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L Основание д.Iя проведенttя эltсIlертизы: !оговор Jtll ,17 от 0l . l 0.201 9
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3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
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,l. Заявитель: Администрация СГl "Село Волковское"
Каll,жс кая об,цасть. Тарусски й райо н. с. В олковскOе. },л. Шко,l ьная. д. 5.

5.]\{есr,о"время Ilдатilотбора:Адrлинистрация('П"Се,поl]сl:tковское""Каtу,;ttскаяоб.lасть. Iap1 сский

раЙоtt" с.ВOлковское. \,J.LLIKo,Ibl]aя. д.5., tsодоразборtrая колонка с,I]олк()вское" )J.L{eHl раrьttая. д. l7
01. l0.20l9 с 09: l5 до 10:j0

6. H*l на оlбор: l'OCl- j l861-20l2 Водii. Обшие требования к отбtlр;- проб

7. Обраlеu (lrробл) оr,обра;r(а) ('elteHoBa А. А.. фе,:rь.lшlер

ll. ИЛЦ, Bыпo.1HLlBtlllll"l l{сIIытания: Фи,ilиа-ц Фlj}'З r<I{etrr р l,иI,иеIlы lt ,)lIи.:1е\,IиOJlогии в [iа"ryrкскtlй tlб-,tасl,иi> в

Бtlрсlвскоr,t рай()tlе. : }q P()('('.R[-r,0001.5l 1978

Расслrотренные tатсрI.1алы: llрсlтоко":].,]абораторных испытаний Jil{g 54Bl or l4 окгября 20l9 г.

t,{K-iIK)LI ЕН ИЕ:
Гlрtlба -\е 548l "IJoJa гtltl,ьев;lя" в об,ьеr,tе lllloI]eJellIlыx исIIытаIlий ссlо,гве,t-ст,в)е,г l,ребоваllия\,1 lt. 3, j.. rt.
j.,1.. гr.3.5. С'аrrПиН 2.1..1.107,+-0 1 "llитьевая вода. Гигиенические,гребоваtlия к качесl,в\,tsоды
цен,граIизованных сисl,е\,1 пи,тьевоГо водOсItаб;(еFlия. KOHTpo-rtb качесl,ва. l'иt иеt-tические t,ребовiillия к

обес печен и ю безопас ности с исl,е]\,l I,оря чеl,о волос наб)tен ия "

.)кспертнсlс }а ключенtlе соста ви.lI(а):

I-,tавный Bpaч Баl,ров В. ГL
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП ЫТАНИЙ

N9 5481 от 'l4 октября 2019 г.

1, Наименование предприятия, организации (заявитель): 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 C1-1 "Сеllо Волковское", Калужская область, Тарусский район с Волковское,

ул,Школьная, д.5,, водоразборная колонка c,BortKoBcKoe, ул.i_.{ентральная, д,17

5, Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 01 10 2019 с 09:15 до 10,З0

Ф.И.О,, должность, Семенова А, А, фельдшер
При отборе присутствовал(и) эксперт Петрова Н,П

Условия доставки: соотве,гствуют Н!
Дата и время доставки в ИЛl_]: 0,1 10,2019 ,1 1.00

1-1,Щ на отбор проб, ГОСТ зlв6,1 _2о12 Вода Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения; Производственный контроль, flоговор Ns 47 от 01,10.2019

7, НД, регламентирующие объем лабораторных испытанийиих оценку:
СанПиН 2.1.4,1о74-оl "Питьевая вода. Гигиенические требования к качествУ воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению бе3опасности систем

горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.01.19.5481 3

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

Результаты испытаний

БАктЕри ЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕ овАния
Образец llостугlил 01 10 2019 11:10

нныи ле 5481
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результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НастоящиЙ nporoobn не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ[-|

Hfl на методы
исследований

Величина
допустимого

Результаты
испытаний

Образец поступил 01 ,10,2019 1 1 :З0
Регистрационный номер пробы в журнале 5481

,а начала испытаний о1 1 о,2о1 9 1 1 :3О даl а вьцачи peqylb]qlq 08.]о ?01 9 16,25
{ ос l зlв68-201Z

гост р 57,164-2016не более 1,5менее 0,58

ййirrаrия проводил(и), Куликова Т Ф,, фельдшер-лаборант

Образец поступил 01 10 20,1 9 1 1 :30

Регистрационный номер пробы в журнале 54В1

начала испытаний 01 10.2019 1 1:З0 дата 10,2019 16,25
пнд Ф14 1 ,2,3.4,121-97

гост зз045_2014не более 1 ,5миак и аммоний-ион (по

гост зз045-2014
гост зз045-2014

0 0,16t0 008

гост 401 1-72(Fе, суммарно)
йБiiй"Й проводил(и), Куликова Т Ф, фельдшер-лаборант

N9 N9

п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

1 градус

2 йутность (по каотlину) мг/дм3

1 lодный показатель ед, рп l чiч,l

менее 0,12 мг/дмЗ

3 lитриты мгlдм3 не более 3,3

4 iитраты мг/дмЗ менее 0,] не более 45

5 мг/дмЗ 0 100t0 025 не более 0,З



NsNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерен ия

Результаты
испытаний

Величи на

доп усти м ого
Vровня

Н! на методы
исследований

дата начала испытаний 01 10.20

1 Общее микробное число КОЁ/м;
lб t t lО дата выдачи результата 04.10 2019 09,09

О не более 50 Гй} к 4,2, ]ОlВ О1

a Сбщие колиформные
бактеоии

бактерий в
100 мл

не обнаружено отсутствие мук 4 2 1018-01

мук 4 2 1018_01з ]т.р-Й*ънтйБ 
.tактерий г Г не ooHapyl*eHo отсутствие

кqлиформные бакгерии 100 мл
Испь тавия проводил(и): Семенова А, А, фельдшер

го за оформление проlокола. :.1л
Y#-*7_Багров В, П,, главньLй врач

Багров В П
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результаты относятся к образцам (пробам) прошедшим испьiтания
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