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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопOлучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учрещдение злравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области)>

Аттестат аккредитации RA.RU .110042 выдан 24 июля 2015года
2l40lJ г.Смо"ленск, Тyльский переулок, д.12

кУТВЕРЖДАЮ)
rg'..iД{ra{ дерального

воохранения
иен идемиологии

енскои ооласти)
Е.Г. Майорова

ЭКСПЕРТНОЕ иЕ
.]\Ъ 11б87 от ((1б> сентября 2019 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Кощинского сельского _поOеления).

Юридический ддрес: Смоленская область, Смоленский район, д. Кощино, ул, flружбы, д,
зl.
Фактический адрес: Смоленская область, Смоленский район, д. Кощино, ул.Дружбы, д.3l.

(РаЙон, улица, дом)

основание для проведения экспертизы: !оговор Ns 3027 от 04,09.20l9г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЩ ФБуЗ KI_{eHTp
гигиены и эпидемиологии в Смсrленской области> ЛЪ l lб87 от 16.09,2019г.
Устаповлено: В исследованной пробе холодной питьевой воды запах при температуре 20
градусов С-3 балла при гигиеническом нормативе не более 2 балла, запах при температуре 60
Градусов_3 балла при гигиеническоМ нормативе не более 2 баллов, мутность (по формазину)-
9,6+1,0 ЕмФ при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕмФ, жесткость общая-7,7*1,2 мг-
экв/дм в кубе при гигиеническом нормативе не более 7 мг-экв/дм в кубе, содержание железа
превышает гигиенический норматив в 5,56 раза. По исследованным микробиологическим,
радиологическим показателям гrроба воды cooTBeTcl,ByeT гигиеническим нормативам.

заключение:
На ОСнОвании гл. 4, ст.23, п. 4 Закона РФ кО водоснабжении и водоотведении) ЛЬ4l6-ФЗ от
0,7.12.2011г. качестВо холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины
Администрации Кощинского сельского поселения, расположенной по адресу: Смоленская
область, Смоленский район, д. Немчино, по исследованным санитарно-химическим
ПОКаЗаТеляМ (запах, мутность, содержание железа) не соответствует действующим
Государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам; СанПиН 2.1.4.1074-0|
<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центраJIизованных систем
ПиТЬеВоГо водоснабжения, Контроль качества. Г'игиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения>.
по остальным исследованным санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим
Показателям качество соответствует требованиям: СанПиН 2.1,4.1074-01 кПитьевая вода.
гигиенические требования к качеству воды центрацизованных систем питьевого
водоснабжения, Контроль качества, Гигиенические ,гребования к обеспечению безопасности
систеМ горячего водоснабж€НИЯ)).t СанПиН 2.1,4,2580_10 кИзменения Лb2 к СанПиН

И.о. главного вра



2,1.4.1Оl4О1 кПитьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения, Контроль у,",т;";,,'ё""П,А _Z,t,6,252З-09 
кНормы

падиационной;,";;;;;;; tнрь-qъ)200ql", ГН Z,],i,rз15-03 кПрешельно допустимые

*опua"rрuuии (пщк) химических веществ в воДе ВОДНЫХ ОбЪеКТОВ ХСlЗЯЙСТВеННО-ПИТЬеВОГО 
И

*упоrурпо-бытового водопользовани я),

ffi*^r-Ы АЕ,гоголина

исполнитель

В.Ф.Кайдов

И.о.заведующего санитарно-гиl,иеническим 
отдеJlом



Фелераlльttitя с.ll1,жб;1 по Ilа/lзору в c(lepe заlII{иты прав потребитеrlей и благопоrlучия LIеловека

Федера.п ь н ос б lолжетIr ое уч рс}кде}l tt е ]/{ра в о ох p:l н еII и я
<<L[ен,гр гигItеltLl ш ]пuдеN{иолоI,tIt| в Смоленскоii об;rirст,и>>

И сгlытательltылi лабораторllыii цеlIтр (ИЛ Ц)
Iоридпtlескlrй адрес: Федеральная с.пужба по:rккредитilllшI.t
г. CMo.лeHcK. Тульский гrер, |Z.2|4013 Аттесr,:r,г аккрсдитilцилt испытаr,ельllсlii
тc.rtcdloll: (48l2)j8-42-04:,r/dl: (4812) 64-28-58 лабораторIIlt (шентра)
e-mail: sannadzorsrll(rJrriail.гur J\Гс РОС]С RU,0001.5l0l09
окпо 754 I5569., огрн l056758 j25766
l{ t{н/кпll 67з()()56 l 59/67]0() l 0() l

A,,lpec м есто }I tlx ())I(J I,ения :

г. С'п,ttutеrtск, 
-I'ульсl<ий 

гlер.. д. l2.
l , ('r,tcl:tettcK. 1l;1. 

'1'.,,,,tttleBoй. д. 26

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ И СПЫТАНИЙ

NЪ l l687 от lб сентября 20l9 г.

2. Юрtltllлчесlсий адрес: Смоленская область, Смоленскt.tй район, д.Кощино, ул. Щружбы, д.З I

3. HaltMeHoBnHlle образtда (пробы): Вода подземного источника центрzuIизованного водоснабжения

,l. N,lecTo оr,бора; Админис,грация Коtцttнского сельского поселения, Смоленская облас,гь, Смtlленскt,tl"l райсlгl.
л.Iiоtцlrrrо, y;l. !,рулrбы. л.3 I, Ар,гсква)(иt-lа Смоленская область, Смоленский pat"{ol], д. Немчлrно

5. }'c.,toltttrt о,гбо;lа, JlocTal}KI.|

,l[:l,гil ll вllепlя отбоllа: 03,09.20 l9 l(l:00
(l).14.О.,,цо;l?кllос,гь: <I>tl.;,ta,l,oBa H.I}.. глава мчнl..ltll4пального образования Коtt.lиt,tского с/п

} с. ltlttttя .l()(T:lt]Kll: сrlблtолсttы

fi;t,l,rt rt Bl)elllri досl,аl]ки в 14Л[|': 04.09.20l9 l3: l l

l lроба rэr-r.lбраLltl в coo,гBeTc1,ltll1.1 с ГОСТ 3 l 861-20 |2 "Вода. Oбttttte требованrlя к о'гбору проб"

6. llопол tlIrT,eJl l,ttble сведе}lия :

Liель исследсlваtttrй, oclioBarttle: Заявка часl,ногол1,1ца, заявка Nc61 -20l4'lЗ 1-20 l9 отOЗ.09.20l9
Условt.tя xpat|eH},lrl : соб;l tодеt tы

[}ес (tlбr,с,пл) пробы: ti,5 л

У t ta l<tl в t<a : стер Llл ьная с-гекJI я t I ная плi]стl l кOвttя

r t рtlба tl,rсlбра Flil и лOсl,а l]ле 1.1a п редстаt] иl,еJlем зaiя в tl,геJlri

7. llд[, 1leгllaпle}l1,1tl)},юul1.10 обr,епr "rtaCrollaTol)llыx ltспытillrltй 1I llx оцен}tу:

IlI|,l,bel]()1,o водtrснаб;ttеttия. Коrr,гllil.1lь KatlecTвa, Гt,tгl.tени,tеские требования к обеспе,lениtо бсзоtlас}iостtl c1.IcTeN,I

|'оl)я tlег() водос}lабlt(еl,{ ия ",

l'tl 2.i,5,1jl5-0j "Гlрелельrtо лOпус,гимые ко[iцентрitции (Г|ДК) химиt|ескI.1х BettlecTв в воле волных обt,еt<ltltз

хозяйс,t,веtlttо-tlt.1,1,ьевоI,о и куJlьтурно-быт,tlвого вOJlоtlользованt,lя.",
CarrIlrrII 2.6.1,2_52j-()9 "IIорrr,lы l)aJ(I.ttlц1,olIll(tii безсlt,lttснсlсr,и (ГIРБ-99/2009)"

8, Кол oбllarrra (лробы): 2.1.J.l9.1lб87 l/l

9. l l:l rr а }lе,I,оJlы lt cc.lt c.lltl tзlt tl tt it, lttlдr,ото Ir к1, rl ;rоб :

Г'()С l' I lt]()9 _ 20 l4 (Meтo,rt Д) Мс,годы о[Iределеljия tРосtРорсолержащих веutеств,
I-О(''|'2j9_5() - 88 t]ода пI,1,гье}]ilя- Метод опl]еJiеленrIя п,taccoBoi;i KOHtlell1,paцLl1.1 с,грOtltlt.lя.

Г()С Г j l tJ68 - 20l2(ме,го;t Ii) Мето.rы ollpe,lle;letll.tя цветI]ос,l,и
ГОСl- ] l870 - 20l2 (пreтc1_l l ) 13ora пи,гьеваtя. Огlределеlll,tе содер)к?rнлIя элеl\4е}Iтов \4етодами атошtноЙ спек,гl)()N,lе,гl]I]I.|

ГОСl j l940 - 20l2(пrетол З) Мето"лы tlпl)еде,]lеllия суль(lатов
I'()("I' j I954 - 20l2(iлrе,гtlд Д) l]ода III-],гьеl]ая. Метtlды опре]lеJIен1,Iя аtёсl,костtt
Г()("l' ]]()J_5-20 |-1 (пrei,tt,ll Д) М(rl,олы ()пре/lеления aзo't'cO,llep',Kallll4x BelltecTt]
Г'(Х"Г _] 

j0,15-20l4(пrе,r ол Б) Меrrlды определенl,tя a,]ol,coлep)Katiltlx l]сш{еств.

I-()Cl'] j(),15 -20l4 (lrero.lt А) Метолы ()lll)еделеtl1.1r| ilзO,гс(),lер)каlIltlх вешеств
I'()C'|' .+() \ l - 1? l1.2 Вола п1.1,гьевtlя, N4еr,о,ц опрелеJlснItrI со.цер?l{аtll,tя общегt,l желе,lа (с суль(lоса;tиtlлtловоЙ Kl]cJI(),I,()ili )

Г()Сl- 424_5 - 12 Г1,2 Вода пи,гьевая , NIс,гсlды trпределеllия содер}I(аIll1я хJIор!lлOt]
ГОС'l 4]tlб - 89 гr.j Вола пl.t,гьевirя. Ме,годц огlределения MacctlBol".t (онцентраLtиr.r (lторилов,

I tlltlt,tllto:t.|tг! l l()87 l)ilcllcllalill! 16,()9.2()19 c,Ip l l|t _l

l'с,зl.ttьга,t t,t (угllося-lся ti tlбрitзttiIлt (llprlбaM). пp()lIlc]tltll.till 1-1сIIыlillltiя



I-OCT P -57l64 - 20 Iб Водл I,1tl,гьевая. Мет,оды огlреде.гt.lнttя запахit, lJKvca I.| l\4утнос.гl1.

"I-11ltlг;lесс" Свtrле'ельс,t во об aтr,ec,гaцttt.l Л! 40090.8t( 2 l2 от з0,07.2008
М[)"Супlпларная aк,гllBt,ocтb a,llbdla- lr бета- излучающlrх радионуклидов'' Москва ФгугI ,,вимс,,20l3 

Суплмарlrая
al(T1,1BHocl,b аль(lа- и бета- 14злучающих радионуклидов в природных водах (пресных l,t мllнерализовагltlых).
Ilодгсlтовка проб и измеренttя.Свидетельство об аттестацtrи Ng 40073,3гl78/0 1.00294_20 l0 от 22.04.20|j
мук 4.2. |0 |8-0 I Санитарнtl-микробиологическиЙ анализ питьевоt-r воды
lll|/lФ l4,1 .2:4,1j7-98МеТОЛИКаВЫПОЛНеНtlЯизмеllсниtiмассовLlхкоlJtlеtlтрациймаl,гttля,кальI(llяl,t с,гl)оllIlL|яI]
пI,|,l,ьеl]ых, прl.tролгlых l]олах методом атомно-абссlрбrt1.1tlнltоt)i ctteKTpoMeT.1ll.tlt

Ill,|'Гt el]1,IX. Ilриродных и сточных вод N4еl,одом гlламенн()-эмttссионноГt ctleKTl]oMeTl]1.1и

l 0. (|рслствrr ll:tMe pell l.r l"lt 1lсtl ытilтел ьнос обо 1rуло ва н ие:

N, Illll
наимснование,

,гиll Заводской tloir,tcp
Ношtер в

Гtlсреестре

Nl clttt,:tc I,c,,tbc t,tla

() l |() l:}cl)lic. l l1-1tl,t,tl tto.1la tlб
it,г,I,cc,l,ill t1.1 ll

('1ltl ti

,,lciic,t lrttrt

l Аль(lа-бета радиометр для измерения
мitлых активностеЙ УМФ_2000

l0,72 l 029708 АБ 009l580 от
22.04.20l9

21.04.2020

2 Весы ,;лектронные Scout-Pro SPU 60 l 7 l 25480859 2З9'7l2ll от
06.0з.20 l 9

0_5.03.2020

J Колориметр (lотоэлектр и.tес ки ii
ко}l1.1ентрацион ны й КФК-2М П

8600j 74 9з0 1 _8з 9304/2l3 от
l2.11.20l8

l1.11.2()l9

4 эН-метр - анализатор волы рН2 l l 8l|092 20j 78-0() 6499/2 lЗ о,г

28.08.20l9
2 7.08.2020

5 С пе кз,рометр атом t.lо-абссrрб циоttны t"t

к Квант-Z.Э'ГА-Т>
66,7 l4981-10 9858/2lЗ от

03.12.20 l 8

02.12.20l9

6 Спекr,рсlt|lоr,сlп,lе,гр I IромЭкоЛаб ПЭ-
_540()Уq)

UEC l 50б005 44866_ | 0 7035/2 l 3 от
09.09.20l9

08,09.2020

,]
Спе ктрофотометр атом но-
абсорбчионный "АД-7000"

А з066490l52l l9381-09 279212lЗ от
28.0.5.20l9

27 ,05.2020

8 Установка спектрометрическая МКС-
0lA "мультирАд"

l 863 з2,7l6-06 29. I 8К445 от
28.11.20|8

2,7, I l .20 l9

l l. Условия проведения llспытанt,lй: Условия проведения испытаний cooTBeTcTByloT нормативным требованt,tям

l 2. N'lесто осуществления деятельности:
Смоленская область, г. Смоленск, пер.

Смо.llенская сlб;tастt,. г. CMo.1teHcK, yll. 'i'еtl1.1шевой. 
д.26

Тульский. д l2
l3. Резу.llь,l,il,гlrl plcпы,l,irll1,1ii

N9N,]

п/rr

определяемые
показатели

Единицы
измерения

Резулы,аты
испытаl-tий

l] e.lt ll,t t,l на

/lo пустl-] l\,lo I,0

уровня

I l/( rra лrстолы
t.tсследtl ва t lt tii

о р гА ll ол Е п т и tl Ес кrт А lr.\"] l,, з
()бразеrr iIос,t,уIlи",l 04.09.20l9 l 5:3()

I)егис,r,рittlиtllttlый ttoMtcl,t rIробы в >ltv1lIla'lre l l(l137
исll1,1,гаIlия lll]0I}елеt{ы tttl алlrссу::(iмOJIс}lсl(аrl tlбltttс,гь. t,. (]п,tt1-1Icltclt. yll.'I'eHиIttcBtlii.;t.2(l

ilal'a llачаJlа исrtы'I'trrlиli 04.()9.2()l9 l5:45;tala l]1,1,1tatltI рсз\,лL,l,а1,1l l1.09.2()l9 l6:29
l lnllax при 20О С балл 3 ttc бtlлее 2 гос,г р 5,1164 -20lб
2 Зrrпах при 60О С ба';I:t J ttc бtrлее 2 гос,гр57l64_20lб
] I{вс,t,ttос,гь l'paj{l/c 9 l+2^,7 нс более 20 lI)C Г _] l|i(llt - 2()l21lrct,il.rt lJ1

] l\tyTHoc,l,b ( rlo rРормазину ) l]мФ 9,6* 1.0 ttc боitес 2.6 ГоС1-Р57l(l4-20l(l
к о л 1,1 Ll Е с т l] Е }i l{ ы йl х lI vl l,| Ll Е с к l{ ii д lI лл 1,1 з

()бразсr1 IIoc,l,\,lltl]I ()4 ()9.20 l9 l 5:З()
I)eI,1,tc,l,parlиo t ttt ы й Hoir.tcp t t рtlбt,t в ;,r<vpt ta:tc l l (l ll7

llсIlLlгаllLlя IIl]()ltc,IteIlы lrcl адрссч::(iмtоjlеllсl{аrI об;lас,l,t,. t,. C'ivtt1.1lctlclt. r,;t.'|'eHltшrcIlrlii.,l1.2(l
,](a,I,il lIllllil.1a ttcItt,l,t,att1.1ii ()4.()9.20 l9 l5:45:ta,l,tr l.}1,1/ta(IIl l)c:]\,.]Il;l.ill.a ll ()9,2() l9 l(l:29

I Фос(lаты ( l'O4) br г/.,tьr 3 менее 0.0 l tle ноl)jчlиl)уеl,ся I'O(' l ltJ]()9 - 2() I.t (rlc,tr1.l1 ,,\ 1

2 )l(ecTKocTb обшая мг-экв/ллt3 7,7+l,2 lte бtlлсс 7 I ()С l з l95.1 - 2() |2(rtc,lrl.ll l\)
з \r.tlll.tltl< и lutгttlll иii-иtltt (Ittl

tзtlтt,)
п,l r,//tп,t3 ().з9+0.0lt ttc боllсс 2 Г()(]'|' ]]()45 -2() l 4 (rlcгtl;t i\)

4 lитриtrиоtt мг/.ltм3 0.()20+0.0l0 rrc бо.гrсс З.() I-()с]'Г ]з045-2() I4(пrс rrl. t Б)
5 lитртгы (по NO3-) мг/дм3 0.47t0.09 tle болсе 45 ГОС'Г 33045-2()l4 (Me,rrl,,r fl)
6 Jуrlь(lаты (SO4 2- ) мг/дм3 3.9+1.I нс более 500 ГОСТ 3 |940 - 20l2(метод 3)
,7

.lrорилы (Cl ) мI,/дм3 MrcHee l 0 lIc болсс З 5() l-ос,г 4245 -,l2l1.2
8 1l t,tlllt.r. tr,l( I:- ) мг/дr{R 0.1 l0+0.02ll нс более 1.5 ГОСТ'43tt6 - 89 ll.З

1-1poTtlKt1.1l Nч l lбtl7 распеча,ган l(1.09.20l9 с,гр, 2 rlr З
l)c l1';11,'r,,r,,' (Il ll()ся,l-ся к tlбразItам (lIpoбa;rr). I]l)()|Ilc,цl]lltN,l llcllLl l,itItltя



Опреде.пяепtые
показател и

Единицы
измерения

i'arur"rur",
lJспытаниI.|

Величина
допустимого

НЩ на методы
исследоваrt lt й

{).()().+tt+().()() l .1 не более ().()3 l II IД Ф l4. I :2:4.1З8_9tt
,attcrt (Мп. cyMrvrapHo) ().()49+0.0l 5 rte боrlее 0. I IlFlД Ф l4, l :2:4. 1 39-9t]

еllезо (Fе, cyMMaptto) iv г/ltм3 tlc болес 0.3 ГоС1'40 ll -72 lt,2

lrrtий (Sr 2+ ) Mctree 0.5 |-ост 23950 - 8ti

й (I]a 2+ ) п,r г/.ttмI 3 ГОСТ 3 l870 - 20l2 (vrетол l )

ПНД Ф l4. l:2:4.13t1-9tl

мг/дtчt3 ПНЛ Ф lz1.1:2:4. |,]7_9tt

irr t,/,tп.t J 21.4+ I.7 I lI lД Ф 1,1. l :2:4. l.]7_9ti

пr г/дмt.} 1.45+0. l7 ПIlД Ф 1.1, l:2:1 lЗft-9ll

]\,l ltctl ия и,гоJIк()l.}аll 11я :

харак,|,ср зilllаха - ссроlrо,l(()р()itIIый:
14 ]]\lcl)eII11e \ly'I lI()с,г11 Ilpol}Ojt1,1Jlocl, l1pI{ ,llлl,tIlc lюJIIII>l гla/ttlI()Iltcl,() l{,J,.lYt|сltlля 5J() lrrr:

rt лt tl-,t l,/лrr J

БА КТЕРИОЛОГИ ЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
()бразеu llоступил 04,09.20 l9 l3:2l

Регис,t,рациtlнный нопtер пробы в журнале | l687
испы,гttllия l1роведе1-1ы lttl iц|эесу::Смолеllская область. г, Смоленск, пер, '|-ульский, л l2

дli,I,а llaLlaJlli исLlы,t,itllий 04.09,20l9 |J:2l дат,а t]1,1лачи резульl,а.га 09.09.20l9 l2:53
)бrrtее мrи кробное tlисло мук 4.2. l() llt-()l

ие ко.ltиtРоршtные бtrrсr,сllrlй в l{)()

\4 Jl

мук 4,2.10lt]-0l

cpi\,1(),I,() j] cpirll1,1lln с бакr,е1lI.rй rr I()0

N.l,,I

Myl( 1.2.1()ltl_()l

гtе бо'llсlе (l0 МIl]И Дtсt lll}Il()c,I l.t l)il.,i()llil l]

l}(),,lc с llcll()]Il,,]()l}lll l llc\l
cttпlI,I,1,1"lJIяItlJ()IIIl()l,() I,il\l мil-

Y,'tc.lt ьltая c!rtllit1-1ltaяt lt_,tbtPa_

l)il.,(и()aK,1,1| Rl I()c,|,L

0.()27+0.0I0 rrc бо;rее ().2 МI'"(]l'ltlritllttая aI{-l 1.1 llII()c,I l,

it,,ll,tIla- и бс,t,it- п,1.1r llil]()IIltt\

llil.illl()l lyIi,,l l|,]t(ltl" \4tlctttlit
Фl ylI "I}иiчl(,"2()l]

Yrtc.tlt,ltaя суммlа1-1tlая бста- i\4 |)"f ir,п.t rtit;lt rilrI il к I,1 i ltI l()c l l,

a;lt,tIllt- t.t бс,t,tt- lt з.ltvtitttlltLl.tx

l)il,rt1.1() l I\ tr, I l l,,ttl ll" ]\1tlc ttlttt

ФI yl l "IlиN4(,"]() l l

%;r

РАДИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИССЛ ЕДОВА Н ИЯ
Образеrt п()стуIll..lл 04.09.20 l9 l3:4 l

I)сl,ис,граtlиоttltый ttoMep rtробы в журнаrrсl l l687
llcllbl l lllIttrI lll)oBc.]tcII1,I tttl lt.,(llcc},::('rl()]]cllcl(ilrI tlб:lltc,l,t,. t., ( rtt1.1ctlclt. r -t

'['еrlиlllсвоii.,,t.26

09.20l9 l6:08.l[а,га lia!liiJla l.tсtlt,l,гаtrиii 04.09.20l9 lJ:.ll даr,а }rы/(ittiи рсзчllь,га,га l2,

Ф.14.о., должl|ость лl,|цаl ответственного зп оформ.п

Маленкова Е. Л., помощник врача по общеi-{ гиглIене

Руtсово11llт,е,пь ИЛ Ц Н.В. CopoKlrlrir

I l1liгtrltttl l Лл l lбti7 |]itcllclli1,Iall l(t ()9 2()I9 ct.1l i ttз _i

|)ct\:tыttt-ll,t ()-l'll()сяIся к обllаlltапl (llробалr)_ IIl)olIlc,гllll1,1i\l ttcIl1,1,tallllя


