жесткость общая ж 5,3t0,8 не более 7 гост 31954-2012
о экисляемость

,]ерманганатная мг/дм3 2,44*]0,24 не более 5 гост р 55684-2013 (исо
8467:1 993)

7 \ммиак и аммоний-ион (по
лзоry)

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

8 -{итриты (по N02) мг/дм3 0,052+0,026 не более 3,3 гост 33045_2014
9 lитраты (по NO3) мйм3 6,3t0,9 не более 45 гост 33045-2014
10 fuориды (по Cl) мг/дм3 13,3*2,0 не более 350 гос14245-72
11 йарганец мг/дм3 менее 0,01 не более 0,1 гост 4974-2014
12 Железо (включая

клорное железо) по Fе
мйм3 0,40t0,10 не более 0,3 гост 4011-72

13 {альций мйм3 128!14 не нормируется ПНД Ф 14,1:2:3.95-97
14 Иагний мг/дм3 25,5*2,8 не более 50 рд 52.24,з95-2007

Испытания проводил(и): Куликова Т. О, фельдшер
БАКТЕРИОЛ

Образец поступил 05.02.2020 11:50
Регистрационный номер пробы в журнале 482

испытания проведень! по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом
дата начqла испытаний 0ý .02,2020 11:50 дата выдачи результата 10.02.2020 08:46

16

1 Эбщее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018-01
2 Эбщие колиформные

jактерии
бактерий в

100 мл
не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-0,1

з Гермотолерантные
солиформные бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

* Испытания проводил(и): Семенова а. Я., фельдшер

Ф.И,О., должност

Руководитель

за оформление протоколаi_4g
{ д-+*z
- ./ Багров В. П,, Главный врач

..аа
G*J*- / Багров В.П.
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