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Зак"цк1.1енtlе сост,авлсно l ,1 ок гября 2() l9 г.

l. Основание для провелен1.1я ,)кспер,гизы: fiоговор JYч 47 от 01 . t 0.201 9

2. Цеlrь экспертliзь!: соответствие СанI]ин 2.1 .4.1 175-02 "Гигиенические требOваIIия к качеств\ воды

IIецентраJизованнOго воJоснаб}кения. С'аниl-арltая ()xpaIta tlcT()LtlIllK()B.'l.

СапI lиН 2. l .4.1074_0 1 "Ilи гьевirя вода. Г'игиеIi!lческие ,l,ребоваl]ия к качес],в\ воды центрiUIизова}lньl\
систе\I питьевого водоснабжения. Контроль качесl,ва. Гигиени.tеские гребования к обесIiечениlt)

безопасt-tости систем горяLlего водоснабжения".
гн 2. 1 .5. 13 15_03 "[lреде-пьно допчстиlчlые концентраuии (II/JK) хипtических вешеств ts воде водны\

объекt,tlв \озяйсl,венн()-пиl,ьеtsOг() и к\,lь,г),рно-бытового водопO,цьзования."

J. Наltlrенование образttа (rrробьr,1: Вtlда роJttик

рач Фtt"ttta.ra ФБУЗ
огtIt] в Ка,,l1,;лскоГл

8 км!хit!и cbj;r,,/
в Б0?0вi(Oм рА,'!ori

,l. ]аявIл r e"-l ь: A.f N,l иl t ис,I,рация С l l "С'ело L] o.,tKtlBc Ktle"

liа,l1жская tlбласть. Тар",сскилi райоl1. с.[]о-ltк1-1tзскilе. у.л.LIJко,lьная. J.j.

5. Мес1о, время и даI,а отбора: Админис,t,рация СП "С]е-по Bo;tKoBcrioe". Ка-,l1,;кскirя обiасть.'I'арl,сский

рirйоt t. с. Волксlвс кtlе. r, -ц. I I l ко'lt ьная" д. 5,. рtlдни к c. Bo,1l KoBc Ktle

0l. 10.20l9 с 09: 15 _ro 1();З0

6. НД на оr,бор: l'O('T' l l 8(l 1 -]0 ] ] ГJrl_ta ()бцrlс требOваllия к о,tборr tlрrlб

7. Образеч (пробч) огобра"l(а) Cel,teHoBa А. А.. tРель_rшер

8. илц, выпоjtнившllt:l ltспытанlrя: Фи.llиа_ц ФБуЗ KIJеHTp гигиеtIы и эпи.lеN,IиоJогии в Каl\,riской tlб-lас,гиil в

Боровскilп,t районе, : -Nс POC]C.RU.0001.5l l97B

Расспlоr,ренные Nlатерtlа"lы: ГIрсl,гоко.r,пабораторных испытаний М 5482 or 1,{ окl,ября 2019 г.

ЗАКЛЮLIЕНИЕ:
Ilроба Л9 51В2 "BtlJa ptl,lll1.1K'l в объе\,lе Itр()t]едеt]tlых испытаIIиi'i соогветсr,вr,ет требtlr]ания\1 СанIlиI-i

2.1._+ 107r+-0 1 "llитьевая вода. I игиеLtические ,t,ребования к к;lчесl'ts\1 воды ценl,ра-iIи,]()вiltit|ьlх сис,Iе\1

]lиl,ьевого водоснабI(еtlия. liOHTpo,Ib качестI]а. I'игиенические требоваtlия к обесIlечениttl безоttасностit

сисl,еl\l гOряче1,сl водOсlнаб)кения". СаttIlиН 2 1.4.1l75-02 "I'игиеttические'rребованИЯ К каЧеС'I't]\'ВO.ilЫ

lleLleHl-pa,,lИ,]oBilHIt()I ti t]()].l()снабit(еtlия. ('irttи,гаllнаЯ 0xpilHii ис,г()tlникOlз,". I,L-i ].1.5,1,] 15_0] "llреде;rьtttl

-lоп\сl,и1vlые к()ltцеltl,рtlции (llДlt) \и\lических вещесгв в I]оде всl_1ны\ t]бьеNтов rt),]яйс,t,венtt()-lIи,гьевого и

к\ ] l ь l \ рнO-бы,l,ов()гi) BolOl l()-1 ыOBaI tия. "

')кспер I нOе ]aK-lюtleHlre сос,гавrt.l(а):

Багров В, ГI['.lltвный Bpa.r
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[Ор.аlрес: 2480l8. l,.liаr-п1,1,а. l,r.Баррика:. l. l8l теrефон"факс (4812) _57-,16-7,ý

ФaKltl.i r:рсс: lJ9() l0. l,bopoBcli. l_t.,]lенина.,,l..:в. _,--tl. tc:t, факс (48,1j8),1--1б-]0. 1_1 1-66 Email: tgtlzЬогliпlаji,гrr

Ob.ll() Ti+TBssir oI,PH l05J00-+00.+8l] инн кlIп ,10280j]]]9 ,+()0j0200I

/

протокол
лАБорАторньlх испытАн ии

Ns 5482 от 14 опября 2019 г.

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

'. 
юй;;r"-"й "дрч", 

Калужская область, Тарусский район. с,Волковское, ул Школьная, д,5

3. НаименоВание образца (пробы): Вода родник

+.-rrr""r" -О"р"З,дминистрация СГl "Село BoлttioBcKoe" Калужская область, Тарусский район с Волковское

ул,Школьная, д,5,, родник с,Волковское

5, Условия отбора, доставки

Дата И времЯ отбора: 01.10.2019 с 09:15 до 10:30

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

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

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01 ,10,20'19 'l 1 :00

Н! на отбор проб ГОСТ 31861,2О12 Вода, Общие ц:б?,а_аI o_11of]ýo!

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль,,Щоговор Ns 47 от 01 10 2019

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

СанПиН2141175-О2'.ГигиеническиетребованИяККаЧествУводыНецентралИзоваННоговоДоснабжевия'
Санитарная охрана источников.".
СанПиН2141о74-о1.'ПитьеваяводаГигиеническиетребованиякКаЧествувоДыцеНтраЛИзоваНныХсИстеМ
питьевого водоснабжения. Конгроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения".
lТъ:'?iиouЖ"Ъ-йльно допустимые концентрации (п!К) химических веществ в воДе ВоДНЫХ объектов

хозяЙственно-пИтЬеВоГоИкуЛЬТУрНо-бытовогоВоДоПоГ]ЬЗоваНИЯ'''

02.01.19.5482 38. Код образца (пробы):

9' Ус"о""" 
"роrere,trrя 

испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

ак и аммоний-ион (по мг/дмЗ менее 0.1 гост 33045-2014

Результатьl испытаний
Вел ич и на

допустимогоРезультаты
испытаний

Образец поступил 01 10 2019 ,1 
1 ,З0

Регистрационньiй номер пробы в журнале 5482

та начала испытанй O_].1O,?_QJ9 1130 дата тата 08,10 2019 16.2В_
гост 31 86в-201 2не более З0

гост р 57164 20]6

ИспЙJния проводил(и;: Куликова Т, Ф,,

kб л и q в с f в Е нй БiГ х й М й чЪ с к и й А н А л и з
Образец поступил О1 10 2019 ,1 1:З0

Реiис]Рёl{йUl-rilЫйi .lомер пр<эбы в журнаJlе 54в2 
^_

дата начала иqлц["ццЦ_бi]о-zоt Э l l ,ЗО да]q uоrдач,й рgiудцqrа 0_вlчч"1пq11
пПд оlq t ,2.з.4121,977,3t0,2ый показатель гост 1в164-72не более 1 500

минерализация

госl з1954-20127,8!1,2
iост р 55684-201з (исо

не более 1 ,5

Протокол N9 54В2 распеча,rан l4 i0,2019
результаты оlносятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частичнО воспроизведен без письмеНного разрешения ИJ-tL-{

1tлз2

НД на методы
исследованийNsNs

п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

.,--_ 1

мг/дмЗ менее

1
ед рН

2 мг/дмЗ зо4tзU

не более ] 0
J кесткость ж

не более 7
4 )кисляемость

]апплэнганатная
мг/дмЗ l,U4tU,Z l



NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерен ия

Резул ьтаты
испытаний

Величи на
допусти мого

уровня

Hfl на методы
исследований

е зоту)

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,003 не более 3,З гост з3045 2014
7 ,1итраты мг/дм3 менее 0,1 не более 45 гост зз045-2014
8 ульфаты (по SO4) мг/дмЗ 16,6t3,3 не более 500 гост з1940-2012
9 fuориды (Cl- ) мгцмЗ 29 0t4 4 не более З50 rост 4245-72

Испытания проводил(и): Куликова Т Ф, d
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС

Образец поступил 01 10 201t
Регистрационный номер пробы в ж

а ]]ачала испытаний 0,] ,] 0,2019 ] ],10 дата выдач

эельдше р-л абора нт

СЛЕДОВАНЙЯ
) 11:10

урнале 54В2
и резvльrаlа О4.10,2 019 09:09

1 Зозбудители кищечных
л нфекций

КоЕ/1000 мл не обнаружено отсутствие п/ук 4 2 18в4-04

(олифаги БоЕ/100 мл не обнаружено ]тсутствие в 100 мл I\лук 4 2.101в_01
3 Эбщее микробное число КоЕ/мл 0 не более 100 мук 4 2,101в-0]
4 Эбщие колиформные

Jактерии
бактерий в

100 мл
не обнаружено этсутствие в 1 00 мл \llyK 4 2 1018-0]

д ермотолерантные
:олиформные бактерии

бактерий в
100 мл

не обнаружено этсутствие в -1 00 мл t\4yK 4 2 1018_01

Испытания проводил(и) Семенова А А., феrrьдшер

ку/=ýý/о"п"шцý/ ;;g ý l ,лrоrпо"

W
:ка
4гlчOг0 \ е -

:roi]ия \ я ]

,АiЕния'шfнтр l 
=эпидLмиtiпOlйи l:,(сй 0ьл^t'и /* !

trý

Ф.И.О,, должность

Руководитель Багров В,П

Протокол N9 54В2 распечатан,14 1О 2О19
результать относятся к образцам 1пробам) прошедшим испытания

главньiй вра.
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