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Приказом ФryЗ ..Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области>>

J\b 26- Д от 20,05.08г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучl{я человека

Федеральное бюджетное учрежден и е здравоохра нен lt я

<<Щентр гягиеЕы и эпидемшологии в Смоленскоri областш>

Почин ковскнй филиал Федеральпого бюдэкетпого уч режден ия здравоохранен ия

<dteHTp гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛЬ 1484 от 19.11.2015года

по результатам лабораторных исследований

Заявитель: ООО <Радуга>

ЮрилическиЙ едрес: 216485 Смоленская областЬ ,ПочинкоВский район,д,Денисово
ФактическиЙ адре ц 216485 Смоленская область,Починковский район,л..Щенисово

основание для проведения эксtrертизы: по договору Nl56 от 27.01.2015года

состав экспертных материалов: протоколы лабораторньiх исследований Починковского

филиала ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области> JФ 4З57П от

18.11.2015года
Установлецо: исследованный образеч питьевоЙ воды по исследованныМ саниТарНО-

гигиеническим показателяМ соответстВует дейстВующиМ нормативам,по микробиологическI,IN,I

показателям (ОКБ,ТкБ,омч) соответствует п.3.з СанПиН2. 1,4. 1 074-0 1 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании гл.4 ст.2 п.4 Закона РФ ко водоснабжении и водоотведении) образеu

холодной питьевой водЫ отобранньiй l6,11.2015года иЗ артсквах(иl]ы по адресу:

216485,СМоленскаJI область,Починковсклlй район,д,Васильево, по исследуемь]м са}Iитарно-

гигиеническим и микробиологическим показателям cQoTBeTcTByeT СанГIlrll 2,1,4.1074-01

кпитьевая вода.гигиенические требования к качеству воды централизованньн систе},{

питьевого водоснабжения.Контроль качества>

Главный врач Кабанова E.fi.



Код образ.ца (пробы) п 120435715
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания,

Настоящий протокол не может быть воспроизведеЕ полЕостью или частично без

письменЕого разрешения ИЛЩ

сАнитАI НО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИlI:
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Проб а Ns 42318б4 образеч пи гьевая вода из а[|тскВажины (18.11.2015 г.)

1 Запах при t 20uC
Запах при t 60uC

1

2

ъllб 2,0
rтlб 2,0

балл
балл

гост зз5т-74
гост зз51-]4

2 Щветность Менее 5,0 нlб 20,0 гРад гост 31868_2012

a
_f Мутность Менее 0,1 н/б 1,5 мг/дм' гост зз51'-74

4 Привкус 2 glб2,0 балл гост зз5|-14

5 рН 6,96*0,0i в пределах
6.0_9,09

ед.рН

6 окисляемость 2,6+ 0,3 н/б 5,0 мгОz/дм' гост р 55684-2013

7 Аммиаки 0,26*0,0,03 н/б 1,5 мг/дм' гост 4|92-82

8 Нитраты 0,9*0,14 glб 45,0 мг/дм' гост18826_73

9 Нитриты 0,013*0,003 н/б З,0 мг/дм' гост 4L92-82

нlб 7,0 мг/дм' гост 3|954-2012
l0 общая жесткость 7,3*1,1

н/б i000,0 мг/дм' гост l8L64-72
11 Сухой остаток 240,0L24,0

I3мг/дм гост 4245-72
12 Хлориды ||,z+|,7 #б з50,0

13 Сульфатьт Менее 2,0 нiб 500,0 мг/дм' гост з1,940-20|2

н/б 0,3 мг/дм' гост 401]I-72
l4 Железо 0,27+0,07

Тtrлл -аппооЕIrс rтylatп,rtпи-пи

Щолжность Ф.и.о Подпись
М{,ftп

Химик-эксперт Подлегаева Е,

с{ з-Техник-лаборант Марченкова А.Н.



Код образца (пробы):

ми

Ifo

п/п
Определяемые

показатеJIи

Результат
иссJIедования

гигиенический
Норматпв
СанПиН

2.1.4.1074-01

Единицы
измерения

Н{ на методы
исследования

Вода питьевая. Артскважина (18,11,2015 г)

Ns740
обцrие
колиформrше
бакгерии

Не обнаружеtш Отсутствие
число
бактерий в
l00 мл

NtУI(4.2.1018-01
l,Б|К4.2.2'194,|0

Термотолерантные
колиформrше
басерии

Не обнаружены Отсутствие
число
бактерий в
100 мл

мук 4.2.1018-0l
мук 4,2.2794-10

общее микробное
число

2 Не более 50

число
образующlтх
колоний
бактерий в
1мл

MyK4.2.10l8-0l
мук 4.2.2794-10

;

з

Исследования п

,rjB*rr
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Кабанова Е"Щ,

l0 i? п ,4 €
протоколNэ Цфl 7 /l общееколичествостраниц Э'СrРu""Ца -J

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIытания,

Настоящий протокол не мохет быть воспроизведен полностью 
"n",rua,*"o 

без письменного рщрешения ИЛЦ

Подпись



r

утвЕр?цшЕо
Ппцказом ФГУЗ <Щентр гигиены и

,""о.i"""ъ."" " 
.ý;;:ff;I 

;8iffiЁi

Федеральпая слуrба по Е&дзору в сфере защиты ор_т_::трФптелей ш благополучия челоВеКа

Федерально" о,од,i",пое учреждение здравоохранения

<<Щевтр гигиены ",;;;;;;Ъ"Ъ*, 
в Смоленской области>>

ПочиrrковскийфилиалФедеральtlогоб'Д*"'*о'оУчрежДениязДраВоохраненпя
<Щентр гпгиевы ",;;;;;""o"no 

в Смоленской области>>

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
лъ rjBr от 1,12,2015года _ _ _t

по результатам лабоуаторных исследований питьевой воды

Заявителъ : ооо>Р адуга)

ЮридическийаДрес:2|6!.8:.Смоленскмобп.,Починковскийр\ов,д.ЩенисоВо
Фактическийадрес:216485С*оп*"п*обя.,Починковскийр\он,д.!,енисоВо
Оспование для проведения экспертизы] по договору

состав экспертЕых MaTep"uro* iротоколы лuборЙрIIых исследОВаНИЙ ПОЧИВКОВСКОГО

филиа.тrа ФБуз оц"*rр ,".и""", " 
r";fi;;;;;;;ы;;,i,*ои областр> Ns4бO4п от

j.tz.zot 5года

Установлено: исспедованная проба питьевой "о4ч 
из артсквФк1*} "о 

исспеДУеМЫМ

микробиопогическим показателям tхhiк*жIп'" 1 : ]:]: "
Качоство холодной питьевой воды, о,Йiu""оО,:12!:::года из Фтскважины

по адресу: C*on"*.** обпu"r"До*""*ъ""*"t _рчtЬ", 
д,Колътчево по исследованrшм

микробиологическим показателям соответствует санитарЕым нормам и гигиеЕич9ским

ЕорМаТиВаМ'санПиН,,-1..YY.к$итьеваявоДа.Гиги"""'""ки"требоваrrияккачестВу
воды централизованньтх,|истем "r;;Ь;";йс "абжени", 

ковтроль качествФ),

;,,l(Mi,Biy-Й КабшrоваЕ.Щ,

j

f4

ГлЙный врач
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Код образца (пробы): п 20460415

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

J\}
п/п

Определяемыё
показатеJIи

Результат
исследования

гигиенический
Норматив
СанПиН

2.1.4.1014-0l

Вдиницы
измерения

Н.Щ на методы
исследования

Вода питьевая. Артскважина (03.12.2015 г)

N9769
обrцие
колиформные
бактерии

Не обнаружены Отсутствие
число
бактерий в
l00 мл

мук 4.2.1018_01
I['ДyK4.22194-10

ТермотолераIпные
колиформrые
бактерии

Не обнаружены Отсутствие
число
бактерий в
100 мл

мук 4.2.10l8-0l
}lyK4.2.2194-10

Общее микробное
число

0 Не более 50

число
образующих
колоний
бактерий в
1мл

мук 4,2.1018_0l
MyK4,2.2,194-10

Исследования пDоводили:
Должность Ф.и.о. Подпись

Биолог Савчецкова К.А. ,иldФ
Фельдшер - лаборант Мотова И_Е. Ту,/--*_

Фио заведующего бакгериологической лабораторией Кабанова Е..щ. подпись /ё/rZвzа-,

протокол *" /-/ Ol t7 Обцее количес;гао сrрurлч J ,"*u""uurL
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанIтI.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменЕого разрешения ИЛЩ
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утвЕрждЕно
Приказом ФГУЗ <<Щентр гигиены и

зпид8миологии в Смоленской облдсти>>

}ф 2б- Д от 20.05.08r.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребптепей и благопол)iчия человека
Федеральшое бюдяtетное уч рещдение здравоохраненшя

<tЩентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской областш>

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохраненпя
<d{eHTp гшгиены и эпидемиологии в Смоленской областш>>

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.]\tb 1580 от 1.|2.2015года

по результатам лабораторных исследований питьевой воды

3аявитель: ООО)Радуга>

ЮридическиЙ адрес : 2t 6485 Смоленская обл.,Почиfl ковский р\он,д.,Щенисово
ФактическиЙ адрес: 2|6485 Смоленская обл.,Починковский р\он,д.,Щенисово
Основание для проведения экспертизы: по договору
Состав экспертных материалов : протоколы лабораторньIх исследований Починковского
филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области> Ns4603П от
З,12.2015года
Установлено: исследоваIIн€ш проба питьевой воды из артсква)кины, по исследуемым
микробиологическим показатеJuIм соответствует п.3.3.СанПиН 2.1.4.1074_01

ЗжлЮЧЕНИЕ:
Качество холодIой питьевой воды, отобранной 1.12.2015года из артсквФкины

по ацресу: Смоленская область,Починковский район, д.Старинки по исследованным
микробиологическим показателям соответствует санитарным нормап{ и гигиеническим
нормативам: СапПиН ?.|.4.I074-01 к Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованнg'гх систем питВевого водоснабжения. Контроль качества} .
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Главный врач ',,." Кабанова Е.Д./а-tгчzlД



Код образча (пробы):

Н.Щ на методы
исследования

гигиенический
IIорматив
СанПиЕ

2.|.4.|074-0|

Результат
исследования

Определяемые
показатепи

Вода питьевая. Артскважина (03,12,2015 г)

мук 4.2.1018-0l
NNK4.2.2,794-|0

MyK4.2.i018-0l
мук 4.2.2794-10

число
бактерий в

100 мл

мук 4.2.i018-01
мук 4.2.2794-10Не более 50общее микробное

число

ФИО заведующего бакгериологической лабораторией Кабанова Е"Щ,,
'p/)ai4

п 20460315

12
Протокол Nч l { с + п общее количество сrрu""ц ,/ :страница ^

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания,

НастоящиЙ протокоЛ не может быть воспроизведен полностью 
"nnn 

uu,i*no без письменного разрешения ИЛI-\


