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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛЪ 7639 о, iiZZn йюля 2022 года

по рсзультатаIu лабораторных испытаний

Заявитель: Ддминистрация Гнездовского сельского поселения Смоленского района
смоленской области.
Юридический адрес: Смоленская область, Смоленский район, д. Новые Батеки, ул.

I]]KorlbHa;r. д. 9.

Фактический адрес: Сr,tоленс,кая областl,, Смоленский район, д. Новые Батеки, УЛ.

LI_Ittольная, д. 9.
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. Jф6720lЗЗ592022 от

|6.06.2022г.
Coc,tttlЗ экспертНых MaTePttaJl0I}: Пllотоt<сlл лабораторных иопытаний илц ФБУЗ KI_{eHTp

гtlг1.Iены l,t эllидемl{ологt,lI4 в Crtct,lcltcltoii об,.tас,гl,r> Nr: 7639 от 06.07.2022Г.

установлено:
!ата проведения инспекции:22.07 .2022 года.

Объект инспекции: вода питьевая I{ецеIIтрализованного водоснабжения.

Проба холодной пит,ьевоli водь] I.1сследована по органолептическишt (запах при 20 0С,

:Jtllla.\ llp}t (l0 "с, l(I]e'i'lI()C'I'l,, Nly,I,I]()c lL), обобшlенным (жес,гкость общая, окисляемость

llcp\li.tц ган а,гная), ми ttpoбrto,,tсl1,1l LlecKltNr (обобrчеl ltl ые ко.ltllформные бактерии, E.coli,

ко.ltи(lаги, энтерококки) показа,геляN{, содержанию неорганических (аммиак, нитриты,

нитраты, лселезо) веществ.
В лtсследованноii пробе холодной питьеволi воды обобщенные колиформные бактерии 

20 I{ol]" l ()0cr,rj прИ HopNl1.1p\/eм()N,I оl с\/тсl,вии, E.coli l 0 КоЕ/100см' ,rр, норN{ируемом

о гс\, l cl,L]I,1lt.

llo остаJlьным исоJlедоваl{ным показатеJlям проба холодной питьевой воды

с оо,гl]етствует ги ги ени ческиi\{ норN4ати вам.

заклlочение:
Iia.tccTBo хо.псlдной пи'гl,евой ВоДi,I, о,гобранной из колодца Админис l,рации

|11g,з,l[()I]СIi()I,о селLского llоссjlсгtltя L]Mtl:tcIIcl(()I,tr райоltа Смолеrtской области. расположенногr)

l1,1]\j
R lo1l у r", М.П, sa



ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
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Экспертное заключение

ПО адресу: Смоленская область, СмоленсltиЙ palioH. д. f[ачная2, по исслелоRанныN4
микробиологическим (E.coli, обобrценные ttолиформные бактерии) показателяN,I. tlc
соответствует государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам:

раздел III, таблица 3.6 СанПиН 1,2.З6852l кГигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>.

раздел IV, п.'l5 СанПиН 2,|.З68421 <Санитарноэпидемиологические требовzttlttя t<

содержанию территорий городских и сельскLlх поселений, к tsодным объектам. пll,гьевой во.це

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилыNI поN,{е[lенияп,1.

эксплуатации производственных, общественных помешений, организации и проведению
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий >>.

По остальным исследованным показателям качество воды соответствует требованиям:
СанПиН 1.2.З68521 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностLI ti

(или) безвредности для человека факторов среды обитания>, СанПиН 2.|.З68421 KCaHl,tTapHtl

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений. к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений.
организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактическl.rх)
мероприятий>.

ответственные исполнители
Гоголина А.Е., и.о. заведующего

санитарногигиеническим
отделом

( rlо,l1п lIcb)



Федерапьная служба по надзору в сфере защиты пр€lв потребителей и благополуIия человека
Федеральное бюджетное rIрежденпе здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>>

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. |2,2|40|3телефон: (4812) З84204;

т/факс : (48 1 2) 64285 8 ; email : sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты:ОКПО 754|5569, ОГРН 105б758325766;ИНН/КПП 6730056159167З001001

Алрес местонахождения:г.Смоленск, Тульский пер., д.12, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д. 26

УТВЕРЖ,ЩАЮ:Уникальный номер зЕlписи об аккредитации
в реестре аккредитованIIьIх лиц
Ns РоСС RU.0001.510109

И.о руководите.пя ИЛЩ
Е.А. Щобрынина

06.07ЭФ

IIРОТОКОЛ
ЛЛБОРЛТОРНЫХ ИСПЫТАIIИЙ

МzOзq отбшоля2022r,

1. Няименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Гнездовского сельсКого посеЛениJI

Смоленского района Смоленской области

2. Юридический адрес: Смоленская область, Смоленский район, д. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 9

3. Ндименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец, Смоленская область, Смоленский район, д. Дачная2

5. Условия отбора, доставкt|

.Щата и время отбора: 01.07.2022 l l:00

Ф.И.О., дол?týность: .Щемченкова Л. Ф., помощнцк врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдеlш

.Щата и время доставки в ИЛЦ: 01.0'7,2022 |2:|5

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3 18612012 "Вода, Общие требования к отбору проб,".

б. .Щополнительные сведения:

Щель исследований, основание: Оценка соответствия, заявка Ns 6720133592022 от |6,06,2022
Условия хранениrI: соблюдеrш
Условия транспортировки: автотранспорт
Вес (объем) пробы: 3,0 л
Упаковка: стерильЕая стекJIянная, стекJIо, пластик
Проба отобрана в присутствии ведущего специЕlлиста Шулаковой Е,В.

7. Hfl, регламентирующие объем лабораторных испытаний п их оценку:
табл. 3.3, табл. 3.1, табл. 3.13, табл. 3.6 СанПиН 1.2.З6852l "Гигиенические нормативы и требования к
обеспеченrдо безопасности и (или) безвредности дIя человека факторов среды обитания"

8. Кол образча (пробы): 2.|.22.7639 lll
9. НrЩ на методы исследований, подготовку проб:
ГоСТ з 1868  2012 п,5 метод Б Вода. Методы определения IЕетности
ГОСТ З1954  2012 п.4 метод А Вода питьевая. Методы определешrя жёсткости
ГОСТ 3l955.120l3 (ISO 93081:2000) Вола питьевffI. Обнаружение и количественrшй 1"reT Escherichia coli и
колиформных бактерий. Часть l. Метод мембранной фильтрации кроме п.8.4
ГОСТ 33045  2014 п.5 метод А Вода. Методы оцределения азотсодержащих веществ
ГОСТ 33045  2014 п.б метод Б Вода. Методы оцределениJI азотсодержащих веществ
ГОСТ 33045  20|4 п.9 метод Щ Вола. Методы определения а}отсодержащих веществ
ГОСТ 40l1  72 п.2Вода питьеваrI. Методы измеренLи массовой концентрации общего железа
ГОСТ Р 55б84  20lЗ (ИСО 84б7:1993) способ Б Вода питьевая. Метод определения перманганатной окиспяемости.
ГОСТ Р 57lб4  20lб Вода питьеваJI. Методы определениrI запаха, вкуса и мугности.
МУК 4.2. 1 0 l 80 1 Санитарномикробиологический анализ питьевой во.щI
СТБ ISO 789922015 Качество воды, обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной

фильтраuии

ПротоколNэ7639 распечатан06,0'1 ,2022 стр. 1из2
Розультаты относятся к образцам (пробам), прошоддим исIытiшия

Настоящий протокол не можgг быгь полностью или часгично воспроrвведен без письменного разрешения ИПId



N9 п./п Заводской Еомер Номер в
Госреестре

Nэ свидегельсгва
о поверке, протокола об

аттестtшиl'

Срок
деЙстви.я

1 Весы лабораторьIе электронные
неiвтоматического действия Влтэ
l0c

K070l7 694521,7 свч/l404
2022/14846З507 от

14,04.2022

|з.04,202з

2 Нметр, Эксперт свtvo1_07
20221167 404167 от

01.07.2022

з0.0б.202з

з Спектрофотометр ПЭ5400ВИ 585 44866_10 свryOз12
2021l114398650 от

0з.l2.202|

02.12.2022

4 Термомецt ртрrшй стеклянный
лабораторный ТЛ5 N92

299 | l первичная поверка от
l1.10.20l9

10.10.2022

l0. с из uспытдтельиое обо вдяие:

l1. Условпя проЕсдсЕия rrспыт!ний: Условия проведения исIштаний соответств)лот нормативlшм требованиям

12. Место осущестВлеflия деят€льности: 2l40l3, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д l2,
лrтера А
214018, Россия, Смоленскал область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера Ж

13. Результаты цспытанцй

NsNs
п/п

Определяемые
показатели

ЕдиниrФt
измеренIrl

Результаты
исIштаний

Величина
допустимого

)ровня

Н.Щ на метолы
исследоваЕий

О Р Г Л Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й ЛНАЛИЗ
Образеч постдил 01.07.2022 I5:55

РегистациовtrьIй номср пробы в xlpBarre 7639
испьпаниi проведены по адресу;:214018, Россия, Смолеяская обласгь, г. Смолонск, ул. Тенишевой, д.26, лrгера Ж

дата начала испытаний 01.0'1,2о22 16:l0 дата и результата 04.07.2022 l5:5З
l Запах при 20' С балл 0

2 Затtах при 60' С балл 0

3 Цвсгяость 1,5+0,5 ве болсе 30 Гост з l868  20t2 п.5 мЕrод
Б

4 М}тность ( по формазияу ) ЕмФ 1,9+0,4 но более 2,6 гостр5716420Iб
СЛНИТЛРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

Образец посгупил 01.07.2022 l5:55
Рсгисграционвый яомер пробы в журвале 7639

Irспцтания проведецы по адресу::2l40l8, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишсвой, д.26, лrгера Ж
дата начz!,Iа пспьпаниfi 01.07,2022 l6:l0 дата вьцачи результата 04.07.2022 l5:5з

l Аммид</аммонийиоя
(NH3/NH4+)

мг/дм3 меяее 0,1 fiе более 1,5 гост 3з045  2014 п.5 мсгод

Жесткосль общм мгэкв/дм3 6,8t1,0 не болсе l0,0 ГосТ з 1954  2012 п.4 мсгод

з окисляемосгь
перманганатнм

мг/дм3 1,40+0.28 не более 7 гост р 55684  20lз (исо
8467:l993) способ Б

4 Нитриты (по No2) мг/дм3 0,13+0,07 ГоСТ 33045  2014 п,6 метод
Б

5 Нитраты (по NO3) мг/дм3 26,4+4,0 не боле€ 45

Железо (Fе, с}ммаряо) мг/дм3 меgсс 0,1 не более 0,3 ГоСТ 40l l _ 72 п.2

Мн€ния и интерпретации:
измеренltе м).тяости проводидось при дrшяс во.пвы падающого излучеяия 530 пм;

3Itаченис ,(есткости воды, вьцаr(енное в градусах жесткости числснцо равно значецию, вырaDкевному в мг_экв./дм3 и/или
ммоль/дм3

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ И С СЛ ЕДОВЛ Н ИЯ
Обрщец посгупил 01.07.2022

РегrсграцяоцЕый номер пробы в журЕало 76З9
испытllция проведсяы по алрссу;:2l4013, Россия, Смолснскм обласгь, г. Смолонск, переулок Тульскrrй, д 12, литсра Д

дата Еачма испьпtlнпй 0|.0'7 ,2022 датл чи льтата 05,07.2022 1l:09
I Е. coli отсутствйе гост з l955.1_20lз 0So

93081 :2000) кроме п.8.4
2 Колифаги не обпаружено мук 4,2.1018_01
з Обобщевные коляформные

бrктерия
KOE/l00cM3 мук 4.2.1018_0l

Энтерококки KOE/l00cM] яо обнарутсено отсчтствие стБ lSo 7899_22015

Ф.и.о., долr(яость лицl, ответствонного зr оформлснис протоколд: Маленкова Е. л., помоццик врача по общей
гIлгиеЕе

Прогокол J{9 7639 рsсп€чатш 06.07,2022 сФ.2из2
Результrrы опlосятсi к йразцд\r (пробам), проtпе]lшим пспытФtия

Ндсmящrй протохол Не можgг бьгrь полностЪю йли частrлно Еоспроrвведе8 без письмеI{вого разр€шеняя ИЛЦ

Наимсновмио,
тип

242l з4127 0,|

22l

ве более 2 гостр5716420lб
н€ более 2 гостр5716420lб

градус

2

яе более 3,0

ГоСТ 33045  2014 п.9 мегод
л

6

KoE/l00cM3 10

БоЕ/l00 смз отсчтствие

20 отсчтствие

4


