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l, Основание для проведенtля эксп Jtlq ,17 от 0 i , i0.20l 9

2. Це.ць .)кспертttзы: соо.гве.l.сТвие СанIlин 2.1 .4.10711-0 l "Питьевая вода. [-иt,иеtIи,lеские гребоваllия к

качеству воды ценl.раlизованных сисl,е\,l гlитьевого водоснабжения. KoHT,p()-ilb качества, Г'иl,иенические

,реб.1-.1uан"я к обеспечеtlию безопilсlIосl,tl систеNl горячег() t]()д(_)снаб)кения"

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Заявll,ге,пь: А-lлtиrtисl,рация ('I l "C]e;tcl Bo-rIKoBcKoe"

Ка-lr;кская об,tасть. l арусский райо11. c.Bo.1tKttBcKcle. у.л.Шко"]ьная. ],5

5. Mccl.tl, вре\tЯ tt _lalil оr.бора: АJr,tинис,гРация (.'П "Ce.,tсr Bo.rKoBcKoe". Ка:tl;ttская об",tас,гь. ['ар1 сский

райOн. c.Bo.-tKoBcKtle. 1.t.lIlKtl.tbHltя".t,j,. вtl.t()пl)овt)lн1,1й KprH в.lо\lе,п[!]9 у,r.Заречнirя" д,к)ря,гиlI()

01.10.20l9 с 09:15 до l0:30

6. нд на отбор: I OC,I з l вб l_]0 i] во:а. обrдие гребовагtия к оr,бор1 tIроб.

7. Образсu (пробч) отtlбра_l(а) ( ebteltoBa А, А" сРе;lь"rшер

8. иjIц, выIlолнивtut,tt:t rlспытанI.tя: Фlt.lиа-ц ФБуЗ <[{errT,p гигиены И']llИ;-tеNIИOJOгии в Ка,tу,;кской ()о,lilс,I,и)) ts

Боровсксrшt райоt,tе" : ,\гl РОС'С RLj.000l .51 197в

Рассшlотренные материа"rы: Проr,окоJl лаборатOрных испытаний ЛЪ 5466 or, 11 ок,lября 2019 г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
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j.-1.. rr ].5 L анl lиI-1 ], l _+. l 0l]-[) i "l lи,гьевая в().1а. l иI,иенические ,гребован1,1я к Ki]LIec],1]\ t]() lbl

l1ентрiLлизованllых сис.l,е\,l lIиl,ьевоl,() вt1,1tlсttаб;кеIiия. KOHl,p()"tb KaL{ecTBit. i-иt иеrlические l llебt)tsаl{liя к

tlбес liе чен и ttl безtlгtас ностtl с ис,l,е \,l l,оря че го во]lос набже н t"lя "
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протокол
лАБорАторньlх исп ытАни и

Ns 5466 от 11 оrпября 2019 г.

1, Наименование предприятия, организации (заявитель): Ддминистрация СП "Село Волковское"

@:Калужскаяoбласть'ТаpyсскиЙpаЙoн'с'Boлкoвcкoe'ул'Шкoльная.д.5'
3, Наименование образца (пробы): Вода питьевая

5, Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: о1 1о 2019 с 09-15 до 
-1 0:30

Ф,И.О,, должность: Семенова А А,, фельдшер

При отборе присутствовал(и) эксперт Петрова Н,П

Условия доставки: соответствуют Нý

Дата и время доставки в ИЛl-]: 01 10 2019 11 00

Hfl на отбор проб: ГОСТ 31в61-2012 Вода_ Общие требования к отбору проб,

a.'д;;"-""r;Ьчо"п"", Производственный контроль, !оговор Ns 47 от 01 10 2019

7. Hfl. регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

сангlин 21 41о74 о] 1,питоева,] Boi,la i-игиени,-lоские требования к качеству воды це,нrрfj,:,"""-;1::* #13l
.;#J:Ъ;;;";;;-Ъ.rr,"*""rБЬr,l'iЬ""ruu гигиенические требования к обеспечению безопаСНОСТИ СИСТеМ

горячего водоснабжения"

8, Код образца (пробы): 02,01,19,5466 3

йr"*л" "р"**r*я 
испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результатьl исп ьlтани й

Результаты
исп ьtтани й

Вел ич и на

допустимого
Vровня

НД на методы
исследовани ЙN9N9

п/п

Определяемые
показател и

Единицы
измерен ия

дата начала испы

эргАнолt
Образец

Регистрационн
*-,,,"й пл 4п rп

:ll lИчtsчкчlчl lл пл,lуlJ
поступил 01 10 2019 1 1:30

ый номер пробы в журнале 5466
1с 1 1 ?п л2та Rьlлачи Dезчльтата 0В 10 2019 16,20

аАа-rп1 2
1 [_.{ветность градус ] 1 t0,3 не oOJ

2 Здуэ__] __j9лqL58 _ ]
неЬолее'l 5 |UUlrэ/lu

.-..,,,оa-пябопаНт

коли

дата начала ис,пь

чЕствЕн
Образец

Регистрационн

ныи химичЕскии л11 лJlиJ
поступил 01 ,10.2019 1 1 :З0

ый номер пробы в журнале 5466
r о ,1 1 ,?r] п2] 2 Rнlп2чи оезvльтата 08 '1 0 2019 16:20

,,1 д 121-97
1 3одородный показатель ед рН 7,4хо,2

Аммиак и аммоний-ион (по

а зотч)

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

не более 3,3 гост зз045-2014
3 -{итриты мг/дм3 менее 0,003

менее 0,] не более 45 гост 33045-2014
4 -lитраты мг/дм3

5 Железо (Fе, суммарно) мг/дмЗ 0 12t0 03 не более 0,З

гrrи') Кvлr]кова Т Ф, фельдLлер-iiаоорант
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,] ,1 10 2019
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N9N9
п/п

Определяемьtе
показатели

Ед и ни цьt
измерен ия

Резул ьтаты
испытани й

Велич и на
доп усти м ого

ур овня

Нfl на методь]
исследова н и й

дата начала испытаний 0'] '1 0 2
1 ОбЙБЪикробное число КОЕlмл

9 1 1:'1 0 дата выдачи результата 04 10 2

5 не более 50

l019 09:06

t\лук 4,2,,]оl в_о1
2 Эбцие колиформные

5актери и
бактерий в

'1 00 мл
не обнаружено отсутствие |\vlyК 4 2 101в-01

3 ермотолерантные
олиформные бакrерии

бактерий в
'] 00 мл

не обнаружено отсутств и е lиук 4 2 101в-0,1

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