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УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФБУЗ <d{eHTp гигиены и
эпltдемиологии в Смоленской области>

л! 83-Ц от 20.09.201бгода

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСIIЕКIIИИ

ПочинковСкий филиал ФедераЛьногО бюджетного учре}кдения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленекой области>>

дттестат аккредитации Rд.RU.1l004z выдан 24 иtоля 2015года
21б450 Смоленская областьо г.Починоко ул.Твардовскогоо д.8
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Заявитель: Администрация Мурыгинского сольского посвления Почитrкоцriiкого района
Смоленскойобласти 
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ЮридическиЙ адрес: Смоленская область, Починковокиil'"'"fiЫйон, д.Мурыгино

ул.I]ентршrьная, д.71
ФактическиЙ адрес: Смоленская область, Починковский раЙlон, д.Митюшино

Основание для проведеЕия экспертизы; Щоговор N9 2509 от 13.07.2018 г .

Состав экспертньш материалов: протоколы лаборатарных исuытаЕий илц
Починковского филиала ФБУЗ <I-ieHTP гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>

N9 1269 П от 22.08.2018 г
установлено:
Исследованная проба холодной питьевоЙ воды, отобранная 20.08.2018 г из арт.скважины по

адресу: Смоленская область, Починковский район, д.митюшино по исследованным

санитарнО-гигиеническим поКазателям ( мутность 3,б *0о7 при норме не более 2r6i

ucecTKocTb общая 8,0* 1о2 при норме не более 7 ) не соответствует СаЕпиН2.I.4.1074_01.
кпитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центраJIизованньIх систем

пить9вого водосЕабжения. Контроль качества), по иаследованным микробиологическим
nоказателям (ОМЧ,ОКБ, ТКБ ) соответствует п.3.З. СанПиН 2.|,4.|074-01. кПитьеВаJI ВОДа.

гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питъевого

водоснабжения, Контролъ качества),

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ИсследованнаrI проба хсlлодной питьевой воды, отобраннаJI 20,08.2018 г из арт,скважиЕы по

адресу: Смоленская 0бласть, Починковский район, д.митюшино шо исследованньiм

санитарнО-гигиеническим поКазателяМ ( мутность 3,6 *0о7 при норме Ее более 2r6i
жесткость общая 8,0* 1,2 при норме не более 7 ) не соответствует СанпиН 2.1,4.1074-01.

кпитьевая вода, Гигиеничеакие требования к качеству воды цеIIтрализованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества>>, по исследованным микробиологическим
показателЯм (ОМЧ,ОкБ, ткБ ) соответствуеТ rr,З.3. СанПиН 2,1,4.1074-01. <ПитъеваjI вода,

Гигиенические требования к качеству воды цеЕтрализованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качеатва),

Врач по общей гигиене furdan r/, Е,д,кабанова


