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Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 27 апреля 2015 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 
телефон/факс: 8-48352-24695 E-mail: trses @online.debrvansk.ru ОКПО 76374815, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП3250059330/325202001

УТВЕРЖДАЮ
^заместитель руководителя органа 

инспекции

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЖШ Ш ИЕ №7-К-881о 
по результатам оценки проведенных лабораторно-инструментальных 

исследований (испытаний) и измерений
от «29 » ноября 2017 г.

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Почепском районе Брянской области». г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94. 29.11.2017г. 11-00 
Основания для проведения экспертизы: заявление вх №135ои от 20.11.2017 г, договор №164 
от 20.11.2017 г.__________________________________________________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)
Мной, Свистухо В.Г. врачом по ОГ, сертификат специалиста №0167040004568 от 18 июня 
2015г выдан ГБОУ ВПО «Смоленский 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 ИЛИ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»: воды питьевой
централизованного водоснабжения №374П-вд-1-П/к-11.17 от 27.11.2017г._____________ '

(протоколы исследований, измерений)
Наименование объекта на котором проводились исследованиямиспытания), измерения:

МКП «Краснорогский Луч»
Юридический адрес: Брянская обл, Почепский район, п. Озаренный.
Фактический адрес: Брянская область, Почепский район, п. Озаренный.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробе воды питьевой 
централизованного водоснабжения не превышают допустимые уровни (протокол 
лабораторных исследований №374П-вд-1 -П/к-11.17 от 27.11.2017 г ).

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из 
артскважины п. Озаренный соответствует нормативным требованиям согласно п.3.4.1, п.3.5. 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным

Экспертное заключение №7-К-881о от 29.11.2017г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное 
или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ 
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санитарно-химическим показателям (протокол лабораторных исследований №374П-вд-1-П/к- 
11.17 от 27.11.2017г.). !

К экспертному заклю чению  прилагаю тся : протокол лабораторных исследований воды 
питьевой централизованйого водоснабжения №374П-вд-1-П/к-11.17 от 27.11.2017г.

Врач по обшей гигиене
( должность)

С в и с т у х о  В.Г.
(Ф.И.О.)
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