
согласовано:
Главный государственный санllтарный врач
по г. l{.пtlнцt,t, К.гtl.tнцовскому, Гордеевскому
и Красногорс ко

l it, ,tcttt<.l.t l _r 1llt

исt]Ле]l()ВltН и й.
l i( \ jiil,}ill,e.;l t.l

l1llt)}l ilt().(c l ltelIll()
l,tl li()ll I,ро,цrl

l ltl111,1;11,цз119_

1,ехнические
. t()KVillellT1,1

(t аrrIlиrr.СII.Г[I,
I-'( )С'Гы)лlа
I lроизвtrдсr,венl tы й

к()|l1,роль

t<o гt,грол ируе м ы й

1lазлел НТ!

f]otll,cr trп,tltя оulttбкil
Ntетода

I lc]-llltl.tlr,tIttli t t,

про изt]олс,гвL,н

tlог() K()ll1p().,1rl

llt)дра l-tc"lilNl

нl,д

Ijlr,l. tboplra
контроля

(Р С :l('l)a

I laзllattllc
lio Hl'poJl }l pyeI\4o

й tlргttлtи.tаtlии.
: ta(ittpa,lrl ри и.

), 
(Ipc,ril.te l{ ия.

llollel] }l ,tala
j0,()l,()Bopa

Jlаборлтория
ВоС Филиа.ll
ФБУЗ KL{etrTp

гt]гиеI]ы и
,)l 

I tljlcN,l и(},Jlо 1,Il и

l,. Клинцt l>

Бря нской
области
;tоговор Nл57-к
от 09.01.17г.

г. Клttнцы>
20 l 9г.

А.И. Жчк

() t tlc Lc,t llcrtitt,t

йза
()I] l,a tl и,}illlиl()
l Ip()},l jIt();lc,гltel l

H0I,() lioн,гр0]lrI

i(}

Ha.llt:t1,1t ик

1,чitс,r lca 1.1l}З

I lачеlltьгtик

1,часr,ка 1413З

LIач a.it ьн и к

л,част,ка И[]З
начальник
участка ИВЗ
начальник
участка ИВЗ

l]ыt ttljltlc iltl.
мероIlрия,l,rлй
ПР()ИЗt]() l( | lrl_,

[illONl,\

ко l t,грt1-1t ю( -)i1

IIp(),1 t) li()_ Iii_

aкl'llpt]c\lI]]1)

Брянской области
В.Н. Васильев

П;lilt 1lavtir,ta
проI,Iзводственного к()нтро-rIя Myll кВодtlIlроводно-ка1-1ал14,]аL(ll0llнOс хозяiiство г. КлIlнцы)

на 20 l 9-2024гг.

I'аз_lс. t

ы

lll)(lll}Bl,)

, tc l l|cIlll
()l (}

l(()I l г|_)()_ l

я

Iior rlpcl
.lb
продуl(
j t l,i }t t,l

) сл)/г
ивз

l ltt-ttr,:tt

е I-I1'/(

l l1l

I ll]c, tl ll)

}lr1,1,}t и

Обr,с
NI

,лабtl р
аl,о l][|
ых
tlcllIn г

al tий
( ч исJI
(,)

прtlб
замер
ов)

]6)l_)2 8 9 ll
| . .1 ILrбора,тоlэl ll,rй

Ii() j],l'p(),ll ь

KarleOTBa

Пи I'ЬеВОи B()](l:|

Исходнirя вода р. 1,Iпуть

Nl ll кроблlоло1-1ttlескIr0 пока,]ате.пrt

оliБ. ,гкБ. ом Ll гост l8963_73 иN,lсс,I,L]я

Ко_,rи(lаt,и мук 4.2.10l8_0l и]чlес,lся

Клострилии мук 4.2.|0l8-0l иNlееl,с]я

СаlrIlин 2.14.1074-0l t,ii\lcc l ('rl

ежедневно
сжедневно l

раз в счтки

з65 Бirкте1-1иоло t,и чеоки й

Бак,t,ериологи.tес к и й

Бактериологический

I{исты лямблий мук 4.2.964-00 и;\,,ееl,ся

l рirз в мlесяtt l2

Бактериологи ческий



ческие показатели
РН, запах,
привкус,
мутность,
температура

гост р 5,1164 2016 имеется 20уо

Щёлочность ГtН!Ф l4.1:2.245-07 имеется Согласно методики

Щветность гост 31868_12 иNlеется 1-10 0,5.у
10-50 0,2.у

Железо гост 4011-72 имеется 25%

обобшённые показателIr
Сухой остаток гост18164-72 имеется 10%

жёсткость гост зl954-12 имеется 15уо

окисляемость

2 раза в сутки
при работе
насосной
станции 1-го
подъёма
l ptB в сутки з65 химическии

2 раза в сутки 7з0 химическии

l pzB в сутки 365 химическии

7з0 химическии начальник
участка ИВЗ

начальник
участка ИВЗ
начальник
ччастка Ивз
начальник
участка ИВЗ

начальник
участка ИВЗ
начальник
участка ИВЗ
начальник
участка ИВЗ
начальник
участка ИВЗ

начальник
участка ИВЗ

На.Iальник

участка ИВЗ
наqальник

участка ИВЗ

начальник
участка ИВЗ

FIачальник
участка ИВЗ
начальник
участка ИВЗ
начальник
участка ИВЗ
начальник
участка ИВЗ
начальник
участка ИВЗ

начальник
участка ИВЗ

ПН!Фl4.1:2:4.154-
99

Поверхностно- гост зl857-12 имеется
активные
вещества

Нефтепролукты tlндФ 14.1.2.1l6_97 имеется

Qргапrrr"с*"е " п"оргапllческиепoказат

имеется 0,0 l -0,05-25%
0,05-5_ l %

гост l8293-72 имеется до 20"*'/д"З-5"'*Д"З

гост 33045_14 имеется 0, l -0.1 5_30%
0, l 5-3,0-20%
з.O-з00- l 4%
0,00з-0, l 5_50%
0, l 5-0,3_з8%
0,з-з0-25оь

1раз в месяц |2 химическии

4 раза в месяц 48 химическии

1 раз в месяц 12 химическии

1 раз в год 12 химическии

l раз в гол l2 химическии

4 раза в год химическии

4 раза в год 4 химическии

4 раза в год 4 химическии

4 раза в год

4 раза в год

4

4

химическии

химическии

4 piBa в юд химичесltии

4 раза в год химическии

4 раза в год 48 химическии

имеется 0,75-2-20%
2-100_10%
от 0,0l 5-0,1
0,00З+0,1 8сз
св.0, 1-0,25
0.0l+0,1l сз
0,з-0,9_50%
свыше 0,9-257о

Хлориды гос1- 4245-,72 имеется 1 5о/"

Сульфаты гост зl940_12 имеется

4

Фосфаты

Фториды гост 4386-89

Медь гост 4388_72

Марганец гост 4974_14

I-\инк

Ашtмоний

гост 18з09-14 имеется

имеется

от 2-5-28Yо
5-25-20о/о
25-50-1 lolo

от 0,01-0,1-40%
0,01-0,4_30%
0,4-10-24%
l0-40-20%
от 0,05-0, l 5-25-30%
0"2"7о/о

имеется 25 о/о 4

4

Нитриты гост зз045_14 иNlеется 4 раза в год 48 хиlllическии



Радиолоrия показатели
f,иР-активн. гост зl864-12 имеется от 0,05 до 1,0-50%

свыше 1 400-35%
чистои

Мп ескпе показатели:
окБ, ткБ, омч гост 18963-7з имеется

Колифаги мук 4.2.10l8-01 имеется

Клостридии мук 4.2.10l8-01 имеется

I-{исты лямблий мук 4.2.964_00 !lмеется

Санитарно-химическllе показатели:

4 раза в год 4 радиологический

2 раза в сутки 7з0 химическии

1 раз в год l2 химическии

l раз в гол |2 химическии

1 раз в год 12 химическии

2 раза в сутки 730 химическии

Ежечасно при

работе ст. l
подъе]\{а дали в
теч. суток
каждые 4 часа

l раз в год l2 химическии

l раз в год |2 химическии

l раз в год 12 химическии

4 раза в месяц 48 химическии

4 раза в месяц 48 химическии

4 раз в го,,t 48 химическии

4 раза в год 48 химическии

начальник fиВ-активн.
ивз

начальник
участка ИВЗ
I-{ачальник

участка ИВЗ
Нача.пьник
участка ИВЗ
начальник
участка ИВЗ

начальник
участка ИВЗ

начальник
участка ИВЗ

начальник
участка ИВЗ
Ilачальник
участка ИВЗ
начальник

ивз

начальник
астка ИВЗ

t-pa, РН, запах,
привкус,
мутность
I {BeTHocTb гост зl868-12 имеется

гостр 57164-1б имеется 20о/о

химическии

fиВ-активн. гостзl864-12 имеется от 0,05 до 1,0-50%
свыше 1 до 400-35%

4 раза в год 4 радиологический

Щелочность пндФ 14.1 .2.245-07 имеется Согласно методики 2 раза в год 730 химическии

Железо гост 40l 1-72 имеется 25% 2 раза в сутки 7з0 химическии

ные показатели
Сухой остаток гост 18I64-72 имеется 10о/о l раз в месяц l2 химическии

окисляеп,tость имеется

от 1 до 10"-0,3 ,у

l0-50-0,2 ,у

0,25-2,0-20%
2-100-10%
0,0 l 5-0,1 -0,0З+0, l 8 сз
свыше 0,1-,025
0,0l+0,1l сз

пндФ 14,1.2.4.154-
99

Поверхностно- гостзl857_12 имеется
активные
вещества
Нефтепродукты ПНflФ 14:1.2 l l6-97 имеется 0,з-0,9-50%

свыше 9-25уо
ческие ll нические показ и:

Нитриты гост зз045_1 4 имеется 0,003-0,1 5-50%
0, l 5_0,з-38%

-З0-25о/о

Нитраты гост 33045- l 4 имеется 0,1-2-20%
2.0_200- l 5%

Аммоний гост 33045-14 имеется 0,1-0,1 5-30%
0,15_3,0-20%
3,0-300-14%

жесткость гост з1954_12 имеется 15о/о

4Хлориды гост 4245-,12 имеется 15о/о 4 раза в год химическии



Сульфаты гост 31940_12 имеется

Фосфаты гост 18309_14 имеется

Фториды гост 4з86-89 имеется

Медь гост 4388_72 имеется 25уо

Марганец гост 4974-14

IlиI r rt

Показатели,
связанные с
технологией
производства
Хлор
I {BeTHocTb
Мyтность

гост 57l64-1б имеется z0%

от 2-5-28Уо
5-25-20уо
25_50-1 l%
от 0,01-0,1-40%
0,1-0,4-з0%
0,4-1'0-24%
l0-40-20%
от 0,05-0,15-25-30%
0,2-,l%

4 раза в год химическии4

имеется 0,01-0,05-25%
0,05_5-1%

гост l8293-72 имеется до 20"*./д",3_5".*/д"З

4 раза в год 4 хиNlическии

4 раза в гол химическии

4 раза в юд 4 хиNIическии
4 раза в год химическии

4 раза в год химическии
Ежечасно при

работе станции
I подъема
дaцее в
течении суток
каждые 4 часа

5300 хиNtическии

l00 проб в l200 сан-химический
месяц
l 00 проб в l 200 сан-химический
месяц
100 проб в 1 200 сан-химический
месяц

4

4

4

гост 18190_72
гостз1868_12
гост р 57164-16

имеется
имеется
имеется

Радшологические показатели
f и Р активность гост зl864-12 имеется от 0,05 до l,0-50%

свыше 1 до 400-з5%
6 раз в месяц 60 радиологический

иNlеется 1 раз в год химическии flоговор Nл57К
от 9.0l .20l7г.
Филиал ФБУЗ
<IJeHTp

гигиены и
эпидемиологии
г. Клинцы

ая сеть
Фрунзе-Кирова, Фрунзе-Луначарского, фержинского,38, сT.III подъема' Б. Полка'l7, Семашко 28, Займиценская,l82, Пушкина ЗЗ, ул. Буленного 4, Займищенская
I82,Пушкина, 33, ул. Буденного 4, ул. Займищенская,174,ул. Б. Полка |24,ул. Горького l0, Халтурино ул. Школьная, 2

Микробиологиtlеские показатели :

окБ, ткБ, омч

l00 проб в

гост l8963-73 имеетсrl месяц 1200 Бактерилогический
Органолептлtческие пока}ателп:

Свинец, никель,
кадмий
пестициды

Распределительн

Запах, привкус.
Мутность
I_(BeTHocTb гост з1868-12 иNIеется 1-10'-0,З у

l 0-50'-0.2,у
Же.пезо гост 40 l 1-72 иNtеется 25%

Радлtологические показатели:

f и В активность гост зl864-12 имеется от 0,05 до 1,0-50% 6 проб в месяц 40 Радиологический



свыше 400-з5уо

ологические показатели
ОКБ ТКБ ОМЧ гост l8963-7з имеется
Органолептические показатели
Запах, привкус, гост р 5,7|64-1б имеется 20%
мутность
I_{BeTHocTb гост зl868-12 иIlIеется 1-10"-0,3.y

l0-50'-0,2,y
щелочность IIНДФ l4.1:2.245-07 имеется согласно методики
жесткость гост 31954-12 имеется 15%
Нитриты гост 33045-14 имеется 0,003_0,1 5_50%

0, l 5-0,3-з8%
0,3_30-25%

Апtмоний гост зз045_14 имеется 0,1_,0l5-30%
0,15_з,0_20%
3-300-14o/o

Нитраты гост з3045_14 имеется 0,|-2,20о/"
2,0-200-1,5%

Хлориды гост 4245-72 имеется 15%
Сульфаты гост 31940-12 имеется от 2-5-28Уо

5-25-20о/о

Фосфаты гост l8309-14 имеется 0,01-0,1-40%
0, l -0,4-з0%
0,4-10-24%
l0-40-20о/о

Фториды гост 4з86_89 имеется 0,05-0, l 5_25-30%
0,2-7%

Медь гост 4з88_72 имеется 25%
Марганеч гост 4974-14 имеется 0,0 1 _0,05_25%

0,05-5_1%
I-Iинк гост l829з-72 имеется до 20мк%"З_5".чд"3
окисляетчtость

4 раза в год l56 Бактериологический

4 раза в год l56 химическии

4 раза в год l56 химический

4 раза в год l56 химический
4 раза в год l56 химическии
4 раза в год l56 химическии

4 раза в год l56 химическии

4 раза в год l56 химическии

4 раза в год l56 химический
4 раза в год l56 химическии

4 раза в год 156 химическии

156 химичесI(ии

l56 химическии
l56 химическии

l56 химическии
l56 химическии

l56 химическии
l56 химическии

l56 химическии

l56 химическии

п}iдФ l4.1.2.4.154-
99

0,25-2,0-20%
2_100_10%

0,0 1 5-0,1 -0,03+0, l 8сз
Свыше 0,1-0,25
0,0l+0,1 lсз
0,з-0,9_50%
свыше 0,9-25Оlо

or,0,05-1,0-50%
свыше 1.0 до 400-З07о

имеется

Сухой ocтaToK гост 18l64-72 имеется 10%
Поверхностно- гост 31857-12 имеется
аl(Tивные
вещества
Нефтепродукты IIндФ l4.1 .2.1 l 6-97 имеется

Железо гост 401 l -72 имеется 25%
Радиологические показатe.пи

гост зl864-12 имеется радиологическийf и В активность

Главный инженер

1 раз в год з9

Бобарико И.И


