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Заклю.lенltе состав.пено il rэкr,ября 20l9 г.

1. 0снование для п et{ltrl )liсtlертlrзы: ;lol otsoll -V9 -17 от 01 , l0.]019

2. Це.гlь lксперl-rtзы: соотвеl,с,гвие С]анIlин 2,l .4. l07,1-0l "l Iитьевая вода. Гиt,иени.tеские t ребоваllия К

качеств}, воды цеI1,I,рапизованных сис,rе]\,l Ilиlьево1,сl вOдосltаб;ltеttия. liottтpt].1b KaLlecTBa. I-игиеttи,tеские
,r,ребоваilия к обесIlечеllиIо безопасllости сисI,е\1 горячего вOдоснабжения"

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

УТВЕРЖДАЮ

з Ё [,;,qдхli';ц;i;,l:ч,., lЁ з

"а3-ж-#%эW

,l, Jаявlлr c-lb: Адлtинисl,рitliия ('Гl ''('е-lсl Btl,tKclBcKoe"
Ка_,tl,кская об,l?сть" 

-I 
irpl,gg*rit рitйсltt, с.[]олкilвское" }.it.lIlKo,1bHaя. J,5.

5. Место" вреNrя tI да,га отбора: Адпtигtис,грация С]II "C]e-,to

раЙон. c.BoJKoBcKoe. ч;.Шко.lьltilя. д.5.. волопроводныЙ
0l ,10.20l 9 с 09: l5 до 10:З0

I]o, I Ktl вс кое ". Italr,;tc кая обj I асть"'I'apl,cc ки й

Kpat] в .loMte д.Гr рьево. 1,_iI.С,t,ыриllа. д.З4

6, НД на сlтбор: I'OCT j 1 В61-2012 Вода. Обшие требования к отбор} проб

7. Образеu (пробу,) отобрал(а) C'er,teHt,lBa А, А.. сРе"льдшер

t]. И-il1_1. выпtlлнltвtttltй :

гrоровсксlлt районе. : Лл

Pacc1,tt1-1 peHtlыe }lатерllа.Iы: Г[ро,гоко.l :tаборагорных испы,ганий "lYq 5;178 tl,r 1l окt,ября 20l9 t,

}АК-lК)LlЕНИЕ:
iIрtlба \] 5-+78 "I]o.ta ttl.iГьс:tз..lя" в t)б,ье\lе llpOBe-{cHIibi\ испы,гilний соtl,t,ве,t,с,t,вуеr"r,ребования\,r п.3,j.. гl.

3..l.. п. j.5. СанlIиН 2,i..1,107:1-0 l "llитьевая всlда. ГигиениLlеские требL)вilния к каLlес,гв\ L]о_Iы

цеItтра_ли3ованны\ сисl.е\l пи,I,ьевOi,о во.llосl]аб;I(ения. KoHTpt)jlb качества. I-иr,иеttиtIеские,rребоваtlия к

tlбесttе,IеIlиt{-1 безOпасtIос ги систе\r I,()pяLIeItl вt'l.цtlснабжеttия"

')rtспер гнttс ]а к"lюченtiс сос,гавrt:I(а) :

Ltirвный врач Багров [J. П

llспыl.:l}|ltя: Фи,lIиа,,t Фl;уЗ <<l\errtp I,иI,иеtltIи,)Ilи_lе\Il-,1()_i()Iии в liа,rr,иtсt<tlй tlб,tастиl, в
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протокол
лАБорАторньlх испытАнии

Ns 5478 от 11 опября 2019 г,

1. наименование предпр иятия, организации (заявитель): ддминистрация сп "село волковское,

2Юр;о"*-"-"" "ор* 
Калужская облаоть, Тарусский район, с,Волковское, ул,Школьная д,5,

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

5, Условия отбора, доставки

Дата И времЯ отбора: 01 10 2о19 о 09,15 до 10:З0

Ф,И.О,, должность, Семенова А, А, фельлшер

При отборе присутствовал(и) эксперт Петрова Н,П,

Условия доставки: соответствуют НЩ

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

Н,Щ на отбор проб: ГОСТ з1861-2о12 Вода Общие требования к отбору проб

Производственный контроль, flоговор Ns 47 от 01 10:?019
6. Дополнительные сведения:

7, Н,щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

санпин 21.4_1о74_о1 
,,питьевая вода, l-,игiенические требования к качеСтву ВОДЫ ЦеНТРаЛИ3ОВаННЫХ

питьевого водоснаожения. Контlэоль качества, Г'игиенические требования к обеспечению безопасносlи
систем
сис те м

горячего водоонабжения"

02.01,,t9.5478 38. Код образца (пробы):

;й;й;;"-* ;""**й ,/.r*ия проведения испытаниЙ соответствуют НорМатИВным требованиям

Результаты испытаний

Протокол N9 5478 распечатан 11 10,2О19 
_^^ , лллл_l_ii iп.лба[i] ппоlllелшим испьllания 

стр

результатьi относятся к образцам (пробаrй) прошелшим испьllания
о,"сн без письменного разрец:ения ИЛЦ

Н! на методьl
исследовани й

Регистра'ционный нЬмер пробы в журнале 5478 лл . л

а начала ис]]!цqццц !_1.iО.?аД_11-ЗQ,цqт;1 ьlцllи р99ул!]аIа q_B_] а 2_019 Р#

Величина
допустимогоЕдиницы

измерения
Определяемые

показатели

гост 3186в-2012

Гбст р szl04-2016

иiпiiiЬнйЯ фоuодйпЙЙуЪ,кой Т Ф ф9льлшер-лаборантylu| |Dllqпу|лllF,чUчнrl,,, 

{йй днАлизкоп йч Laт ýвЪ ПБiй х и ми ч Е с l

Образец llостуllил 01 1_0 2019 11'30

Регистрационный номер пробы в журнале 547В

начала испытаний О1.10 2_0.1 9] 1 З0 ь-гата 0В.10,2019 16 2?
Пr,tД Ф14 12 З 4.121 97

гост зз045,2014
Йк tл аммоний-ион (по

гост 33045-2014не более З,З
гост зз045-2014

мг/дмЗ

мг/дм3лезо (Fе, суммарно)
гост 401 1-72

0,21t0,05

йffiйrя проrод4,-lйrТули кова ТЭ. фельдшер-лаборант

БДкТЕр и оПбТйч Ёa-кИЕ йССЛЁПо вА н и я

Образец поступил 01 ,1 0 2019 1 1 ,10

номер пробы в жур!gд9 jlzq
1из2

Результаты
испытаний

1 -{ветность градус 1,4tU,4

менее 0,58 не более 1,5
2 i/lrrтчпстц /пп кэппинv) мг/дм3

6.9
1 Jодородный показатель ел, pr r

2 мг/дмЗ менее 0,1 не оолее l,э

3 lитриты мг/дм3
не более 45

4 lитраты менее U,

не более 0,3
5



N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
изv]ерен ия

Резул ьтаты
исп btTaH и й

Велич и на
доп усти м ого

уровн я

Н! на Iметоды
исследовани й

дата начала испытаний 01 1 0,201 9 1 1 ,1 0 дата выдачи результата 04 '] 0,201 9 09.07

1 Эбщее микробное число КоЕ/мл 8 не более 50 t\лук 4 2 1018-01

Общие колиформные в

в

бактерий
100 мл

бактерий
100 мл

отсутствие

отсутствие

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

к-у
=ýý/**$,

@#
кА
;; \?5
;;Hlili,,IE 

=

iи!нil 9 эп!]iLмиOл0.//
в УWtх:rOй 0ьlдl,и

Ф,И.О,, должность ого за оформление протокола _аGL-*7- / Багров В, П Главноtи воа*
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Руководител Багров В П

Протокол N9 547В распечатан 11,10 2019
Результатьi относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2 не оOнаружено N/ук 4 2 1018_01

з Гермотолерантные
lолифоомные бактеоии

ве оOнаружено п/ук 4 2 101в 01


