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по результатам гигиенической оценки лабораторццх
районаЗаявитель: Ддминистрация Мурыгинского сельского шоселения

смоленской облаоти
ЮридическиЙ адрес: Смоленская область, ПочинковскиЙ раЙон, д,Мурыгино

ул,Центральная, д.71
Фактический адрес: Смоленская область, ПочинковскиЙ раЙон, д,Покровка

основание для проведения экспертизы: Щоговор J\lb 2509 от 13.07.2018 г .

Состав экспертных материалов: протоколы дабораторньж исIIытаний илЦ

Починковского Ъилиала ФБУэ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Смолеfuской областиD

Ns 1271 П от 22.08.2018 г

ЖжЖ} проба холодной питьевой воды, отобраннаrI 20.08.2018 г из арт.скважины по

адресу: Смоленская область, Починковский рйон, д.покровка по исследованным санитарно_

гигиеничеQким 11оказателям ( мутность2212 *3,1 при норме не более 2,б1 жестКость общаЯ

8,9* 1,з при порме пе более 7 ) не соответствует СанПиН 2.tr.4.1074_01. (Питьевая вода.

Гигиенические требования к качествУ воды центрыIизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества), по исследованным м1.1кробиологическим показателям

(окБ ) не cooTBeTciByeT п.3.3. СанПиН 2,|,4.|074-01. <ПитьеваJI вода" Гигиенические

требованИя к качесТву водЫ центра,тиЗованньIХ систеМ питъевого водоснабжения, Контроль

качества)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ИсследованЕаrI проба холодной питьевой воды, отобранЕаlI 20.0В.2018 г из арт.скважины по

адресу: Смоленскм область, Починковский район, д.покровка rrо исследованным санитарно-

гигиеническим показаtел;Iм ( мутность22о2 *3о1 при норме Ее более 2об1 rKecTKocTb общаЯ

8о9* 1,3 при норме не более 7 ) пе соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01, <Питьевая вода.

гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабж9ния. Контроль качества), по исследованным микрьбиологическим показателям

(окБ ) не cooTBerciByeT п.3.3. СанПиН 2,|,4.\074-01. кПитьевм вода. Гигиенические

требованИя к качесТву водЫ центраJIиЗованньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества)),

Врач по общей гигиене LUlOr,-a Едкабанова


