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в Кагужской области

В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЪ 483

Заr$Iючение составлено 14 февраля 2020 г.
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1. Основание для ЛЪ 404 от 05.02.2020
2" Щель экспертизы: соответсТвие СанПин 2.|.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требованиrI ккачеству воды централизованных систеN,I питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систеN,I горячего водоснабжения''
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Заявитепь: Администрация СП ''Село Волковское''
Калужская область, Тарусский район, с.Волковское, ул.IlIкольная, д. 5.

5. Место, время и дата отбора: Адмиrтистрация СП ''Село Волковское'', Кацrжская область, Тарусский
район, с,Волковское, ул.ШкоJьнаlI, д.5., водоразборнм колонка с.Волковское, ул.Успенская, д.З005.02.2020 с 09:З0 до 11:00

6. IIД на отбор: госТ з1861-2012 "Вода. Общие требования к обору проб.''
7. Образец (пробу) отобрал(а) Семенова А. А., фельдшер

Рассмотренные материалы: ГIротокол лабораторньtх исrштаний Ns 483 от 14 феврал я2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 483 "Вода питьевая" в объеме проведенньD( испытаний соответствует требованIrIм п. З.З., п. З.4.,
п, 3.5. СанfIиН 2.|.4.|074-01 "ГIитьевая вода. Гигиени.Iеские требования * й""ruу uод",
центрi}лизОванныХ систеМ питьевогО водоснабЖения. КонТроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабженй''
Экспертное ýlкпючение составил(а):

Главный врач Багров В. П.
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Федера-гlьная с.гryжба по надзору в сфере зациты прав потребителей и благопоrryчия человека

Филиал Фелерального бюджетного учреждения здравоохранения
<ЩентР гигиенЫ и эпидемИологиИ в Ка.lryэксКой обласТи в Боровском раЙоне>)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юр.алрес: 248018, г.Каrгуга, ул.Баррикад, д.181 телефон/факс G842) 57-46-,15

Фактич.адрес:249010,.Ъоро".*, ул.Ленrша, д.ZВ, д.jО, тел./факс (4s438)4-46-20,4-4|-66 Email: fguzbor@mail,ru

oкllo zjцzBssB огрн 1054004004s12 иннкIш 40280ззз49 / 400з0200l

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИGПЫТАН И И

Ne 483 от 14 февраля 2020 г.

1. Наименование предприятия,организации (заявитепь): 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: Ддминистрация СП "Село Волковское", Калужская область, Тарусский район, с.Волковское,

ул. Школьная, д,5,, водоразборная колонка с. Волковское, ул.Успенская, д,30

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: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2020 1,1:40

Hfl на отбор проб: ГОСТ 31861-2о12 "Вода. Общие требования к отбору проб,"

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

7. Hfl, регламентируюlлие объем лабораторных испытаний и их оценку:
санпйн 2.1.4.1о74-О1 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 01.02.20.483 3

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

Результаты испытаний

NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

чровня

Hfl на методы
исследований

лиз
Образец поступил 05.02.2020 12:,1 0

Регистрационный номер пробы в журнале 483

испытания проведены по адресу::249о96, Калужская область,J\Лалоярославецкий район, г.Малоярославец,

ул.Куryзова, дом 7
лата начала испытаний 05.о2,202О 12:10 дата выдачи результата 07,02,2020 '14:?9

1 -{ветность градус менее 5 не более 20 гост 31868-2012

2 Иутность (по каолину) мйм3 менее 0,58 не более 1,5 гост р 57164_20,16

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

Образец поступил 05,02.2020 12:10
Регистрационный номер пробы в журнале 483

испытаниЯ проведены по адресу::249Ь96, Калужская область,J\Лалоярославецкий район, г.Малоярославец,

ул.Куryзова, дом 7
латя начала испытаний 05.02.2020 t2:iO дата выдачи результаlqцQ7.Q2.?020 14:29

1 lВодородныйпоказатель ед.рН 7,6!0,2 6-9 lТЕбй-l2:з:4.121-97
2 Аммиак и аммоний-ион (по

азотч)
мг/дм3 менее 0,1 не более ,1 

,5 гост 33045_2014

3 Нитриты мг/дм3 0,038*0,019 не более 3,3 гост 33045-2014

4 Нитраты мг/дм3 6,5t1,0 не более 45 гост 33045-2014

5 Келезо (Fе, суммарно) мг/дмЗ 0,15t0,04 не более 0,3 гост 4011-72



Багров В. П., Главный врач

Багров В.П.

Испытания проводил(и); Куликова Т. Ф,, фельдшер

Образец поступил 05.02.2020 11:50
Регистрационный номер пробы в журнале 483

испытаниЯ проведенЫ по адрёсу::Z49100, КалужскаЯ область, г.Таруса, ул,Эlг9l_ь91, длом 16

дата начала 
""п",r"""'й'05.Ь2.2020 

1 1 ,50
мук 4.2.1018-0,1

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.,1018_01

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

ного за оформление протокола:
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Протокол Ns 483 распеч атан 14.О2,2о2О . /__л<лr.\ пллlllАлlll1,1, и.пьlтяния 
стр,2 из 2

результаты относятся к образцам (пробам), прощедшим испытания

НастоящиЙ проrБ*Ьп ," 
"ожет 

быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ


