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утввР}1{двно
|[риказом ФБ93 <!_(ентр гигиень! [|

эпидемиологии в €моленской области>>

'т9 
83-п от 20.09.16 года

Федеральная слун(ба по [{адзору в сфере защить| прав потребп:телей и благополучия человека
оРгАн инспвкции
€афоновский филиал

Федеральное бпод:кетн ое уч ре)кден и е здравоохран ен ия
<{ентр гигиень! и эпидемиологии в €моленской области>>

Аттестат аккредитации РА.Р[ .710042 вь1дан 24 иуоля 2015 года
215500,€моленс|{ая область, г. €афоново' ул. октябрьская, д.68

!

экспвРтнош зА|{л|очшнив
]\ъ 1155с от (17) августа 20|7 года

по результатам лабораторнь|х испь!таний

3аявитель: Администрация 1{узинстсого сельского поселения !орогобух{ского района
€моленской области.
}Фридинеский адрес: €моленская область, [{орогобух<ский район, д.1{узино, ул'€адовая,д.3

Фактический адрес: €мо.:тет-токая область, !орогобу>кский район, д.1{узино ,ул'садовая, д.з

(район, улица, дом)

0снование для проведения экспертизь!: €огласно договора.

€остав экспертнь!х материалов: г|ротокол лабораторнь1х испь1таний 14}{1-{ (афоновокого

филиала ФБуз к1]ентр гигиень1 и'э[1идемиологии в €моленской области> ]'(р 1155€ от

17.08.2017 года.

){'станов.:|ено: в исследованной пробе холодной питьевой водь] мутность составляет

1,67+0,17 мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм3' цветнооть составляет

2з'0+4,6 градусов' при гигиеническом нормативе не более 20 гралусов, железо составляет

0,66*0,13 мг/дмз, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм'.
Фстальньте определяемь1е санитарно-гигиенические (запах, привкус' х(есткость общая,

нитрать1, нитритьт) и микробиологические (обшее микробное число, общие колиформньте

бактерии, термотолерантнь1е колиформньте бактерии) показатели соответотву!от

гигиеничеоким нормативам.

3аклгочение:

Ёа основании главь1 ш9 4, статьи лъ 24, пункта -1\ч 5 3акона Росоийской Федерации кФ

водоонаб>тсениии водоотведении) от 07. |2.2011 года ш9 416-Фз исследованная проба холодной

питьевой водь]' отобранная 09.08.2017 года, из распределительной сети (водоразборной

колонки), принадле)кащей Администрации 1{узинского сельского поселения !орогобужского
района [моленской области, располо}кенной по адресу: €моленская область, !орогобух<ский

район, д.1{узино, ул.€адовая у дома ш3 по санитарно-гигиеническим (хселезо) не

соответствует требованиям действугощих государственнь1х санитарнь|х правил и

гигиенических,нормативов [ан[1иЁ 2.\.4'1074-01 к[1итьевая вода. [игиеничеокие требования

к качеству водь1 централизованнь1х систем питьевого водоснабжения. 1{онтроль качества.

[игиенические требования к обеспечени}о безопасности систем горячего водоснабжения>>,

п.3 '4.
|1о остальнь1м определяемь1м санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям

соответствует требованиям действутощих государственнь]х санитарнь1х правил и



гигиенических нормативов €ан|1иЁ 2.|.4.1074-01' <|1итьевая вода. [игиенические требован
к качеству водь1 централизованнь1х сиотем питьевого водоснабхсения. 1{онтроль качества.
[игиенические требования к обеспеченито безопасности систем горячего водоонабжения>,
п.3.].

|-лавньтй вран 9.€.Рьтбакова
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ФеАеральная служба по наАзоР) в сфере зацить| прав потребителей и благополуния человека

Ф ел е р а л ь |{ о е б юд)кет н о е у ч р е)кд е н и е 3д р а в о от . :'' ,1
<[ентр гиг!!ень! и эп1|демио'г!огии в €пполенской области>>

йр'л"'*-*,:й а:рес: г' 0моленск' 1)льскии !|ер' !'4' ..!чч!)

тйе6о': (4в12) 38-42_04; т/ф: (4812) 64_28-58

е-гпа11: заппа6аог@1-то{ша|].гц
окпо '5-1 ]55б9. огРн !056?58-]25706

1.1нгукпп 6730056 1 59/67з00 1 00 1

А:рес :тестонахо}1(дения:

] 1 5 500.€ьцоленская область

г, [афоново. Фт<тябрьская л'68

Федеральная слуясба по аккредитации-
Аттестат аккредитаци}| исп ь|тательнои

лаборатории (шентра)
}[] Росс кш.000 1.5 10109

[рок лействия аттестата аккредитации

. 6 6.*р'"., 2013 г. по 6 февраля 2018 г'

г|Рото1{ол
лАБ оР Ат оРнь1х ис пь1тАътии

]х[р тт:зс Ф[ 17 августа2011 г'

предприят}|я' органи3ацип'л (заявг;тель): Алминиотрашия (узинского сельского поселения,
1. Ёаименование

[орогобужского района €п'толенской области

6моленская область, [орогобуя<ский район' ,'(у',,'' :"'!**'ч1-' 3

2. }Фрил*:неский аАрес:

3. Ёаименование образша (пробьг): вода из разволяшей сети

волоразборная колонка ,. {у',"', у'' с^,',^' у :томаф3

5. }словия отбора' доставки

!ата и время отбора: 09'08'20 17 с 09:55 до ]0:30

Ф.!1.о., до.'|'кность: [1арфенова Б' 3'' помощник врача

}'с;:овия доставки: соблтодень:

Аата и время доставки в 14"т|!{: 09'08'2017 | 1:30

по обтце[.т гигиене

Фбщие требования к отбору проб''', гост 31942-
[!роба отобрана в соответствии с [Ф€1 31861-2012 ''Бода'

20 12 "Бода. Фтбор проб лля микробиолог14ческого анали3а'''

6. [ополнительнь!е сведения:- 
ц'-'" исследований, основант'ле: |1рогтзволственньтй контроль, договор ш9 1з68 от 24'03 '2011

вед. село, без консервашии'

||робьт отобраньт в присутстви'гчч ч9 в. м.йакаренкова

7. 11!'' регламент|'руюц{ие обьепт лабораторнь|х р:спь;тан:'пй и их оценку:

€ан|1иЁ 2.1'4.|014-0! 
]п1'"."'"'"',!. гй.,.нические требования к качеству водь1 централи3ованнь]х

питьевоговодоснаб;кения.(онтролькачества.[игиеническиетребованиякобеспечениюбезопасности

систем
систем

горячего водоснаб>т<ения"

8. !{оп образша (пробьп): 1'2'|7 '1 1 55 с

10.нднаметодь!исследований:|-Ф€[31954-2012Родатти,гьсвая.йе'годь;определе|{ия

гост з3045-20 1 4 Бода' йетодьт о11ределения ?во'гсодеря(ац!1х вещест13

)кес'гкос1'и.

гос'г 3351-74 "Бода т]итьевая. йетодьт определения вкуса' запаха' цвет11ооти и п'тутности"

гост 401 1_72 ',8ода пи'ьевая . \4е.т.одьт из[4ерения птассовой ко{{цснтра1{и!{ обцего железа''

гост3 1868_201 2 3ода' методь! опреде''!е}1ия |1ве:'ности

гостз351-74 8ода ;титьевая.йетодь; определе1]ия в](уса'за|1ах|1 и 1\1утг!ости

[1ротот<ол м 1 155с распечата!| 17'08'20|7
Результа'гь: от1]ооятся к образшахп (лробапт)' про|]1ед|1]им испьгга111'1я

Ёастояшцайпро1.око]1не\'{о'!(сгбьттьчаст:,тчно"'.,р',,,,.д.'безттгтоьппенгтогоразрешения14,111{

). €ре,

,п[ч п/п

1ства |{змерен1'!

гтпг:бооа

Бес,, тех*и,еские аптечнь;е 8А_:1

3аволской :томер
.\гр свидетельства

о поверко
€рок лействия

|з|24 клер:тмо от
08.12.2016

01.12.20\1

1 506007 '73211213 от
09.12.2016

08.12.2011
2 [€ пектрофотометр 11 ром :) ко'] [ао 1 1'_) 4 [' !' у \+'

\-

сщ. 1из2



Результатьл испьптаний

ш9ш9

л|п
ФпреАеляемьте

показатели
Бдиницьт

из\,1ере н ия

Результатьт
испьтта:-тий

3ели.тина
допустимого

уровня

Ё[ на шпетоль':

исследований

о Р гА н ол в п т 1| !| вс к 1'! Ёп д ьп Ал!| з
Фбразеш пос'г\/]1и.]1 09.08.20 17 12:00

Региотрашионг:ьтй :;с;мтер ппробьт в журна'пе 1 155

дата начала испь;'л'аний 09.08.20 1 7 1 2 :00 дата вь:дачи рсзультата 1 7.08.20 1 1 1 4: 1 7

1 ['|утность ьпг/дм3 |,67+0,11 не болсе 1,5 гост 3351_74

2 [ветд;ость град}'с 23,0+4,6 не бот:ее ]0 гс)с]-гз1868-2012

з 3аттах ба,;;л 0 не более 2 |'ост з351_74

4 !ри вк1 с ба"п.п 0 не более 2 г остзз5] -74

|{ол и чвстввл_тнЁ|}:| х!1п{ |{чвс]{ ]| Ё: д н Ал 1[3
Фбр:ве;г поступил 09.08.201 7 12:00

Регистраггиоттг:ьтй ноп'тер пробь; в ;т<урнале 1 155

.!1ата ].{а11ала иопьттаний 09.08.2017 12:00 дата вь]дач1'1 резу"пь'гата 17.08.2017 14:17

[{елезо (Ре, суммарно) р: г7дпл 3 0,66+0,13 гте более 0.3 гост 40]1-72

2 {,{ест;сость обштая т,т г-'э тстз/.ц ьт 3 4"9+о,'/ не бо;:ее 7 гост з1954-2012

3 1 !и'т:ратьт (:то \Ф3-) мг/дхц3 птонее 0,1 |1е бо;тее'15 гост 33045_2014

4 Ёит'рит-ион т'тг]дхт3 ш:с:лее 0.003 не бо.:ее 3.0 гост з3045-]0]4

Б А кт в, Р !.{ ол о г |{ ч вс к |'1в |! с сл ['до вАЁ1!! я
Фбразсш пФ9'т'1'дц11 09.08.2017 1 1 :40

Регг;с';'р:тг{ионгть:й но:х';ер т;робь: в ;к1'рна"':е 1 155

датана!1а.чаиспь:тагтий09.08.201711:;10дтгавь:дачирез}'.ть'т'ата1'1'08.2017 [:1:37

1 )бщее пти;сробное число {{ФБ/ь:л 1 ;те бо.тее 50 \4у|{ 4.2. 1 01 8-01 ; \491(
4.2.2'194-1о

2 )бшие коли(;ор\1!1ь]е
5актеоит.т

бактерий в 100

]\,1л

гле обнару:кено отсутствио му1{ .1.2. 1 01 8-01 ; \4!1(
4.2.2'794-10

) [ ермотоле1эантн ьте

сгтл и0:с':пмт ньте бат<тстэутг.:

ба:стери[! в 100
]\.11!

не о0нару)1(сно о'гс\"гстви е му1( 4'2.1018-01;й!{(
1.2.2191-\о

мук 4.2.1018-01 йетодьт контро'1я. Бттологгтчест<ие и микробиолог[1!1ес1{ие фак'горь;
питьевой водь:.

мук 1.2.2794-10 йет.одьт 1(о1-гтроля. Биолог'ичестсис и \1икробио]]огичес1{1.1е (;акторьт

питьевой водь;.7зьценегтия 1 к му1{ 4.2.1018-01.

11. }словия проведения испьгтаний: соответству!от норп'1ативнь1\'{ требованиям

Ф.!'{.о., дол)кность лица' ответственного за офо1эптлент;е п|)отокола:

€анитарно-птил<робиологинеский; ана-т;:з

[ани гп],н,т-т:икрс'биолоп и':еский а:;п':т:з

,. 
" 
-<):'\ "

.",:;':.',, /
. .::,.' ./ -

[1ривольнева Б. 14', техник отде"па

3аместитель руководителя !!4,11!-{ Рьгбакова Ф' €

[1ротокол м 1155с раопе{{аган 17.08'2017
Резу'"пьт.ать; о-гносятся к образшашт (пробах'т), г!ро|1]едш1и]\1 испь]та!!1.1я

Ёастоягцг:|.: про.го|(ол нс \{о)|{ет бьтть ч:тсги.тг:о восг|роизвсде|! бсз пт'.;оььте:тного разрешент"тя [,'11{

оц'2 |4з2
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утввРждвно
[1риказом ФБ}3 <1{ентр гигиень| и

эпидемиологии в €моленской области>>
л} 83-п от 20.09.16 года

Федеральная слуя(ба по надзору в сфере 3ащить| прав потребителей и благополучия человека
оРгАн инспшкции
€афоновский филиал

Федеральное бходэкетное учре)[(дение 3дравоохранения
<<1{ентр гигиень| и эпидемиологии в €моленской области>>

Аттестат аккредитации РА.&0.710042 вь!дан 24 пцполя 2015 года
215500'€моленская область, г. €афоново, ул. Фктябрьская, д.68

экспвРтнош зАкл}очшнив
лъ 1153с от (17) августа 2017 года

по ре3ультатам лабораторнь|х испь[таний
3аявитель: Администрация 1{узинского сельского поселения {орогобуя<ского района€моленской облас'ги
}Фридинеский адрес: €моленская область, !орогобужский
Фактический адрес: €моленская область, !орогобуя<ский

(район, улица, дом)

район, д.(узино, ул'€адовая,д. 3

район, д.Аежино, д.1

Фснование для проведения эксперти3ь|: €огласно договора.
€остав экспертнь|х материалов: протокол лабораторнь!х испь!таний !!4}[1_{ €афоновского
филиа:та ФБу3 к!ентр гигиеньт и 5пидемиологии в €моленской области> ,ф 1153€ от
17.08.2017 года'
){'становлено: Б исследованной пробе холодной питьевой водьт (водоразборная колонка)
микробиологические (общее микробное число, общие колиформньте бактерии,
термотолерантнь!е колиформньте бактерии) и санитарно-.'.ие"и,.ск'е (зашах, ,р'".у",
цветность' мутность' }келезо (Ре, суммарно), общая )кесткость' нитратьт (по шоз)'
нитрит-ион) показатели соответству}от гигиеническим нормативам.

3аклгочение:

}4сследованная проба холодной питьевой водь!, отобранная 09.08.20|-] г. из распределительнойсети (водоразборная колонка), принадле)1(ащей Администрации кузйнского сельского
поселения [орогобухсского района €моленской области, располо>кенной по адресу:
€моленская область, !орогобркский район, д. !е>кино у дома ]х]"р1 по микробиол'.",-'^'' 

"исследованнь1м санитарно-химическим показателям соответствует требованиям действутощих
государственнь]х санитарнь1х правил и гигие11ических нормативов €ан[{иЁ 2.\.4.\074-01
<[{итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь! централизованнь|х систем
питьевого водоснаб>кения. 1(он'троль качества. [игиенические требования к обеспечени}о
безопасности систем горячего водоснаб>тсения>),п.3. 1.

[лавньтй вран €.Рьтбакова



ФеАеральная слу;т<ба по надзору в сфере за1цить! прав потребителей и благополуягтя человека

Федерал ьное б|од}ке'гное учре)кден ие 3дравоохра нен1'!я

<|[ентр г}|г[{ень| }! э!1идем1!ологи|'| в €молегпской области>>

['[спьтт'ательнь[й лабо ь|й центр (илц)

'р'д''*-*й 
адрес: г' €моленск, [ульский пер' 12' 714[,л!э

'*е4он, 
(4в]2) 5в'цэ,оц; т/ф: (4312) 64-2в-58

ФеАеральная слу:кба по

Аттестат аккредитации
лабораторг:и (шегптра)

м Росс кш.0001.510109

аккредитации
испьптательноЁ'л

е_тпа!|: заппа0аог@1-'то1па[].гц

окпо 75415569, огРн 1056758з25766

шнн7кпп 6730056 1 59/67300 1 00 1

ААрес местонахо)!(дения :

2 1 5500,[моленская облас'т ь

г. [афоново, Фктябрьская л'68

€рок лействия аттестата аккредитации

. 6,р..р,,''" 2013 г. по 6 февраля 2018 г'

пРотокол
лАБ оРАт оРнь1х испь{тАни11

.}ч[р 1 т:зс Ф[ 17 августа20|'/ г'

п|)едприят}|я! орга}|изац!пи (заявитель): Администрация (узинского сельского поселения'
'1. Ёаименование

'[[,орогобу>т<ского
района €шцоленской области

€пцоленская область" /{орогобуясский район' л' (узино' ул' €адовая' д' 3

2. [Фрилинеский аАрес:

3. [аименование образша (пробьг): вода из развоАяшей сети

поселения, !'орогобу>кского района €моленской области
4. }1[есто отбора: ААминистрация (узинского

€моленская область, [орогобужский район' л
сел ьс 1(ого

. !,е>кино водоразборная колонка у лома -}{о 1

5. }словия отбора, доставки

[ата и время отбора; 09'03'2017 с 09:00 до 09:30

Ф.и.о., должность: 11арфенова Б' Б'' помощник врача по общейт г!4гиене

) словия дос1авки: соблюденьп

!.ата и время доставки в 14'г|[: 09'08'2017 1 1:30

|1роба отобрана в соответствии с [Ф€[ .'''''?91?.^Р:т Фбщие требования к отбору проб'"' гост з1942_

6. !'ополнительнь|е сведения:- 
[*,' исследований, основание: прои3водственньтй контрол ь, договор }|9 1 з 6 8 от 24 '03 '201'7

вед. село, без консервашии'

11робьт отобрань; в присутстви'д91у9 \4акаренкова в.м

7. Ё]{' регламентиру}о1цие обьем лабораторнь1х г'':спьптаний }| |'|х оцен|{у:

€ан|1иЁ 2.\.4.\014-0[ |п1',.'','вода' |-игиенические требования к качеству водь| централизованнь1х

питьевоговодоснаб>кения.1(онтролькачества.1.игиени.тескиетребованттякобеспечениюбезопаснооти

систем
систеш1

горячего водоснабжения''

8. (од образца (пробьп): 1'2'11 ' 1 153 с

9' €ре,

щ

1ства измере

ппиботэ0

Бесьт техни'|еские аптечньте 3А-4

3аво/(ской гтопцер
']\|ц свиде'гольства

о повео1{е
€рок лейотвия

|з \24 клеймо от
08.12.2016

07.\22011
1

1 506007 13211213 от

09.12.20]16

08.12.201',7
2 €пектрофотометр 11ром1'ко')1а0 1|, -)40[,: у

\-

нии

10. ЁА на методь| исс.педований: [Ф€1 3 1954-2012 Бода питьевая' йетодьт определения )кесткос'ти

гост 3 3 015-20 1 4 3ода' \4етодьт 0 |1ределен}1я азотсодержа!цих ве|!(ес'гв

гост 3351_74 "Бода пи'1'ьевая. }у1е'т'оль: 0|1рсделсн!'1я |]кус|1' за!1аха' цвет1]ости и х';у'гнос'т'и"

\4 етодь; из \'1 срен ия ь': ассово й коь{ центра|1ии общсго железсг''

определег{ия ц1:}е1'нос'ги

гост3 3 5 1 -74 8ода питьевая. [у1етодь; ог|рсдслсния вкуса'запаха и п1утнооти

гост 401 1-72 ''Бода питьевая '

гост3 1868-2012 Бода. йетодь;

|1ротокол м 1 153с раогте[!атаг{ 17'08'2017
Резу-пьтатьт от!]ося'гся

Ёастояшц'тт:т про11]{{о'п не што;тсег бь;ть
к образшапт (пробашт), прошед|111-1 м испь!та!! ['1я

.,^.-,],,*'о воспроизвсден без п;"тсьш:енного разрс11]ен[1я и.]1ц

сщ' } *.тз 2



мук 4.2.1018_0] йетодьт контроля. Биологические и микробиологичео1{ие (;акторьт. €анитарно_штикробиологинеский ана]из

питьевой водь:.

мук 4.2'2194-10 \4етодьл ](онтроля. Бис)ло;'т1ческие и мти:тробиологические (;акторь:. €а;литаргто-микробио.погинеский анапиз

питьевой водьт. 14зменения 1 тс му1{ 4.2.1018_0 1.

11. }словия проведения испьптаний: соответствутот нормативнь1ш1 требованиям

Ф.и.о., дол)кйость лица' ответственного за оформление п|]о

[1ривольнева Б. |4., техник отдела

3аместитель руководителя 1{11{, Рьтбакова Ф. €.

Результать| испь|таний

]х]"ч].1'ч

п/п
ФпреАеляемьте

показатели
Бдиницьт

и3мерения
Результатьт
иопь1таний

8еличина
допустимого

уоовня

11! на метоАьт
иоследований

й1"т ность пц г/дм 3 1.30+0' 1з шо более 1.5 гост 3351_74

2 1ветность градус 19,9+4,0 не более 20 гост3 1 868-2012

з ]апах балл 0 не более 2 гост 3351-74

4 1ривкус балл 0 гте более 2 гост3в51-74

кол ичвстввннь|й хи м и чв'ски п АнАлиз
Фбр:вегг поступи'ц 09.08.2017 12:00

Ре;'ис':'рашиогтнь;й ноттер ;пробь: в журна;те 1 153

дата {:ачала испьттаний оя.ов.:отт ;:,оо д
|(елезо (Ре, сумппарно) х,т г/л мт 3 0,30+0,06 гте болое 0,3 гост 401 1_72

2 {{есткость общая .''_1ц3/дм 3 6,5+ 1 .0 не более 7 гост 31954-2012

3 Ё1итратьт цпо \Ф3-) м г/дпт3 менес 0,1 не бс':ллее 45 гост 33045_2014

4 1-1итрит-иогт ьц г'7лм 3 мсгтее 0,003 ;те более 3,0 гост 3з045-20 1 4

Б А 
'{ 

т в Р и ол о г и ч в ск и [ !4 с сл в,до вА н и я
Фбразеш поступил 09.08.2017 ] 1:40

Регистрашиог:нь:й ноь':ер пробь: в ;курнале 1153

дата ь1ачала испьттаь:ий 09.08.201 7 1 1 :40 да'т'а вьтдач и результата 1 4.08.201 7 14:36

1 )бщее ттикробг1ое число (ФЁ/мл 3 гте более 50 мук 4.2.10!8-01;й}(
4'2.2794-1о

2 )бшие тсоли(:ормнь;е
1атстеоии

бактерий в 100
\4 ,!

не обнаружено отоутствие мук 4.2. ]01 8-01 ; \4!1{
4 2.2194-10

3 [ермотолерантн ьте

<о,;ти0;оомньте бак'герии
бактерий в 100

м1л

не обнару;ке:;о отсутотвие му1{ 4.2.1018-01;\4!(
4.2.2194-]|0

[1ротокол']ч1'ч 1153(] раопечатан 17'08.2017 сц'2из2
Резу.пьтагьт от}|ооятся к образшам (лробапф, прошед1г1ип'{ испь1тания

!{аотоятций протокол не мо)|(ет бьтть чао'тг.т.тно воспро|1зведе1'| без :т;аоьменного разрешепия 14,т11-{



\

утввР}{{д[но
|!риказом ФБ}3 <!ентр гигиень| и

эпидемиологии в €моленской области>
лъ 83_п от 20.09.16 года

Федеральная слу)кба по надзору в сфере защить! прав потребителей и благополучия человека
оРгАн инспвкции
€афоновский филиал

Федеральное бюд)кетное уч ре}1цение здравоохранения
<<1|ентр гигиень[ и эпидемиологии в €моленской области>>

Аттестат аккредитации кА.кш.710042 вь|дан 24 иполя 2015 года
215500'€моленская область, г. €афоново, ул. Фктябрьская, д.68

экспвРтнош зАкл1очвнив
]\ъ 1154с от ((17)) августа 2017 года

по ре3ультатам лабораторнь!х испь!таний

3аявитель: Администрация 1{узинского оельского поселения [орогобух(ского района
€моленской области
}Фридинеский адрес: €моленская область, .{орогобркский район, д.(узино, ул.садов ая,д.з

Фактический адрес: €моленская область, !орогобркский район, д.Бьтгорь, д'14
(район, улица, дом)

Фснование для проведения эксперти3ь|: €огласно д0говора.
€остав экспертнь|х материалов:,протокол лабораторнь1х испь1таний 14/{1] €афоновского
филиа.:та ФБу3 <1_{ентр гигиень{ и эпидемиологии в €моленской области> ]\! 1 154€ от
11.08.20|7 года.
}становлено: в исследованной пробе холодной питьевой водьт (водоразборная колонка)
микробиологические (общее микробное число' общие колиформньте бактерии,
термотолерантнь1е колиформньте бактерии) и санитарно-гигиенические (запах, привкус'
цветность, мутнооть, }келезо (Ре' суммарно), обшая х{есткооть' нитрит-ион' нитратьт (по\Ф3))
показатели соответствутот гигиеническим нормативам.

3аклгочение:

}}4сследованная проба холодной питьевой водь1, отобранная 09.08.2017 г. из распределительной
оети (водоразборная колонка), принадлежащей Администрации 1{узинского сельского
поселения !орогобу>кского района €моленской области, располохсенной по адресу:
€моленская область, !орогобу>тсский район, д. Бьтгорь у дома ]т|ч14 по микробиологичеоким и
исследованнь:м санитарно-химическим показателям соответствует требованиям действу}ощих
государственнь1х санитарнь1х правил и гигио+1ических нормативов €ан|{иЁ 2.|.4.1014-01
<|1итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь1 централизованньтх сиотем
питьевого водоснаб>тсения. 1{онтроль качества. [игиенические требования к обеспечени}о
безопасности систем горячего водоснабэкения)' п.3. 1.

[лавньтй вран Ф.€.Рьтбакова



ФеАеральная служба по надзору в сфере защить| прав потребителей и благополуния !|еловека

Федеральное бюдэкетное учре)кдение здравоохранения
<(ентр гиг11е}|ь! !| эпидеп!иолог!{и в €моленско:"т областрп>>

|4спьптательнь!!] лабораторньпй центр (илц)
юридический адрес: г. €штоленск, 1ульский.т пер. 12,21401з Федеральная слуэкба по аккредитации
телефон: (4в12) 38-42-04; т/ф; (4812) 64-28-58 Аттестат аккредитации испь|тательной
е-ша!!: заппа6аог@[-то1тта!1'гш лаборатории (шентра)
окло 7541 5569' огРн 1056758з25766 .]\ъ Росс к(-.1.000 1 .5 1 0 109
инн/кпп 67з0056159/67з00!001 €рок лействия аттестата аккредитации
Алрес местонахожден1.1я: с 6 февраля 2013 г. по 6 февраля 2018 г.
2 1 5500.€моленская область
г. €афоново, Фктябрьская д.68

пРотокол
лАБоРАтоРнь1х испь1тАний

}]ъ 1154с Ф1 17 августа20\7 г.

1. Ёаименование предприятия' организации (заявп.птель): Адпцгтнистрац1{я кузинского сельского г1оселения'

{орогобужского района €моленской области

2. 10рилинеский адрес: €моленст<ая область, .{орогобу>т<ский райтон^ д. кузино, ул' €аловая, л. 3

3. Ёаименование образша (пробьг): вода и3 ра3водящей сет!|

4. }|есто отбора: Адштинистрашия }(узинского сельского поселения !орогобужского района €моленской области
водоразборная колонка д. Бьтгорь у лома )\гз 14

5. }словия отбора, доставки

!ата и время отбора: 09.08.20 17 с 09:30 до 09:55

Ф.и.о., должность: [1арс!енова Б. 8., помтош|!ик врача по общей г}':гиене

}словия доставки: соблтоденьт

!'ата и время доставки в [4"1|{: 09.08.20 17 1 1 ;30

11роба отобрана в соответствии с |_Ф€[ з1861-2012 ''8ода' Фбщие требовант,тя к отбору проб.'', гост з1942-
201'2 ''Бода. Фтбор проб лля микробиологи!1еского анализа.''.

6. .{ополнг:тельнь!е сведения :

{-\ель исслелований, основание: [1роизвоАственньтй контроль, договор ш9 1368 от24.03'2011
вед. село, без консервашии.
[1робь; отобраньт в присутствии |-лавьт \4Ф йакаренкова Б. й.

7' [|!' регламентирую1ц!!е объем лабораторнь!х исгдь:танп:й и ||х оценку:
€ан|]иЁ 2'1.4'\014-01 ''|1итьевая вода. {-игиенические требования к качеству водь1 централизованнь|х систем

питьевого водоснаб;кения' (онтроль ка!{ества. [игиенические требовангтя к обеспечению безопасг]ости систем

горячего водоснабжен ия |'

8. (од образша (пробьг): 1.2.11 ' 1 154 с

9. €релства измерений:

']х|ц п/п
']'ип

гтрибора
3аводстсой ноп,тср

,,\гс свидетельства
о повеп{(е

€рок действия

]есьг технические алте!!ньте БА-4 1з|24 клеимо от
08.12.2016

01.\2.2017

2 3пектрофотометр [1ром3ко.]]аб пэ-5400уФ 1 506007 73211213 от
09.12.2016

08.12.2011

10' нд на 1{етодь| исс.педований: [Ф€1 з1954-2о|2 Бода питьевая. \4етодьт определения )кесткос']'и.

гост зз045-2014 Бода' \4ет'одьт определе||1.1'1 а_]о'гсодер)1(?!ш(их вош1еотв

гост 3351-74 "3ода питьевая. \4етодт,; опреде.[ения вкуо|1. запаха. цвст1{0сти и ь,тутг:ос'ги"

гост 401 1-72 "Бода г!итьевая . \4е'годьт из\,1ере1{ия ь:ассовой ко]!цс|!']'ра!1ии обш{с:'о железа''

гост3 1 в68-20| 2 Бода. \4етодь] о|!редолени'! цве'т 11ости

гост3 3 5 1 -74 3ода питьевая. й е'годь| опредс']!е!111я в1()'са.запаха и ь1)'тн()сти

[1ротокол.\'9 1154с распеча'га]1 17.08.2017 стр' 1из2
Результатьт 0т!]осятся к образшахт (пробаьт). лрошедш!'|м! 1'!спь!та!]ия

Ё{астоящиЁ-: г!ротоко]1 !|е [.1о)!{ет бьтть частич;то вос|1ро1.1:]веден без письппеглного разрегпенг.ш 1'1,[|{



Результатьп испьпта*лий

]',19]\г9

гг7п

Фпределяемьте
показатели

Рдиниць:
измерен11я

Результатьт
испьттаний

8еличина
допустимого

у0овня

[{[ на метольт
исследований

1 йутнос'гь мг/дш;3 штенсо ] не более 1,5 гост з351-74

2 -{ветность гр&цус 18.1+3.6 не более 20 гост31868-2012

3 ]апах балл 0 не более 2 гост 3351-74

4 1ривкус бапл 0 не более 2 гост335]_74

к о"'п4 ч в с т вттн ый х!' й ич в,ский д нА ли з
Фбразегг поступил 09.08.20 17 12:00

Регистраг|г'тонньтй ноьлер ;тробь: в журнале 1 154

дата нача''[а г.:спьттаний 09.08'2017 12:00 дата вьтдачи результата 17.08.2011 1]:39

){{елезо (Ре, сумтп:аргто) м г'/дп':3 ьленес 0, 1 не более 0,3 гост 401 1-72

2 '1(есткость общая пц г-экв/дм3 6.8+ 1.0 не болсе 7 гост 3 |954-2012

3 {и'т'рать; (:'то \Ф3-) м г/дм 3 менее 0.1 нс более 45 гост зз045-201 4

4 {итрит-иог; штг/дм ] х':сиее 0.003 :те болсе 3,0 гост 3з045-2014

Б А к т [Р и ол о г |,1 ч в'с к и в' и с с л вдо в Ани я
Фбразеш поотупил 09.08.2017 1 1:40

Регистрашиолтнь:й нош;ер т:робь; в :курнале 1 1 54

дата г{ачала испь:таний 09.08.2017 11:40 дата вь:дачи результата 14.08.2011 14:36

1 )бшее микроб!{ое число (9Б/п';л 2 не более 50 мук,1.2. 1 01 8-01 : \4!1(
4.2.2'794-10

2 )бш*ие коли4;орм1нь|е

1а:<терии

бат<терий в 100
м1л

не обнаруя<ено отсу'гствие мук 4.2.1018-01;й!(
4 2.2194-\0

з [ермотолерантн ьте

колифо!птньте бактерии
бактерий Ё 100

п,1л

г!е о01]ару)кено отсутствие мук 4'2.1018-01;]т4!(
4.2.2194-\0

мук 4'2.1018_01 \4етодьл контроля. Биологичост<ие и ми;<робиологические факторь1. €анитарно-микробиологиноский анализ

питьевой водьт.

мук 4'2.2794-10 йетодь: 1(о!|1.ро-пя. Биологичеот<ие и микробиологические (;ак'горь:. €анитарно_микробио;погинеский анз'1из

питьевой водьт. йзпценения 1 к мук 4.2.101|]-01.

11. }словия проведения испь:танп.':й: соответс'т'вуют нормативнь1м требованиям

Ф'и.о., должность лица' ответственного за оформление прото|{ола:

[1ривольнева Б. 14., техник отдела

3аместител ь руководителя 14,|{1{ Рьтбакова Ф. €.

|1ротокол.\г9 115,+с раопечата|1 |7'08.20]7 сщ'2из2
Результатьп относят0'1 к образшам: (:тробаь:), |1рош!ед|11им испь!тания

Ёаотоя:цийт 11рото!(о''1 |1с \'1о)](ет бь:ть.тао'т'и.тно вос|1|]о1.|:]веден без пг'тсьмен::ого разретшен:':я }'{,[1-{

кд

€€=,#,

#''ц;а,у]


