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_____________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июня 2014 г.___________________
Юридический адрес: 241000 Брянская обл. г. Брянск, пр. Ленина д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 242220 Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 94.;
243400 Брянская область, г. Почеп ул. Мира д. 66.
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Почепском районе Брянской области

О.М. Верховкина

« 19 » мая 2022 г. М.П.

Протокол лабораторных исследований

№ 712Т-вд-1:2-П/к-05.22 от « 1 9 »  мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения. 
Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое 
лицо): МУП «Жирятинское ЖКУ».
Юридический адрес, фактический адрес, почтовый адрес для физического лица:
Брянская область, Жирятинский район, д. Комягино, ул. Полевая, 3.
Место отбора: артезианская скважина с. Жирятино, ул. Возликова, Жирятинского района. 
Брянской области.
Дата и время отбора пробы (образца): 16.05.2022 г. 10°°
НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012: ГОСТ 31942-2012;
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.05.2022 г. II50 
Место осуществления лабораторной деятельности: ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области. 242220 Брянская 
область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 94.
Основание: заявление № 32-20/456-2022г. от 16.05.2022 г.
Цель исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
таблица 3.5. - 2  исследования, таблицы З.1., 3.3., 3.13. -  11 исследований (схема № 3). 
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер (t +2+4и С). 
Дополнительные сведения:
Лицо, ответственное за оформление протокола: Шилина В.А.

Ф ИО. подпись

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя 
ИЛЦ (заместителя руководителя ИЛЦ).
Протокол № 712Т-вд-1:2-П/к-05.22 от 19.05.2022 г. составлен в 3-х экземплярах.

общее количество листов 3; лист 1;

г
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Приложение I к протоколу № 712Т-вд-1:2-П/к-05.22. 

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения 

Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16.05.2022 г., 12ч.00 мин.

Микробиологические исследовании
Реги
стра
цион
ный
№

Поряд
ковый
№
иссле
дова
ний

Определяемые
показатели

НД на методы 
исследований

Результат
исследования

Допустимые
уровни

Единицы
измерения

657 1 Общее
микробное число 
(ОМЧ)

МУК 4.2.1018- 
01
п.8.1.

2 Не более 
50

КОЕ/мл

2
Обобщенные 
колиформные 
бактерии (ОКБ)

МУК 4.2.1018- 
01
п.8.2.

Не
обнаружены

Отсутствие КОЕ/
100мл

Дата оформления результатов исследований: 17.05.2022 г. 
Протокол оформил: ^  /
Ф е л ь д ш е р - л а б о р а н т ___________2".< ________  С.А. Зайцева

Филиал Ф§УЗ "Центр гигиены и 
шидемиологии и Почсиском районе 

Брянской области" 
Бактериологическая 

лаборатория

Общее количество листов J ЛИСТ еС



Приложение к протоколу № 712 Т - вд -1:2 - П/к - 05.22 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения 

Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16 мая 2022г, 12час.00мин. 

Регистрационный № 866

Объем пробы (образца): 3,0 л.
________________ ___________________ Средства измерений

Наименование Заводской
номер

Номер свидетельства 
о поверке

Срок поверки Условия проведения 
исследований 
(испытаний)

Терм огигром етр
« И В А -6А -Д »

А Е  28 С -М А /2 4 -0 8 -2 0 2 1 /8 8 7 7 4 4 7 6  
(канал измерений температуры)

от 2 4 .0 8 .2 0 2 1г. 
д о  23 .08 ,2022г.

в местах проведения
исследований
(испытаний)

С -М А /2 4 -0 8 -2 0 2 1 /88774477  
(канал измерений относительной 
влажности)

от 2 4 .0 8 .2 0 2 1 г . 
д о  2 3 .0 8 .2 0 2 2 г .

С -М А /0 9 -0 8 -2 0 2 1/85530271  
(канал абсолютного давления)

от 0 9 .0 8 .2 0 2 1 г .  
д о  0 8 .0 8 .2 0 2 2 г . Температура: 21,2 °С 

Относительная влажность: 
52,6 %
Атмосферное давление: 
745,0 мм.рт.ст./ 99,3 кПа

С пектроф отом етр  
П Э -5400  ВИ

1709 С -Б Е /12-10 -2 0 2 1 /1 0 1 9 9 9 9 1 2 от 12 .10 .2021г . 
д о  11 .10 .2022г.

Анализатор  
« Э к сп ер т-001»

7238 С -Б Е /15 -0 6 -2 0 2 1 /7 0 9 2 9 3 4 3 от 15 .06 .2021г . 
д о  14 .06 .2022г .

Условия определения запаха, вкуса и привкуса: тем пература 2 1 ,0  °С, относительная влажность 52,1 %

’езультаты исследований
№ Определяемые показатели, Результат Норматив, НД на метод
п/п единицы измерений исследования (ПДК) исследования

Органолептические показатели:
1 Запах при 20°С, баллы 2 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016 П.5
1.1 Запах при 60°С, баллы \ 2 не более 2
2 Вкус и привкус, баллы 2 не более 2
3 Мутность*, ЕМФ 1,5 ±0,3 не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4 Цветность, градусы 9,8 ± 2,9 не более 20,0 ГОСТ 31868-2012 п.5

Обобщенные показатели:
5 Водородный показатель, ед.рН 7,2 ± 0,2 от 6,0 до 9,0 ПНД 014.1:2:3:4.121-97

(издание 2018г.)
6 Окисляемость, мг Ог/дм3 1,28 ±0,26 не более 5,0 ГОСТ Р 55684-2013
7 Жесткость общая, °Ж 5,6 ± 0,8 не более 7,0 ГОСТ 31954-2012 п.4
8 Общая минерализация 

(сухой остаток), мг/дм3
382,0 ±38,2 не более 1000,0 ГОСТ 18164-72

9 АПАВ, мг/дм3 <0,015 не более 0,5 ГОСТ 31857-2012 п.5
Химические вещества:

10 Железо общее, мг/дм3 0,69 ±0,17 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 п.2
* -длина волны п адаю щ его излучения 540нм  
< 0 ,015  -  ниж е предел а обнаруж ения

Дата оформления результатов исследований: 19 мая 2022года 

Протокол оформил: фельдшер - лаборант _______ /Статкевич 3. Г./

К О Н Е Ц
ПРйШоЛД

ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПОЧЕПСКОМ 

РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТЖ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ '

Общее количество листов лист 3



ФЕДЕРАЛЫ 1АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Ф едеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ Ф БУЗ «Ц ентр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.KU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

_____________________Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.___________________
Юридический адрес: 2-11050. г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 212220. Брянская область. г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94 
Тел 8(-4832)74-95-90. Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcseiv<i mail.ru ОКНО 76373790,01 PH 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа 

юпекции
Романеева А.И.

Об »
:ь) (ФИО.)

^ Z 2 ^ L - 2 Q 2 2  г .
м .п .

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ^  ~ б 6 7 ,о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на 
основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований

(испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, 
д. 94, 05.05 .2022 года. 10-00 
Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/403-2022 от 25.04.2022 года, 
договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 2021
года.

| \ казать основание для проведении экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)
Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии- 
врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 ноября 
2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации_____________

(ф.и.о . должность, лица проводившего экспертизу, сертификат' специалиста и (или) сертификат эксперта)
В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных 
исследований (испытаний) и измерений:
11ротокола лабораторных исследований воды питьевой централизованногс 
водоснабжения № 619Т-вд-1:2-П/к-04.22 от 28.04.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» 
ат I ес гаг_аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.____________

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и 
измерения: МУ11 «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул
11олевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирягино, ул. Возликова.

УСТАНОВЛЕНО:
фактические значения показателя - железо в пробе воды питьевой

11астояшес экспертное вклю чение относится только к объект) инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменною разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя 
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.202 I Общее количество етраниц:_2__страница__ [_



централизованного водоснабжения превышают допустимые уровни ( протокол 
лабораторных исследований №619 Т-вд-1:2-П/к-04.22 от 28.04.2022 года ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, 
отобранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 с. Жирятино, ул 
Возликова не соответствует нормативным требованиям согласно таб 3.13 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по 
показателю: железо 0,61 мг/дм' (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л) 
(протокол лабораторных исследований № 619Т-вд-1:2-П/к-04.22 от 28.04.2022 года)

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного 
водоснабжения № 619Т-вд-1:2-П/к-04.22 от 28.04.2022 года

N
Заведующий отделом - врач по 

общей гигиене отдела гигиены и 
_____ эпидемиологии_________

(должность)
Турлакова Т.В.

—  -----(ФИО.)------------

Настоящее экспертное заключение othqchtca только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя 
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц:^__страница__2_



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» 

ОРГАН ИНСПЕКЦИ И Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

__________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.___________________
Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 242220. Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94 
Тел 8(4832)74-95-90. Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru 0КГ10 76373790. ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001.''V

заместитель руководителя органа
УТВЕРЖДАЮ

г , °РГли
iTT i ! ( ^ f Z  ',г

чЛ® (подпись)

спекции 
Романеева А.И.

(Ф.И.О.)

'У  » 2022__г.
м.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № / -
но результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на 
основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований

(испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, 
д. 94, 16.03.2022 года. 11-00 
Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/220-2022 от 09.03.2022 года. 
договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № от января 2021 года.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии- 
врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 
2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации_____________

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных 
исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованногс 
водоснабжения № 328Т-вд-1:2-П/к-03.22 от 11.03.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» 
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и 
измерения: Артезианская скважина ул. Возликова МУП «Жирятинское ЖКУ» 
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул 
Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Возликова.

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц: 2 страница 1

mailto:bgcsen@mail.ru


УСТАНОВЛЕНО:
фактические значения показателя - железо в пробе воды питьевой 
централизованного водоснабжения превышают допустимые уровни (протокол 
лабораторных исследований №328Т-вд-1:2-П/к-03.22 от 11.03.2022 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, 
отобранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 с. Жирятино, ул 
Возликова не соответствует нормативным требованиям согласно таб. 3.13 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по 
показателю: железо 0,56 мг/дм3 при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л 
(протокол лабораторных исследований № 328Т-вд-1:2-П/к-03.22 от 11.03.2022 года)

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного 
водоснабжения № 328Т-вд-1:2-П/к-03.22 от 11.03.2022 года

Заведующий отделом 
- врач по общей с Ш Турлакова Т.В.

(Ф.И.О.)гигиене отдела гигиены (пЬЙ!?ф<(ь)

и эпидемиологии
(должность)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя 
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Г Общее количество страниц:_2__страница__ 2_



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» 

О РГАН И Н С П ЕК Ц И И  Ф БУЗ «Ц ентр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

______________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.____________________
Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94 
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ 
еститель руководителя органа 

^динспекции 
' Романеева А.И.

(Ф.И.О.)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на 
основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований

(испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Почепском районе Брянской_области», г.Трубчевск, ул. Брянская, 
д. 94, 14.02.2022 года. 09-00 
Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/101-2022 от 07.02.2022 года, 
договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 2021 
года.________________________________________________________________ _

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии- 
врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 
2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации___________________________________________________________ _

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных 
исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованногс 
водоснабжения № 167Т-вд-1:2-П/к-02.22 от 10.02.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» 
аттестат_аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.____________

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и 
измерения: Артезианская скважина код по ГВК 15200970/2 МУП «Жирятинское 
ЖКУ»

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя 
ОИ) запрещена , •
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц:_2_ страница !_
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Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул 
Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Возликова.

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические значения показателя железо в пробе воды питьевой 
централизованного водоснабжения превышают допустимые уровни (протокол 
лабораторных исследований №167Т-вд-1:2-П/к-02.22 от 10.02.2022 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, 
отобранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 по адресу с. 
Жирятино, ул Возликова не соответствует нормативным требованиям согласно 
таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» по показателю железо 0,47 мг/дм3 (при гигиеническом нормативе не 
более 0,3 мг/дм3) (протокол лабораторных исследований №167Т-вд-1:2-П/к-02.22 от 
10.02.2022 года)

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного 
водоснабжения №167Т-вд-1:2-П/к-02.22 от 10.02.2022 года

Заведующий отделом 
- врач по общей 

гигиене отдела гигиены 
и эпидемиологии

(должность)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя 
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц:_2 страница 2_



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» 

ОРГАН И Н СП ЕКЦ И И  Ф БУЗ «Ц ентр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

______________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.____________________
Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94 
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru OKI (О 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059331
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УТВЕРЖДАЮ 
зтитель руководителя органа 

инспекции
Романеева А.И.

■

(подпись) (Ф.И.О.)

»*■EJ380Ua" Ж » г.

у

I *

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на 
основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований

(испытаний) и измерений
Г’
»i1 %i 3,

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Почепском районе Брянской_области», г.Трубчевск, ул. Брянская, 
д.94, 25.01.2022 года. 10-00 
Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/48-2022 от 18.01.2022 года, 
договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 2021 
года.___________________________________________________________________

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии- 
врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 
2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский
университет» 
Федерации

Министерства здравоохранения Российской

А

i t
И

?if

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных 
исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного 
водоснабжения № 26Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» 
аттестат_аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г,____________

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и 
измерения: Артезианская скважина МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул

1
Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное

_

копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц:_2__страница 1
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Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Возликова.

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические значения показателя железо в пробе воды питьевой 
централизованного водоснабжения превышают допустимые уровни (протокол 
лабораторных исследований №26Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года).• * 71V .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, 
отобранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 с. Жирятино, ул 
Возликова не соответствует нормативным требованиям согласно таб 3.13 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по 
показателю железо 0,54 мг/дм3 (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3) 
(протокол лабораторных исследований №26Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного 
водоснабжения №26Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

Заведующий отделом 
- врач по общей 

гигиене отдела гигиены 
и эпидемиологии

(должность)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя 
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц: 2 страница 2
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

______________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г,____________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94 
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001
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УТВЕРЖДАЮ 
заместитель руководителя органа 

•инспекции
Романеева А.И.

(подпись) (Ф.И.О.)
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2022 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на 
основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований

(испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Почепском районе Брянской_области», г.Трубчевск, ул. Брянская, 
д. 94, 25.01.2022 года. 11-00 
Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/48-2022 от 18.01.2022 года. 
договор_возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря
2021 года.______________________________________________________________

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной,
врачом

а 5"; , А}

m
•т f

Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии- 
по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 ноября

2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский
Министерства здравоохранения Российскойуниверситет»

Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных 
исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного 
водоснабжения № 28Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» 
аттестат_аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.____________

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и 
измерения: Артезианская скважина МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул
Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Больничная.
Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя
ОИ) запрещена
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УСТАНОВЛЕНО:
Фактические значения показателя железо в пробе воды питьевой 

централизованного водоснабжения превышают допустимые уровни (протокол 
I лабораторных исследований №28Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, 
отобранная из артезианской скважины с. Жирятино, ул Больничная не 
соответствует нормативным требованиям согласно таб 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо 0,64 
мг/дм3 (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3 )(протокол лабораторных 
исследований №28Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года)

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного 
водоснабжения №28Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

Заведующий отделом 
- врач по общей 

гигиене отдела гигиены 
и эпидемиологии

(должность)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя 
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц:^__страница__2_



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Ф едеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» 

ОРГАН И Н СП ЕКЦ И И  Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

____________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.____________________
Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94 
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-maiI:bgcsen@mail.ru ОКНО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ 
ститель руководителя органа 

^инспекции 
_ Романеева А.И.

|.''‘Тподпйи>)' (Ф.И.О.)

i

^ 2022 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № #  -  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на 
основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований

(испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Почепском районе Брянскойобласти», г.Трубчевск, ул. Брянская, 
д. 94, 25.01.2022 года. 10-30 
Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/48-2022 от 18.01.2022 года, 
договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 
2021 года.______________________________________________________________

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии- 
врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 
2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации____________________________________________________________

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных 
исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного 
водоснабжения № 27Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» 
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.____________

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и 
измерения: Артезианская скважина МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц: 2 страница 1
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УСТАНОВЛЕНО:
в Фактические значения показателя железо в пробе воды питьевой 

централизованного водоснабжения превышают допустимые уровни (протокол 
лабораторных исследований №27Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года).

Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Ленина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, 
отобранная из артезианской скважины с. Жирятино, ул Ленина не соответствует 
нормативным требованиям согласно таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» по показателю железо 0,67 мг/дм1 (при 
гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3) (протокол лабораторных 
исследований №27Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного 
водоснабжения №27Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

Заведующий отделом 
- врач по общей 

гигиене отдела гигиены 
и эпидемиологии

(должность)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

а
I I

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя 
ОИ) запрещена 
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц:_2__страница__ 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

____________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д, 72.

Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94 
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКНО.76373790. ОГРН 10532 4  057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ 
зтитель руководителя органа 

Инспекции
Романеева А.И.
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И
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(подпись) (Ф.И.О.)
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №

2022

1!!1
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на 
основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований

(испытаний) и измерений
я

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Почепском районе Брянской_области», г.Трубчевск, ул. Брянская, 
д.94, 25.01.2022 года. 11-30 
Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/48-2022 от 18.01.2022 года, 
договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 
2021 года.______________________________________________________________

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии- 
врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 
2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации____________________________________________________________

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных 
исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного 
водоснабжения № 29Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» 
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г,___________

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и 
измерения: Артезианская скважина МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул
Полевая,3.
Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц:_2__страница__ 1_
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Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул.

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические значения показателя железо в пробе воды питьевой 
централизованного водоснабжения превышают допустимые уровни (протокол 
лабораторных исследований №29Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года), 
фактические значения показателей- железо ).

' Ш

Молодежная. |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, 
отобранная из артезианской скважины с. Жирятино, ул Молодежная не 
соответствует нормативным требованиям согласно таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)1 
безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо - 0,7 Г>; 
мг/дм (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм )(протокол лабораторных 
исследований №29Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

£9:С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного 
водоснабжения №29Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года IfИЗаведующий отделом 

- врач по общей 
гигиене отдела гигиены 

и эпидемиологии
(должность)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

I Ц
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к

f
■,Н
■ •I г
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Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц:_2__страница__ 2__



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» 

ОРГАН И Н СП ЕКЦ И И  Ф БУЗ «Ц ентр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

______________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.____________________
Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94 
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ 
ютитедь руководителя органа 

инспекции
7 7 /^  Романеева А.И.

защиты njj
* " \ в МИО/70 , ,  -»{>,,....  Ь

ОРГАН«
^инспекции)?*к (подпись)

»

(Ф.И.О.)

P #  2022г.
м.п.

-

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № P ' f P f f o  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на 
основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований

(испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, 
д. 94, 28.06.2022 года. 11-00 
Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/612-2022 от 23.06.2022 года, 
договор_возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 
2021 года.______________________________________________________________

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)
Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии- 
врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 
ноября 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации ___________________________ ________________ __________

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных 
исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного 
водоснабжения № 1019Т-вд-1:2-П/к-06.22 от 27.06.2022 года ИЛЦ Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» 
аттестат_аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.____________

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и 
измерения: Артезианская скважина ул. Возликова МУП «Жирятинское ЖКУ» 
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул 
Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул Возликова.

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное 
копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя 
ОИ) запрещена
Ф-5-ДП 02.09.03.2021 Общее количество страниц:_2__страница 1
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УСТАНОВЛЕНО: фактические значения показателя - железо в пробе воды 
питьевой централизованного водоснабжения превышает допустимые уровни 
(протокол лабораторных исследований №1019Т-вд-1:2-П/к-06.22 от 27.06.2022 
года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, 
отобранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 с. Жирятино, ул. 
Возликова не соответствует нормативным требованиям согласно таб 3.13 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по 
показателю железо- 0,71 мг/дм3 (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л) 
(протокол лабораторных исследований №1019Т-вд-1:2-П/к-06.22 от 27.06.2022 
года)

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного 
водоснабжения № 1019Т-вд-1:2-П/к-06.22 от 27.06.2022 года.

Заведующий отделом - врач по 
общей гигиене отдела гигиены и 
_______ эпидемиологии_______

(должность)
Турлакова Т.В.

(Ф.И.О.)
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