
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
сDБУЗ кЦЕНТР

ГII1Ill:II1,1 И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
смолЕнскоЙ оБлАсти))

УТВЕРЖДЕНО
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ОРГАН I{НСПВКЦИИ
Федеральное бюджетttое учреждение здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпIlдемиологии в смолеIlской областll>)

дттестат аккредштациц RA.RU.1|0042 выдаII 24 пlоля 2015года

2l40l3 г. Спrолеllск, Тульский переулок, д.12
(УТВЕР}ItДАЮ)

Врио главного врача фелера,rьногояJ]r*щ
!t ЗАЦ]И/^

л,lJlJ{'оrfумеЕт

бюдхtетного

ЭКСПЕРТНОЕ' З АКЛiОЧЕ НИЕ
J\Ъ 7640 от <аq;' йй ля 2022 rода

по результilтilýl лабораторных испытаний

З:tlltlttleJtb: ДдминисТрациЯ ГнездовсlсогО сельскогО поселения Смоленского раЙона
смоленской области.

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

Школьная. д. 9.
(t):ttt,1,1tttccltий адрес: Смоленская область, Смоленский раЙон, д. Новые Батеки, ул.

I l It<t1,1ll,ttaяt. д. 9.
(район, улrrша, лом)

основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. ]ф6720lЗЗ59,2022 от

l6.06.2022г,
СостаВ эt(спертНых матеРиалов: Протокол лабораторных испытаний илц ФБУЗ KI_{eHTp

1,1ll llcll1,1 lI :)Ilидемиологии в Смоленскоl,"l области> Nc 7640 от |З,07.2022г.

}/c,1,lt ll о B.lIelIo:

Щата проведения инспекции: 29,07 .2022 года.

объект инспекции: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно

б1,1тtlIзоIо водоснабя(ения. а также в лечебных. оздоровительных и рекреационных целях. в том
tIIlc,lc l](),tII1,Ic tlбъек,гы, распоJlо)ltеttlIые ll гl)аllицах городских и сельских населенных пунктов.

ll1ltlба воды l]OjllI()lt) объек t,al 2oi.i категории водопользования  озеро Кривое

r\.(rtltttltс,tрации Гнездовского сельского поселегtия Слtоленского района Смолеllской области,

отобраrrlная по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Дачная7,, исследована по

оргi1llолеIl,гиtlескиМ (окраска столбика 20см, запах при 20 0С, запах при 60 0С;, обобщенным
(бtttlхllпtlI.Iсское потребление кислорода (Бпк5), растворенныЙ кислород, водородный

Il()tiil',]iI'l (' ll, (pl l;, хиN{иtIесI(Ое пtlтрсблегt tte ttислорода), микробиологическим (обобщенные

tttl.,I ttt|ltlllrltt1,1e бак,геР1.1l,t, возб1,:tI.IтеJIII l(иtцеLtIIых иrrфекuий бактериальной природы, E.coli,

i(0.1ll(l)агli), Ilарiiзитологическим (uисты !I ооцисты пztтогенных простеЙших, яйца и личинкИ

I,еJIьIчILtн,гов, эн,герококки) ПокаЗаТеляN,I, содерх(анию неорганических веществ (сульфаты,

хлориды, lttелезо).

Код формы:Ф 0201.8.1 Стр. Nч LизZ

Экспертное заключение

здравоохранения
и эпидемиологии

в смоленской области>
с,в. Рогутский



Кол формы: Ф 0201.8,1
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

ФБУЗ (ЦЕНТР
гl4гl4ЕньI и эпидЕмиологии в

смолЕнскоЙ оБлАсти)) Экспе11тное закл lorlel l t|e

Стр. J\l ZизZ

В исследованной пробе воды содержание железа превышает гигиениLIеский норматив в
2,2З раза.

По остальным исследованным показателям проба воды соответствует гигиеническим
нормативам.

Зпклlо.lение:
Качество воды водного объекта 2ой категории водопользования  озср() KplrBoe

Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смолеlrской области.
отобранная по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Дачная2, по содержанию
неорганических (железо) веществ lle соответствует государственгtым caHl.lTapHo
эпидемиологическим правилам и нормативам: раздел III. Taбrli.llla 3.13 СагlГIиН 1.2,j68521
кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (и;Irr) бс,зtзllс_lltilс,t tr

для человека факторов среды обитанI.tя), раздел V. п.9l СаrrПиН 2.|.З6842l KCaH1.lTapHo

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельсклtх поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, aTMocdlepHoMy воздуху
почвам, жилым помещениям, эксплуатациI.{ производственных, общественнLIх по\lсtttеtttlй.
организации и проведению санитарнопротI.IвоэпI,IдеN,I IItIеских (пpot|llr"rraK1,1.1tIecI(lIx )

мероприятий>.
По остальным исследованным показателям качество воды соответствует требованиям:

СанПиН |.2.З68521 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания>, СанПиН 2.|.З68421 кСанитарно
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселс,н1.1ti. lt

водным объектам, питьевой воде и питьевоI\,1у всlдоснабжению, атмосферltоr.lv l]оз.;(),х),.

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обществе11lIых lIO}Ieщettttl:i,

организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий>.

ответственные исполнители
(гrодлись)

@**
Гогсl.ittltlа,\.Е.. Blla,l

по общей гигиене

Алекса В. М., заведующи l".l

санитарноги гиеl{I] Ltec к ил.{

отдело\4

( tlоjtп l.rcb)

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской областш>

Аккредитованпый Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Юридический адрео: г. Смоленск, Тульский пер. |2,2140|Зтелефон: (4812) З84204;

т/факс: (4S 1 2) 642858; email: sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты:ОКПО 754|5569, ОГРН |056758З25766;ИНН/КIIП 6730056l59/67З00100l

Ддрес местонЕIхождения:г.Смоленск, Тульский пер., д.12, г.Смоленск, Ул.ТенишевоЙ, д. 26

Уникальный номер зЕlписи об аккредитации
в реестре аккредитованньIх лиц
Jt росс RU.0001.510109

УТВЕРЖ!АЮ:

Iз.07.2022

IIРОТОКОЛ
ЛЛБОРЛТ ОРНЫХ ИСПЫТЛIIИI;I

NsZ0+0 от13шоля2022r.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Адr.tlшистрация Гнездовского сельского поселениrI

Смоленского района Смоленской области

2. Юридический адрес: 214525, Смоленская область, Смоленский район, д. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода водного объекта 2ой категории водопользования (зона рекреаrцаи)

4. Место отбора: Ддминистрация Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,

Вода из озера "Kplвoe" Смоленский район, д. ,Щачная2

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора z 01 .0'l .2022 11:.20

Ф.И.О., дол?.(ность: ,Щемченкова Л. Ф., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

ffата и время доставки в ИЛЩ: 0|.0'7.2022 l2:l5

Проба отобрана в соответствии с ГоСТ 3l86l2012 "Вода. общие требования к отбору проб"

б. flополнительные сведения:

Щель исследований, основание: оцеrша соответствиrI, зzUIвка Ns 6720133592022 от |6,06.2022

Условия xpaHeHLIJI: соблюдеrъI
Условия транспортировки: автотранспорт
Вес (объем) пробы: 29,5 л
Упаковка: стерипьн€ш стекJIянЕtUI, пластиковая
Проба отобрана в присутствии ведущего специчtлиста Шулаковой Е.В.

7. Н,щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценкуз

табл. З.З, табл. 
3.1, 

табл. 3.13, табл. 3.7 СанПиН |.2.з6852l "Гигиенические нормативы и требования к

обеспеченlдо безопасности и (ши) безвредности дIя человека факторов средн обитания"

8. Кол образuа (пробы): 2,1.22.7640 l/|

9. IIfl на методы исследований, подrотовку проб:

госТ з l940  2012 п.6 метод 3 Вода питьевм. Методы определения содержанLш сульфатов

мук 4.2.1s8404 ''Санитарномикробиологический и санитарнопарtвитологический анtшиз воды поверхностных

водных объектов" п. 2, l0
мук 4.2.188404 "Санлr,гарномикробиологиЕIеский и санитарнопаразитологическиЙ анrшиз воды поверхностtlых

водных объектов" п.2.7
мук 4.2.188404 ''Санигарномикробиологический и санитарнопаразитологический анiшиз воды поверхностных

водных объектов" п.2.9
мук 4.2.188404 ''СанитарномикробиологиtIеский и санитарнопаршитологический анtlлиз воды поверхностных

водных объектов" п.3
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МУК 4.2.188404 "СанитарномикробиологиrIеский и санитарнопарt}зитологический анчlлиз воды поверхностных
водных объектов. " Приложение JtlЪ3

МУК 4.2.188404 "Санитарномикробиологш{еский и санитарнопаразитологический анализ воды поверхностных
водных объектов." Пршrожение М5
ПНД Ф l2.16.110 п.5 Определецие температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в сточных водах в т.ч.
очищенных сточных, ливневых и тtlлых
ПНД Ф 14.1:2:З:4.12197 Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:4.1902003 Методик иизмерений бшроматной окисляемости(ХПК) в пробах природныц питьевых и
сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости "ФЛЮОРАТ02"
ПНДФ 14.1:2:З:4.|2З97 БIIК в поверхностных водах
ПНДФ 14.|:2:4.5096 Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых,поверхностных и

сточных водах фотометш{еским методом с сульфосалициловой кислотой
РД25.24.49620l8 Температура, прозрачность и запах поверхностных вод суши.
РД52.24,40'720l7 Массовrи концентрациrI хJIоридов в водах. Метолика измерений аргенометриlIеским методом
РД52.24.4|920l9 Массовм концентрация растворенного кислорода в водоttх. Методика измерениЙ
йодометрическим методом

10. испытательное

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществлениядеятельности:2l40l3, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д l2,
литера А
27401З, Россия, Смоленскм область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 12, литера Б
2l40l8, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.2б, литера Ж
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Срок
действия

Ns п/п
Наименование,

тип
Заволской номер

Номер в

Госреестре

JФ свидетельgтва
о поверке, протокола об

атгестации

6,12 2080206
сБу/2109_

202l'/964з,7692
от 2|.09.202l

20.09.2022l Анализатор жидкости лабораторный
Анион 4l00, модификациrI
Кислородомер АНИОН 4140

l409304 с_вч/08_09
202|/9З246788 от

08.09.2021

0,7.09.20222 Анализатор жидкости типа
"Флюорат02", модификация
"Флюорат02ЗМ"

5750

з Ареометр AOHl l08 929806 клеймо от24.02.202| 2з.02.2025
929806 клеймо от 24.02,202l 2з.02.20254 Ареометр AOHI l40

Весы лабораторные электронные
неавтоматшIеского действия ВЛТЭ
210с

K070l7 6945217 C_Bwl404
2022/14846з507 от

l4.04.2022

1з.04.202з5

69452|,7 с_вч/1910
202lll0306з633 от

l9.10.202l

l8.10.20226 Весы лабораторные электронные
неавтоматического действия ВЛТЭ
5l0

H26119

,7 Колориметр фотоэлектрический
концентрационный КФК2МП

8600374 9з018з CBw0312
202|/ll4398б51 от

0з.l2.202|

02.12.202з

8 рНметр  анализатор воды pH2l l 81 1072 2037800 с_вч/30_09_
202|ll0]l lбЗ625 от

30.09.202l

29,09.2022

9 рНметр, Эксперт 2421 з412,70,7 свч/01_07
2022116'740476'7 от

01.07.2022

30.06.202з

4486610 с_вч/03_12
202l/l 14398650 от

0з.|2.202l

02.12.2022l0 Спектрофотометр ПЭ5400ВИ 585

ll Щентрифуга лабораторная
медицинскiш ОС6МЦ

0046 l44l от l'7.08,202\ l6.08.2022



13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лицо, ответственного за оформление протокола: ,Щубовская А. А., оператОр
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NФ,[s

rlJrl
Определяемые

показатели
ЕдиниlФr
измерения

Результаты
исгштаний

Величина
доrryстимого

ypoBIUI

НЩ на мето,щI
исследований

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИИ ЛНАЛИЗ
Образец поступил 01.07.2022 15:55

Регистрационный номер пробы в журнале 7640
испытания проведены по алресу::2l40l8, Россия, Смоленскм область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д,26, лrгераЖ

дата начала испытаний 0l .07 .2022 16: l0 дата вьцачи результата l|.07 .2022 16:12

1 Окраска столбика 20 см отутствует в
столбике воды 20 см.

отсчтствие ПНД Ф 12.16.110 п.5

2 Запах при 20О С балл 2 не более 2 рд25.24.4962018

з Запах при 60О С балл 2 не более 2 рд25.24.49620|8

САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образец поступил 01.07.2022 15:55

Регистрационный номер пробы в журнале 7640
испьпания проведены по алресу::214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26, литера Ж

датаначалаиспытаний 01.07.2022 16:l0датавьцачирезультата 11.07.2022 16:.12

l Биохимическое потребление
кислорода (БПк5)

мго2/дм3 4,0+0,6 не более 4 ПНДФ 1 4.1 :2:3 :4.|23 97

2 Растворенный кислород мг/дм3 б,07+0,19 не менее 4 рд52.24.4|920|9

з Волоролный показатель (рН) ел. рН 7,1+0,2 6,0 _ 9,0 П}Ц Ф 14.1:2:3 :4.|2l 9'7

4 Сульфаты (по SO4) мг/дмЗ менее 2 не более 500 ГоСТ 3l940  2012 п.6 мстод
3

5 Хлориды (по Cl) мг/дм3 23,0+2,| не более 350 рд52.24,40,720|7

6 Химическое потребление
кислорода Хпк

мго2/дм3 22,6+6,8 не более 30,0 ПНД Ф 14. l:2:4.1902003

7 Железо (Fе, суммарно) мг/дм3 0,67*0,10 не более 0,3 ГfrrДФ 14.|:2:4.5096

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛВДОВАНИЯ
Образец поступил 01.0'1.2022 12:25

Регистрационный номер пробы в журнале 7640
испьпаниJI проведены по алресу::214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 12, литера А

дата начЕuIа испьrганий 01.0'l .2022 |2:25 дата вьцачи результата 05.07,2022 l|:09
1 Е. coli KOE/l00cM3 не обнаружено не более 100 мук 4.2.188404

Приложение Ns3

2 Возбулители кишечных
инфекций бактериальной
природы

бактерий в 1

дмз
не обнарlrкено в l

дмз
отс}тствие в 1 дм3 МУк 4.2.188404 п. 2.10

3 Колифаги БоЕ/100 см3 менее 10 не более 10 МУк 4.2.188404 п.2.9

4 Обобщенные колиформные
бактерии

KOE/l00cM3 300 не более 500 МУк 4.2.188404 п.2.7

5 Энтерококки КоЕ/100см3 менее 10 не более 10 мук 4.2.188404
Приложение }Ф5

ПЛРЛЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образец поступил 01.0'7 .2022 12:25

Регистрационный номер пробы в журнале 7640
испытания проведены по адресу::2l40lЗ, Россия, Смоленскм область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 12, литера Б

дата начала испьпаний 01.0'7.2022 14:0l дата вьцачи результата 04.07.2022 14:.33

l L{исты и ооцисты патогенньIх
простейших, яйца и личинки
гельмиЕгов

не обнаружено в 25

дмз
отсугствие в 25 дм3 МУК 4.2.188404 п.3


