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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ М 4S4

Заюrючение составлено l4 февраля 2020 г.

1. Основаниедля проведения экспертизы: Договор М 404 от 05.02.2020

2. Щель экспертизы: соответствие СанГfuН 2.|.4.||75-02 "Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 

l',

СанПиН 2.|.4.10'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требован}uI к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечениЮ
безопасности систем горячего водоснабжения".
ГН 2.1.5.1315-0З "Предельно доrг}-стиN{ые концентраrrии (ШК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.!l

3. Наименование образца (пробы): Вода родник
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4. Заявитель: Администрация СП "Село Волковское"
Ка-lryжская область, Тарусский район, с.Волковское, ул.Школьная, д.5.

5. Место, время и дата отбора: Администрация СП "Село Волковское", Кагцrжская область, ТаруССкИЙ

район, с.Волковское, ул.Школьнzш, д.5., родник с.Волковское
05.02.2020 с 09:З0 до 11:00

6.IIЩ на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

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

8. aIIId, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ <Цешгр гигиены и эпидемиологии в КаrгужскоЙ обЛаСТИ> В

Боровском районе, ; JФ POCC.RU.OOO1.511978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньtх исrытанrй J',lb 484 от 14 февра-пя2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба Ns 484 "Вода родrп4к" в объеме проведенньtх испытаr*rй соответствует требованиям СанIIиН
2.|.4.|074-01 "ГIитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€IJIизованньIх сиСтем
IIитьевого водоснабжения. Коrrгроль качества. Гигиенические требоваrrия к обеспечению безОпаСНОСТИ

систем горячего водоснабжения", СанГIиН 2.|.4.11,75-02 "Гигиенические требованиlI к качеству воДЫ

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.", ГН 2,|.5.|З15-0З "ПРеДеЛЬНО

доtIустимые концентрацшr (ПДt) химических веществ в воде водньгх объекгов хозяЙственно-пИТЬеВОГО И

культурно-бьrгового водопользования. "

Экспертное закпючение составил(а) :

Багров В. П.Главный врач
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<ЩептР гигиенЫ и эпидемИологиИ в Ка.гryrксКой области в Боровском раЙоне>

испытАтЕльныЙ лдьорАторныЙ цвнтr
Юр.алрес: 248018, г.Каlгуга, ул.Барркад, д.181 -телефоrr/факс (4842)_5'|-46"15

Фактич.адрес: 2490l0, г.Боровск, ул.Ленr.rrrа, o.ZB, o.jO, тел./факс (484зts)4-4Ъ-2о,4-41l,66_ Email: fguzbor@mail,ru

окпо zi+zBssb огрн 1054004004812 иннлшп 40280ззз49 / 40030200l

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ

N9 484 от ,l4 февраля 2020 г,

1. Наименование предпр иятия,организации (заявитель): Ддминистрация СП "Село Волковское"

@".Калyжcкaяoблacть,TаpyccкиЙpaйoн,с.Boлкoвcкoe,yл'Шкoльная,д.5.
3, Наименование образца (пробы)l Вода родник

4Мoeа:AдMИHиcтpaцИяCП''CeлoBoлкoвcкoe,',Кaлyжcкaяoблaсть,TapyccкийpаЙoн,с.Boлкoвcкoe'
ул.Школьная, д.5., родник с.Волковское

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) Мухов Ю,А,

Условия доставки] соответствуют Н.Щ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05,02,2020 11:40

Н.Щнаотборпроб:ГоСТз1861-2012''Вода'общиетребованиякотборУпроб'.'

6. flополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор Ns 404 от 05,02,2020

7. Нд, регламентируюшие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2,1"4,1175-О2 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения,

Санитарная охрана источников.",
СанПиН 2.1.4.1о74-оl i'П"r""""" вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

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

горячего водоснабжения",
гн 2.1,5.,t315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДý химических веlлеств в воде водных объепов

хозяЙственно.пИтЬеВогоикУлЬryрНо-бытовоговодопользования.',

01.02.20.484 38. Код образца (пробы):

а у"""*", "р"*""-rя 
испытаний: условия проведения испытаниЙ сооТВеТСТВУЮТ НОРМаТИВНЫМ ТРебОВаНИЯМ

Результаты испытаний

распечатан 14.02.2О20
стр. ,l из 2

НЩ на методы
исследований

Образец поступил 05,02,2020 12:10

Регистрационный номер пробы в журнале 484

испытания проведены по адресу::Z+s'Os6, Калужская облЬсть,лалоярославецкий район, г,Малоярославец,

ул.Куryзова, дом 7

начала испытаний 05.02,2020 12:,10 дата выдач,и резул!тата QZ,02,2020 1_а2_3_

31 868-201 2

гост р 57164-2016

ОЛИЧЕСТВЕ
Образец поступил 05,02.2020 12:10

Регистрiционный номер пробы в_журнале 484

no 
"ор"ЬЙ,i;ЬЪБ 

i;r;"*""ЪопЬ"r",Jrлалоярославецкий район, г,малоярославец,

Ул.кУry3ова, дом 7 _ л, ла 6лол 4^.оа
начала испытаний 05,02.20?0 12:10 ,тата 07.02.20?Q_]ý?9

Пнд оиrzз:4.121-97
гост 18164-72

Протокол Ne 484 PaUllcral9П '- 
ЁЪ.-йrrоl относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настояц.lиЙ протокоЛ не можеТ быть часгичнО rо"пЬЬйir6д", б"з п,"""нного разрешения ИЛц|
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п/п

Определяемые
показатели

Единицjl
измерения

Результаты
испытаний

величйна
допустимого

уровня

Н.Q на методы
исследований3 жесткость

4
/к 6,9*1,0 не болееlб- гост 31954-2012Jкисляемость

,lерманганатная мг/дм3 z,U+0,4 не более 7 гост р 556s4ЛЪ (l4co
8467:1 993)5 qммиак и аммонй-иБнТБ

rзоry)
мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5 гост 33045-20и

6 Нитриты (по NOD
7

мг/дмз 0,020t0.010 не более 3 3 гост 33045-20ира мг/дм3 6,9t,1,0

30sл78 ЭульФаты (по SO4 мгlлм?
не оолее 45 гост 33045_20и

о (лооилы l/cl- \
не более 500 гост 319401012

lдr
не более 350 rост 4245-72

,| |9l l qпип l lрuts(rлилlи,1: КУлИкова Т.БАктг@
_ Образец посryпил О5.02.2О2(

испы]::l1япроведеныff LТj&lЪ"jЫfiЪ",?У""f,*li:Я?&]
_ ДаТа начала испытаний оБ л2 ,лr^.l .l .дл -л-л -. ._-

Ф., фельдшер 
--

) 11:50
курнале 484
асть, г.Таруса, ул,Энгельса, дом 16
и результата 10.02.2020 08:491 ВозбудитБй кЙшейьж гпtrиппп_ Lv l I.Jулdld tlылаЧ

лнфекций uuнаружено отсутствие мук +,z.lвв+-оц
2 Колифаги
3

UU мл не обнаррtкено этсугствие в 100 мл мук 4.2.1o1s-01микрOоное число КоЕ/мл 3 не более 1004 Эбщие колиформные
)актерии

бактериЙЪ-
100 мл

мук 4.2.1018-01
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Протокол N9 484 распеч атан 14.О2.2О2О
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