
Федера,чьная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
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иннкпп 4028033з49,,.t0030200l ч Фrr-tиа.,rа фБУЗ

rt в Ка,qr,жской

QHe)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПыТАнИИ Л9 5480

Jаli.lкtченlrс сOсrав]Iен() J J ок-гября ]L) 19 г.

l. Основание для веденL|я экспе Лg 47 от 0l .1 0.20l9

2, Це.-lь экспертизы: соответствие (]aHl IиН ].l 4.107-1-0l "Пи,гьевая tsо_lа. I иt,иеtlи,Iескl,tе

качес.l.в}' воды цен.t.рfulизованных сис,l,е]\,I Ilи,гьевоI-о воJсlсttабжеIiия. KOtt,tpо-1b качесl-ва,

требования к обеспечеlIию бе,]оllаснос,Iи систе\l горячего во_lоснабя(ения"

кЩен,гр гиi,[lены
об,l acTl.t

l}, П,Багров

,грео()вания к

I'иI,иенические

утвЕр)t(дАю

ýs',;1*,*""Wj 
ý{.,""*_Цr"ff_

iЁ.* 
?Х ; ж. п.l,,'*,' l*ýsiWlнд;яt.:l*:

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

,l. Заявtrтеlrь: Админисl,рация СГI "Се"цо ВолкOвское"

ltаtу_;кская обJiасr-ь. тару,сский район. с.волковско€. 1l;.цоопьная, ].5.

5. Место,

раЙ()н. с,

01 . 1 0.]0

вре]\1я rt дата отбора: Алминистрация СП "Ce;cl
Вол ковс кtlе. 1 -1. I I lKo-r ь trlя. lt. 5,. Bt)]ol lllt)ВоДНЫ t:l

l9c09:l5ro 10:,]0

Калrlкская tlб.Iас,I,ь. Тар1 сский
С'а_ l,гыttсlвtl" l -ц. N'locKtlBc кая " -t.]

Во,пкtlвское".
кра] Iвд()\{ед

6. НД на tlтбор: I ос, I ] l вб 1-20l2 L]tlда. ()бшие гребоваttия к отборy ttроб,

7. Образеu (пробч) оrобра;r(а) L'еrlеttrэва А. А.. фе,rышер

tJ. ИЛ Ц, выпO.rIнlI вш llt"l

Боровсксlм районе. : JYl

и ,)пи-lе\I1,1о-lоI,ии в liаl1,;t<ской сlб,tас,ги> tз

РасслrотренНые ýtатерrlа.,rы: II1lо,гоКо:l :tабо1lltтt)рны.\ исttыr,аниЙ л9 5480 o,t 1 l окгября 20it) г,

]АКj]К)LlЕНИЕ:
tlробаЛЪ 5r+80 ''Вода Itитьевая" в сlб,ьеrtе IIрOведеltных испытаний соо,l,ве,I,ствуе,t,rребованиям tr. ],3,. rt,

j.z1." п. З.5. С]анПиН 2.1.4.1074-0 l "Ilитьевая вода" Г'иг,иеt]ические требсlвания к качеств) воды

цеI.Iтра-lизованных сис,I,еNr tlитьевоt,О волс,lсtlабиtения. КонтроJь качесl,ва. l'иt,иеttи,tеские требоtsаttия к

обесгtечен и ttl бе,зопас нос]-и с исl,е N,I горяLlего вtlдос набже н ия "

)rtctlep tное iali. IючснIlе с()l: t aBIr. t(a ):

1'-tавный Bpi*t
Баr,ров В. П

1.Ic l] ы,l,ан t,l rI : Фи, t иtгl Ф БуЗ < IJe гrr,р гиг 1,1 е I t ь]

Pc)c,(,.RI j.0001 ..5 l 1 978

с,гр, l из l
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,].lpllBOOxp:rHeHtrя

<ЩентР гllгtIены и )IIидемио.цо[IIи в Ka.ilt,iKcKoй об.цастll в Боровско}I районе))

I{спытАтIiлъный лдьорАторн ый цrнтр
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OKll() Ti_rlBssi огрн ttl_ý.+00100-+8l] инн liltп "10]80_]]_l:l9 100j()200l

протокол
лАБорАторньlх испытАнии

Ns 5480 от 11 октября 2019 г.

1. наименование предприятия, организации (заявитель): Адп,линистрачия с|] C9|_9"o|n:?"1o"

2. ЮридичесКИй адрес: Калужская область, Тарусский район, с,Волковское, ул,Школьная, д,5,

3, Наименование образца (пробы): Вода питьевая

+-мБ" "rо"р* ддr,rrr"rрuция сп ,село волковское', Калужская облаСТЬ, 1'аРУССКИЙ РаЙОН, С ВОЛКОВСКОе,

Ул'Школьная.д'5',,одопроводныЙКраНВДоМед'Салтыково.Ул'[\Лосковская'Д.3

5, Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01 10 2019 с 09 "] 5 до 'l 0 З0

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

При отборе присутствовал(и) эксперт l-leTpoBa Н,П,

Условия доставки: соответствуют Нý

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01 1 0 2019 1 1.00

НЩ на отбор проб, ГОСТ з1 в61 -2о1 2 Вода общие требования к отбору проб

o'дono*-eдeНИя:ПpoизвoдствeнньtЙкoнтpoль.floгoвopNs47o-г01102019
7. Н,Щ, регламентируюlлие объем лабораторных испытанийиих оценку:

СанПиН 2.1,4,1о74-о1 i'Пrr"a"ч" 
"ода. 

Г"rrеrические требования к качествУ воды централи3ованных систем

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

горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.0,t.19.5480 3

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

Резул bTaтbl испьlтани й

NsNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерен ия

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Vровня

Hfl на методы
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕL;КИИ
Образец поступил 01.1 0.201 9

Регистрационный номер пробы в ж,

,тачlлiл о1 1п 2пlq "1 1,З0 лата выдаЧl

АплJlуl J
11:30

урнале 5480
и резvльтата 10 10 2019 qq.34

1
1,3t0,4 не более 20 гост 31868-2012

lBeTHocTb градус

Иутность (по каолину) мгiдм3 менее 0,58 не более 1 ,5 гост р 57164-2016

И.r",rrния ПDоводил(и): КVликова Т. Ф., фельдшер-лаОорант

коли qEcTB Е й н ыГхГмl ч вtк йй Гн дл и з
Образец поступил 01 10 2019 1 1 :30

Регистрационный номер пробы в журнале 54В0
,,",,пй Ь1 1п 2o1q 11 зО дата выдачи I]езультата 10 10 2019 0в,3а

6-9 пнд Ф,]4 1 .2.3 4121-97
1 Jодоlэодныи показагеJ ел рr

гост зз045-2014
2 Аммиак и аммониЙ-ион (по

а зотч)

мг/дм3 менее U,'l не QoJ

з -lитриты мг/дмЗ менее 0,00З не более З,З гост 33045 20,14

4 -1итраты мг/дм3 менее 0,] не более 45 гост зз045-2014

5 ltr ) мг/дм3 0,2,1t0,05 не более 0,З гост 401 1-72

Испы
БАк Ё р и ол о aй ч еС ки в и с сл Едо вАн и

Образеч поступил 01 10 2019 1 1:10

Регистlэационный номер пробF_Lqёур!_q!g Рl90 _ _

я

1из2

| ,l xv,l



Результаты
испытаний

йук а z lolB-ol
N/ук 4 2 1018-01

l\ЛVК z1 2 1О18-0]отсутствиебактерий в

i00 мл

Иiп ь,тБ* Йя фовЪдил (и) : Семенова А_.1__ фел!qш9р

НЩ на i\летоды
исследовани й

dщъ
лим оrдгамьнс-о\Q Ql
|g*Jlj]l9 \-з -Ф

го за офорМление протокола rф4 Багров В П Главный врач

Багров В П
Руководитель

стр 2лз2
Протокол N9 54ВО распечатан ] 1 1 0,201 9

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедtl]иl\/l испытания

НастояЩиЙпротокоЛНеМожетбытьчастично"о.про,.""дu.пб".п,n.,'uпНогоразрешеНияИЛЦ


