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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  
№ 12022 от «07» ноября 2022 года 

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского района 
Смоленской области.
Ю ридический адрес: Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово, ул. Лесная, д. 
6.

Фактический адрес: Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово, ул. Лесная, д.
6 . (район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. №67-20/4669-2022 от 
16.09.2022г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 12022 от 19.10.2022г.
Установлено:
Дата проведения инспекции: 07.11.2022 года.
Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по органолептическим (запах при 20 °С, 
запах при 60 °С, привкус, цветность, мутность (по формазину), обобщенным (водородный 
показатель (pH), общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость 
перманганатная), микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные 
бактерии, E.coli) показателям, содержанию неорганических (аммиак, полифосфаты, нитриты, 
нитраты, сульфаты, хлориды, фториды, алюминий, марганец, железо, медь, мышьяк, кальций) 
веществ.

В исследованной пробе холодной питьевой воды мутность по формазину -  17,0+2,4 
ЕМФ при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, жесткость общая -  7,5+1,1 мг-экв/дм3 
при гигиеническом нормативе не более 7 мг-экв/дм3, содержание железа превышает 
гигиенический норматив в 7,33 раза, обнаружены Е.coli-6 КОЕ/100см3 при нормируемом 
отсутствии, обобщенные колиформные бактерии -  12 КОЕ/100см3 при нормируемом
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отсутствии, общее микробное число -  60 КОЕ/см при гигиеническом нормативе не более 50 
КОЕ/см3, содержание кальция -  105,8+6,9 мг/дм3 (не нормируется).

По остальным исследованным показателям проба холодной питьевой воды 
соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:
Качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины 

Администрации Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской 
области, расположенной по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово, пер. 
Озерный, по исследованным органолептическим (мутность (по формазину), 
микробиологическим (E.coli, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число) 
показателям, содержанию неорганических веществ (железо), с учетом поправки на величину 
ошибки метода определения показателей, не соответствует государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам: раздел III, таблица 3.1, 3.5, 3.13 СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-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 санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».

По остальным исследованным показателям качество воды, с учетом поправки на 
величину ошибки метода определения показателей, соответствует требованиям: СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
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 санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».
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