
Ф-\ .2.111 .I
Фелера.lIьttttrl служба по надзору в сфере защtIты

п рав потребrtте"rеfi lr благополуч tiя чеJlовека
Федер:t.i t ьн tlе бюдi+lстllое чч режден tI е здра воох ра ll ен lt rl

<Щеlrтр гl.tl,иены II эпttлеN{rlоJlогtltl в Самаllской обласl,rl>
Ф) tt;t l t:tл Федерал bl ro го бtолиtетн ого уч режден rlя злра воOхра н ен I.1 rl

<l(еlt,гlr гrIгllены ll ]пrlдеillлlоJогllлl в Сапrарскоr1 областrt в НефтегорсI{оNl pI1-1oIle)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕIIТР

IОрилический адрес 44З079, г, Самара, проезл Георгия Митирева, л, l ТелесРон/факс: (s46)2бO-з7_9?
эл поч,га: аll@iguzsапlо,гu ИНН/КПП 63 l6098875/6З ]б0]00]

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д ]
Телефон,Факс: (Е46 70) 2-18-07
окпо в184в048, огрн 1056316020155 инн/кпп бз.1609s875/ 637732005

аккOедитованных лиц] (1 З) июля 201 5 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории
Самарская облас,гь r, Нефтеrорск ул. Нефтяников 1

<Утверждаю>

итель ИЛЦ, главный врач Филиала фБУ3
и эпидеNлиологии в СамарскоЙ

ком раЙоне>
И, lVIихайлова

ря 201В г

tIрот,окол лАБорАт ЛЪ 81 798 от 09.10.2018г.

Кол образuа (пробы):
75з26.01 .26.09. 18.в
1. Наиlrеноl}ilние образца (пробы)
вода питьевая (из сквatItины)

2. Закitз.лI.tlс:

Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
44бl 85, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом ЛЪ 10, оф.12
3. Изготовитель*:
общество с ограниLIенной ответственностью "Фрунзенское|t муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
3.1 IОридический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3.2.Фаrстический адрес* :

446185, Самарская об:r, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф,12
3.3 fiaTa и время изгOтовления *

26.09"201 8 г.

4. {ополнительные сведения*:
Заявление ЛЪ71 оТ 29,0|,20|8 ОтбоР проб на объекте: п.Верхнедольск, ул. Центральная,2 дкт
отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26,09.2018
5. fiaTa и l]ремя* отбора:
26.09,2018 час В мин 00

Ф.И.О., дол}кность, отобравшего образеч (пробу):
Картунов С.В. диреltтор

Наспlояttрt.й пропl.оl{оIr рqспроспlраняепlся, tllолько на объекtп (образец), поdверенупtьtit lLcп.blп1atluslлt.
ПРОПlСlt;О:t (7ЭеЗl'rl6Р161111оt1 .паборапtорнlэIх l!спlэIl1,1аl-tuй не.I4оеуm. быmь воспрuзвеОеньt п.олносmью шпч чqсmu,Lно без

п.u с ьд4 е н н о 2 о р азр eu,l е н uя И с пьt m. апl ел ьн о й л а б ор аm орuu (ц е н mр а)
Пропокол. М В l 798 оm 09. 10,201В Сmр. I uз 2

?ArlOljЕ, ý
ob)IrU'j{



Определяемые llоказатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**( неоп ределен ности)

Ед, изм Н! на методы испытаний

N/икроБиологичЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории: 01/4 990

oMt,l 5 КоЕ/мл tvук 4.2.101в-01
Общие колиформные

бактерии
Необнаружены в100

мл
КоЕ в 100 мл lvyK 4.2.101в-01

Термотолера F{тн ые
колt tформ llые бактерии (ТКБ)

Не обнаружены в 100
fulл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

6. {а,га нtlLIала Irспытаний: 26.09.2018 г.

f{aTa окончанI{я ltсrlt,lтаний: 28.09.2018 г.

7. Результа,гы лабора,горных испытаний
N9 01/4990 от 2В.0!).2018 ИЛI{ Филиа-ц ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемио,гrогии в Самарской
обл;iстtt в i{ефтсгорском районе>

^залолняется пр1,1 Llеооходимости
**Уровень оценёt-tной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокбл составлен в З экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протоItола: Сайфулин Я.Ф

oKoHLIAI IиЕ пPo],oIioJlA

Наспtояtцtпi пропlоl{оIl рсtспросп,lраняеl1,1ся 11,1ольt{о lla объекп,t (образец), п.оdверанупlьt[t ttcttbttltaHttя.yt.

Пропlокол (резульпlапl.ьt) лабораttlорных Llспыmанuй не моеуп1 бьtпlь воспрuзвеdеньt по-аносll1ью tлtt часm.uчно без

пuсь,м ен н оео р азреutенuя Испьttllаlпел.ьной лабор аmорu,u, (цен mр а)

Проmокол ]хrр В 1 79В оm 09.10.201 В Сmр.2 uз 2



IОридический алрес: 44З079, г. Самара, лроезл Георгиrt Митирева, д. l Телефон/факс: (846)260-]7-97,
эл. лоLtта] all@fдrzsalno. гu 14НН/КПП бЗ l 609887 5/6З l 60 I00 ]

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон Факс| (846 70) 2-1 8-07
окпо 8,1848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 63,16098875/ 6377з2005

АТТЕсТАТ аккоедитации Испытательной лаборатории (центOа)

аккредитоtsанньх лиц: (1зD июля 20,]5 г.

Адрес осуL,Llествления деятельности лаборатории]
Самарская область. г, Нефтегорск, ул Нефтяников ]

Ф-1 .2,1|1 ,l

(Утверждаю>

ь ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУ3

Федеральная слу)кба по надзору в сфере защ!Iты
прав потребtlте"lей п благополучlIя че,]овека

Фелера;r bl l<le б lодilсетное \lч реждсн lle здра воOхра rl ен и rI

<l_{eH,l-p I,t.lI-LIены tI эlItIлс]\!tIоJOгrIl,t в Caпlallclcol:l областrI)
(I)t,tлttа"r (Dелера.qьttоI о б}оrlr+iет,ного )/чреr{tденllrl здрrtвоохраlIеIlIIrI

(l lcHTp гllгtlены r| эпr.lдеNlIl0лOгllIl в CaMapclcoii областl{ в Нефr еrоl)ск()Nl paii0]{e))

испыт;\тЕльньlЙ ллБорАт()рны Й цЕIIтр

ы и эпидемиологии в СаNларскоЙ

раЙоне>
И, N/lихайлова

бря 201В г

проl,окол лАБоI,Ато ЛЪ 81 799 от 09.10.2018г.

Код образца (прtlбы):
15з21 .01 .2б.09 1 8.в
1. HtrипrertoBilI-IIle tlбразца (пробы) :

вода ll и,Iьевая (l{з скtlai)l(ины)

2. Заlttlз.rrtк:
Обшество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом М 10, оф.12

3. Изготовитель*:
обrцество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl| муниципаJIьного района
Большеглушицкий Самарской области

3.1 ЮридиLIеский адрес*:
44б185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фаrtтический адрес* :

44б 1 85. Самарская обл, БольшеглушиLiкий, п,Фрунзенский, гlл.Ленина, дом N9 10, оф,12

3.3 ldа,га и время изготовления *

26.09,2018 г.

4. frополнительные сведения*:
Заявление jф71 от 29.01.2018 Отбор проб на объекте: п. Карапык, ул,Орловская,81 Акт отбора
образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.09,2018
5. {ата и время* отбора:
26.09.20|8 .Iac 8 мин 40

Ф.и.о., должность, отобравшего образеч (пробу):
Картунов С.В. циреttтор

Наспlояtцuй. прапхокол распросmраняепl.ся пl.ол.ько на, объекm (образец), поdверzнуп,tьtй ъtспьtmанъtял,t.

Пропtокол (рез1,.п6111аrrrt) ла.борапlорнtэlх uспы.mанttй не -моеуп1 бьtmь восп,рuзвеdеньt п.олносmью tьqu часmuчно без
t,lll с ь"\4 е 11 11 о е о р а з р еul е н uя И с п bt tll а пl ел ь н ой л аб ор аm о puu (ц е н m р а)

Пропlокол JW 81 799 оm 09. 10.20 ]В Спэр,l uз 2

t4il

,Ай08ý,
облЁсп,ý

2с Ё,



6.1dаз,а нача.па исllыr.аний: 26.09.2018 г.

/(ата окоiIчан[Iя lлсгtытаний: 28.09.2018 г.

7. Результаты лаборir,горных испытаний
лъ 01/4991 от 2В,09.2018 ИЛI{ Филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходI.{мости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным Пределам
Проrокол составлен в З экземплярах

Лицо, OTB.T.TB.IIHoe ,Ja оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Наспlояtцttй пропlокол ра,сп.росmрqняеlпсЯ пlолt)Ко rta объекm (образеl,), поdверzнупlьtй-uспьtlпанъLя,,уl.
проmокоlt (резl,пбро,поt) лабораmорньlх uспыmqнцй не моеуm бьtmь воспрuзвеоеt.tьt полноспьlо uлu часmччно без

пuсь,\4 енн о2о р а,зр еLuенuя Испьt mаm.ель н ой л абораmорuLt (l1енlп р а)
Проmокол м 81 799 оm 09.10.2018 Сmр.2 uз 2

Оп ределяемьiе показатели

Результатьt
испытаний +

характеристи ка
погрешности

*"(неопределенности 
)

Ед, изм Н! на методы испьtтаний

I\4 И КРОБИОЛОГИ Ч ЕСКИ Е ИСП ЫТАН ИЯ
Рег ионный в лаоо и,, 01l4 991

ol\i ч 6 КоЕiмл IvyK 4.2.101в-01
Общие колиформные
' бактерии

Необнаружены в]00
Nlл

КоЕ в 100 мл мук 4 2 101в-01
-Герruлотолера 

нтн ые
кол иформные бактерии (ТКБ)

Необнаружены в100
мл

КоЕ в 100 плл мук 4.2.101в_01



1()1llt,ltt,iccltltii ].rl]cc -1 1lL]']' l Cltrlrllr Il|l,]c].l Гсоl)I пr \1tltrlllcBl,.t l
j ll il l li] tl I 0l l il(lI)SS]j a).l l(,|]I 0() l

IC.tCt]lilt l(lltlc iX-lar]](,L] .li !]. ]li ttt1,1tll ltl] ii1.1Lrzsrtll,1 гLr

Фактический адрес 4.16600 Салиарская обJlасть г l]сфтэrорск, ул НефIяl]tlков д i
Jелесlоtl Фак.: (Е,16 70 j 2_] 8_0i
ОКПо BlE,lt]0,1B rJl Pl,] ]056З]6020,] 55 Иl]l]1КПГ1 ]a]]60!]Е675] 03i7З2005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательвой лаборато jJии (центOа)

аккредитованнь х лиц: (J З) июля 201 5 г,

Адрес осуществ.rlения деятельности лаборатории,
Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

Ф-1.2.1l] .1

,, VTo а n.,,, , -,рждаlо))

водитель ИЛl_{, главный врач Филиала ФБУ3

(I)c.tclll1.1bttltя с.l\,rNба llo lllt]l]0p) lt сфсl)е заIцtl гы

Il |l;I L llt)l 1lсбtl t е. lril lt t-l. l:lt rtlt0. l\,.lllл чc.:IolJeliil

(rедеllал ь н ое бюд?l(етll ос у ч реil(ден rl е ]дра вOох ра нен ll я
(Цен,гр гl.r гI t ell ы Ii эп l.tдем tt oJIoI,I,t I,I в Са пlа pcrco t"r областt,t))

Ф I.tLt 1.1 ал Федерал ь гt ого бюдяiетIl о I,o у ч ре"кден I.rя здра воохра нен rl я
Kl{cH-r'p гllгt.lеllы ll эпItдем1.1ологtl1.1 в Caпrapcltot:i tlблас гп в [lе(lтегорсltом районе)

1{сп ьlтАтЕльныЙ jIАБорАторныЙ цЕI-1тр

l и эпидемиологии в Самарской
раЙоне>

Н.И. N/и>lайлова

октября 201 В г

ПРОТОКОЛ JIАБОРА лЪ 81 800 от 09.10.2018г.

Кол образuа (пробы): 75З28.0i.2б.09.18.В
l. Наимепование образца (пробы);
вода питьевая (из сква)I(ины)

2. Заказчик:
ОбЩеСТВО с ограничеF{ной ответственностью "Фрунзенское'l муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юрилический адрес:
44б185. Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3. Изготовитель*:
ОбШеСтвО с ограниченной ответственностью "Фрунзенское't муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
4461В5, Самарская обл. Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Na 10" оф.12
3.2.Фаrсr,ический адрес* :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий. п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Ns 10" оф.12
3.3 fiата I{ время изготовления *

26,09.201 В г.

4. fiополнIлтельные сведения* :

Заявление Nq71 от 29.01,2018 Отбор проб на объекте: п.Мацый Itаральтк, ул,Зеленая,29 Акт
отбора образuов (проб) пищевых продуктов (вольт) ог 26.09.2018
5. /\ата и время* отбора:
2б.0!).20l8 час 8 мин 20

Ф.и.о., должность, 0тобравшего образец (пробу):
Картунов С.В. директор

l7ll(b-\l(lltl(),|() l)il'jpeulclrur1 1,1ctlbttttttltte,l,.lll)l'l !Ll[)l)llLtll1l)l)l!lt llILll1tll)uI

Пpr_lrtttlt;tl..t .\,!,8/.lri' oltt |J9,10.2al8 ('tlt11,1tt з )

d
'а,а

Б ý

р},йOНЕ,

$+

,{d



6. аЩата наLlала испытаний: 26.09.201В г.

/{ата 0кончан}lя испt,Iтанlлйt: 28,09.2018 г,

7. Резl,rIьтаты лабораторных }lспытанир'l
N9 01/4992 от 28,09.2018 ИЛLd Филиал ФБУЗ Ki_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
областлi в Нефтегорском районе>

':,]ill i(),il 1 i,]c 1 cit l l 
1-, 
ll i lctlJxO,i1ll\l()c,l I l

']";',\'1ltliз.,ttLoцctlёtttttlii tleOlll)!,:lc_]etiIIoCilic(lo,] IJсl,с,I,1}\/е,гзi]даitI]ьii\{lll)еде"lаi\,I

l 11lllttllirl.] с()с llll],jlal] в j ltiзслttt,,tяllех

.. l:tllc, {;,I,Ij(],i L|,I,I]cIIll0c з:l t;t|lo1r,t1.IcllIlc IIIlo1-0IiOJrr: Сlrirфуlllllt 5I.clr.

OlioHLIAниЕ прот,окоJIА

l1ll|-,t,\li|llll(),,() l)(t,jl)(lllellltrr l"lt,tlttttltttlte.tt-ltl)[| lJ;)l)|)||1tll)l1llrl lLIcllllll)ll)
17pt,ttttlK,tl,t",V.t/ ,iИ llttt ()9,l0.2()lb ('tlt1l.) ttз )

Определяемые показатели

Результаты
испьlтаний +

харакгеристика
погрешности

**( неоп ределен ности )

Ед, изм Н! на ,уlg"l,grды испытаний

},4и кроБиоJlогич Ески Е исп ьlтАния
Регисrр;,tциоi,tньtй номер в лабораторип 01l4 992

o\l ч 5 КоЕ/мл мук 4,2.101в_01

Обцие колиформньiе
ба ктер и и

Не обriаружогlьt в 100
мл

КоЕ в 100 мл N/ук 4 2 101в_01

Термотолерантн ые
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаруlкены в 100
MJl

КоЕ в 100 мл tиук 4 2 101в-0,]



Ф-1 ,21|1 .l
Федер:rlrьнаlt с"цуиiба по llajr]opy в сфере ]ilш1.Iты

прав потребlлтелей и б"rагополучltя человека
Феле р ал ь l r о е б IoдilteTl t о е Y ч ре,/r\-де н Ir е зд ра воох l) а t l е н l l я

<Щснr,р I,Il гltены I.1 эп rrдеNl rtолог1.1 tl в Cirrta рской об"lастlr>
()lt;lrta.ll Фсдерir.пьного бюджетнt)го учре)кденlIя здраl]оохрilненI.1я

<[.(ellT1l гIлгIIеIlы Il эllllдеi\ll]ологtilл в Сtrпrарской облас-гll в НефтегtlрскопI ;luйtlнс,,
ИСПЫТАТЕЛЬt{ЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕIIТР

Юридический адрес: 44З079, г, Самара, проезд Георгил Митирева, д, l Телефон/факс: (846)260-З7-97
эл. почта: al l@fguzsапо,гu И НН/КПП бЗ i 6098875/6З l 60 l 00 ]

Фактический адрес:446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон Факс, (В46 70) 2-1В,07
окпо в,]в4в048 огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/

аккOедитованных лиц: (-] 3) июля 201 5 г,

Алрес осуцествгеl/я дес- елDrос- / лабора- ории
Самарская область r, Нефтегорск ул Нефтяников ,1

<Утверщдаю>

ь ИЛЦ главньlй врач Филиала ФБУЗ
ьl и эпидеIйиологии в СамарскоЙ

м раЙоне)
и, lvlихайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО АниЙ.Iф 81 802 от 09.10.2018г.

Код образца (пробы):
] 5з29.0|,26,09. 1 8.в
1. НаименOвание образца (пробы):
вода питьевая (из сква}кины)
2. Заказчик:
Обrцест,во с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'| муниципаrlьного района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обlt, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом М 10, оф.12

З. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Бо"гiьшеглушицкий Самарской области
3.1 IОридлIческий адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п,Фрунзенский, пл.Ленина, дом Ns 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарокая обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом ЛЪ 10, оф.12

З.3 {ата и время изготовления *

26.09.2018 г.

4. fiополнительные сведения* :

Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор проб на объекте: с.Морша, ул. Центральная, 116 - 2 Акт
отбора образr.tов (проб) пищевых продуктов (волы) от 26.09.2018
5. f;ата и время* отбора:
26.09.2018 час 8 мин 20

Ф.И.О., должность, отобравшего образеч (пробу):
Картунов С.В. директор

11аспlояtцuй проll1окол расll,роспlрсlняепlся полько на объекпl (образеф, поdверzнупlьtй Ltспьtmqнuялr.
Пропtокол (рез1,,lьпlапlьt1 лаборапlорньlх Llспlэl111анl,tй не,мо2уп быmь восп,ръtзвеdеньt полносmью tLпu часmuчно без

пLtсыt et t н о?о р азр еLц е нurl И спьt mа mел ьн ой лабораmорuu (цен mр а)

Проm,окол Np В1 В02 оm 09.]0.20]В Сmр.l uз 2

р

октября 201 8 г



б. fiата начала 1.1спытаний: 26.09.2018 г.

7Щата оltонаIания испытаний: 28.09.2018 г.
7. Результаты .паборiiторных ислытаний
лъ 01i499З от 28.09.201В ИЛL{ Филиап ФБУЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегоlэском районе>

Езаполняется при необхол}Iмости
**уровень оценёнгrой неоIIределенности соответствует заданным пределам
Проrокол составлен в j экземплярах

J| rl цо' 01-1}е,г(:,гl]СнII0(| зrt tlфtl р пtл еН u с Il poToкo",la : Са йсllул ltH Я.сD.

ОКОНLIАI lИЕ ПРО,ГОКОЛЛ

|-ll|Cb.\l?lt/l(),,() |)(t,jPcllrellllrr lfL,пbllll{lltle.'l1.1ll]|'l l(l;)l)l)llllll)l1llLl (lICllt]l|)(l)
/lрr;,tпr_lг,t,,"t .\?,!/ 80_] rlпt ()9-10 20lij (.'tttп,] tt l )

Опрелеляемые показатели

Результатьt
испьtтаний +

характеристика
погрешности

Ед. изм Н! на методы испытаний
*-(неоп 

ределен ности )

м икро Б иол о ги ч Ески Е и п ь тАн ия
Регист ионныи в лабо то и: 01/4 99З

оN/ч з КоЕ/мл мук 4.2.1018-01
Обш1 ие колиформньtе е обнаружены в 100

мли КоЕ в 100 мл I\i ук 4.2.101в-01

термотолера нтн ьlе
колиформные бакте рии (ТКБ)

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл м]ук 4.2.101в-01



ЮриличесttиЙ ад}rес: 44]079, г, Салrара, tlроезд ГеорI ия Ми,гиllева. л. l ТелесРон/фаr<с: (816)260-]7-97,
эл, поLIта; аJl@fglzsапо,гu ИНН/l{ПП бЗ l 6098875/6] ] 60 ]00 l

ФактическиЙ адрес:446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо в1848048, огрн 1056з1602о155 инн/кпп 6316о98875/ 637732005

Ф-l,2.111,1

(Утвер)<даю>

ь ИЛЦ главньlй врач Филиала ФБУЗ
ыиэп миологии в Самарской

рс_ раЙоне>
и, Михайлова

1В г

Федеральная сjlуяiба по надзору в сфере защrtты
п ра в п отребителеt"I rl бла го получ llя чело Betta

Федс pa.iI ьrrое б tollжeTнoe уч реяtден lre ]дрir воох ра tl ен ll я
<Щеrrтр гtl гtiен ы I.1 эп tjдем Il ологlll{ t] Са пtа pcltot:t облil cTrl;,

(l)I.rлI.1ал Федера",lьноl,о бюдяiетtlогt-l учреиiденllя здраl]оOхраненltя
<[[cHT;r гI.1гI{ены и эпIJдеI\Iио.пог}I1.I в Сапlарсttой об"цастI.I в НесРтегорскоNr райоtIе))

испытдтЕль1-1ыЙ лдБордторныЙ цЕIIтр

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, r Нефтегорск ул, l]ефтяЕиков.1

в

"ч;нI

*в

}:
Et
Б

5
?.l

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО
Jo*

81 804 от 09.10.2018г.

Itол образча (пробы):
75з31 .01 26.09. 1 8.в
] . НirиitценоваLIлIе образц:r (пробы)
r]ода пrllьевая (из сi{l]а)Iiины)

2. Заrtаз.Iик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'| муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
44б185. Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом Nb i0, оф.12
3. Изготовитель*:
общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
З.1 IОридический адрес*:
44б185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

44б] 85, Самарская обл, Большеглушицкий, п,Фрунзенский, пл.Ленина, дом NЪ 10, оф.12
3.3 fiaTa и время IIзготовления *

26.09.2018 г.

4. fiополнительные сведения*:
Заявление ЛЪ71 от 29.01.2018 отбор проб на объекте: п.озерск, ул.Молодежная,5 - 2 Акт
отбора образцов (проб) лищевых шродуктов (воды) от 26.09.2018
5. fiaTa и время* отбора:
26.09.2018 час 8 MITH 30
Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
Картунов С.В, директор

насmояtцuй пропокол расп.росm,раняеlпся mолько нq объекm (образеl,|, поdверzнуmьtй uспь1пl.qtlъtsъм,
Пропt,око_,t (резllJtьtпаmьt) лабораtпорньlх чспыm.Qнl,tй He,l,tozylэl бьtmь воспрuзвеdеньl полносmью цлч,Lqсmч,trtо без

пu с ьм е н н о е о р а з р еtд е лluя И с пьt lll апl ель н о й л аб ор а m о р uu (ц ен пl р а)
Проm.окол. М В l В04 оm 09, 10.201 В Сmр,l uз 2

8инii{V



6. Щата нааIала lлспытаний: 26,09,2018 г,

7Щата окончанияt исllытанuй: 28,09,2018 г,

7. Резl,лы,аты .пабораторных испытаний

м 01/4995 от 28.09,2018 ИЛI] Филиа-ц ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидеN,Iиологии в Самарской

области в lIефтегоlэском районе>

*заполняется при необхолИМОСТИ
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в З экземплярах

Jlицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я,Ф,

окончАниЕ про],околА

ОпределяеNlые показатели

Результаты
испытаний +

ха рактеристи ка

погрешности
Ед. изм НД, на N/етоды испытаний

неопределенности
м и кроБиолl о ги ч Ески Е исп blTАн ия

Регист онн ы й н оме в ла бо то и и 0 1 4 ооб

5 КоЕ/мл Nлук 4.2.101в-01
омч

Общие колифорtvньtе Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл IVlyK 4.2.101в-01

бап,е ии

Термо,голерант|l ые

кол иформ н ые j9 tqeg!цlТКБ_)

Не обнаруженьt в 100

мл
КоЕ в 100 мл N/ук 4.2 101в-01

о без

Сmр,2 uз 2

наспзояttщй 11ропlокол рqспросmраняеlпся mолько на объекm (образел), поdверенуmьtй uспьtпtанuялt,

Пропtrlкоlt (рез1lltьlпапэьt) лаборапlорНt)tх UспЬImсlнuй не M.ozym бьtпlь воспрuзвеdеньL полносmью ,lLпLr LlQспluчн

пu с b-l4 е н н а 2 о р аз р eur е н Llя И с п.ьt пl а пл ел ь н о й, л аб ор а m о р uu (ц е н пl,р а)

Гlропlокоlt JхГр 81 804 опз 09,10,20lB



Юрилический алрес:4430?9, г, Самара, проезд Георгия Митирева, л l Телефон/сРакс: (846)260-]7-97

эJ], llочта: аll@t_цuzsаrпо,гLr ИI-I ]-Уl(ПП бЗ t 609887 5/6З 1 60 l 00 I

Фактический адрес: 440600 Самарская область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 10563,16020,155 инн/кпп бз16098875/ бз7732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаооDатории (центра)

аккредитоtsанных лиц (1 З) июля 20,J 5 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории
Самарская область г, llефтегорск, ул, Нефтяников 1

Ф_1.2.111 .1

(Утверждаю>

ель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
ы и эпидемиологии в Самарской

м раЙоне))
Н,И. Михайлова

ктября 201 В г

Федеральнаrl с]lyiкба п0 tlадзOру в сфере зашlI1,ы

Il ра в l l отреб LIтел e["l 1,I бл а го п 0луч 1,I я чел oBeliil
сIrедера.rl ьн ое б loлiliетное ytt реiltден tIe здра воOх ра н ен t,I rI

кЩент,р l lIг1.1еlIы rI эllидеi\,tI,tологI.1ll в Сапlарской об.lilстll)
Q)tl.rI.1:tл Фслера.пьttt)го бюд?кетtlог0 учре)IiденIlя ]лрtlt]оохраненIrя

KL(errTp гt.Iг1,Iсl]1,1 Il эпlIдсмllолог1,1I.1 в Сапrарсксrй областIl в Нефтеr opct;clbt pliit-rHc>

испытАтЕльньl Й лдБорАторныЙ цЕIlтр

в

t\E н гЁ!

Фиri1,14,
ф

ь
ПРОТОКОJI ЛАБОРА JYg 81 80б от 09.10.2018г

ЕvФ9
tj}lнзi\t

Кол образча (пробы):
75зз2 01 .26.09.18.в

1. Наименование образца (гrробы):

вода плIтьевая (из скв&itины)
2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципального района

Большеглушицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом NЪ 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципаrrьного района
Большеглушицi{ий Самарской области

З.1 IОридический адрес* :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446l85, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nч 10, оф.12

3.3 fiaTa pI время изготовления *

26.09.201 8 г.

4. Щополнительные сведения* :

Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор проб на объекте: п.Фрунзенский, ул. Производственная,9
Акт отбора образцов (проб) пиtцевых продуктов (воды) от 26.09.2018

5. Щата и время* отбора:
26.а9.2018 час 8 мин 40

Ф.И.О., доJIжность, о,тобравшего обрtrзец (пробу):

Картунов С.В. директор
Нсtспlояtцtй tlpol1,IoKo,|l распросmраняеl11,ся l11олько на объекп,t (образец), п.оdверенуtпьtti uспьtпtанuям.

Пропtt,,liо,t (рез1,,чьпtсtпlьt),чаборапt.орllьlх чспьlпlанъtй не -мо?))п1 бьtпlь восп.рltзвеdеньt, полносm.ью tь,tltчасm.uчно без

пч.сь.\,lенна?,о разреLценLlя. Испьttllсttltельttой забораtпорuч (ценtпра)

Проmокол 1,1b В 1 В06 оm 09. ]0.201В Сmр.l uз 2

d],



б. Щата начала испытаний: 2б.09.2018 г.

/]ата окончания испытаний: 28.09.2018 г.
7. Резу"пьтаты лабораторных испытаний
N9 01/4996 от 28,09.2018 ИJlL{ Филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиеньi и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Проl окол составлен в j экзеvплярах

-]Iпцо, 0,гl}с,гс,|,lltItII0с ,}il о(lорпr.пеllIlе пр01-0ltо.lа: Clrйc|ly;lrIH fI.cJr.

OIioijli AI IиЕ протокоIIА

tll!.] |!lll|! ,,,l'\l:|\l!l\|ll!\ |J,ttl.ttlt.ttlt. tt.ll,,ll_-r.lI ,]l,,ll]l_]l llt, ItlIltll1,1 \|]

Гllltlпttlt;tl.t.\? .l1 8(iб cltlt ()9, l() :() l,\ ('ttttl 2 t.t l )

Опреде;rяемые показатели

Результатьt
испытаний +

характеристи ка
погрешности

"*( неоп ределен ности )

Ед. изм Hfl, на методьl испытаний

fulикроБиологичЕскиЕ испьlтА ния
Регист онный номе в лабо то ии. 01i4 996

оtvч 4 КоЕ/мл lvук 4.2 101в-01
обrлие колиформные

ба кте Vlи

Не обнаружены в 100
I\4л

КоЕ в 100 мл мук 4 2,101в_01

Термотолерантн blc]

кол и мгtые ба и кБ
Не обнаружены в 100

MJl
КоЕ в 100 мл IvyK 4.2.101в_01
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Ф- 1.2.8/2

Фелеральная слуlкба по надзору в сфере защl4ты прав потребителей
и благопо-ltу,I ия человека

Фелера.п ь н ое б lолнсетн ое у ч режден l{ е здра воохра нен t,lя

Kl.{elrTp гигtlены и эпltдеN|1,1ологлlи в CaMallcKor.i области>
(ФБуЗ <l_(erгr-p гI,1г|.lены t{ эпидемtlологии l] Самарскойl областlt>)

Фl,tлt,tал ФБуЗ <Щен"гр гl{гиены I{ эпI4демltоJlогl{1.1 в Самарской об.пасти в Нефтегорском palioHe>
Орган 1.1нспекцlrи

проезд Георгия Митирева, l, г. Самара, 44ЗО79, тел,/факс: (S46)260-з]-91 
"26о-з1-99E-rllail: fýuzsarTo@samtel.гu оГрн l056з 16020l55 инн 6зl6098875

446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д l Телефон,Факс: (846 70) 2-1 s-07
. окпо 81 в48048, огрн l056j 16020l5_5 инн/кпп бз 1609887 5l бз7lз2005

Аттеотат аккредитации
о]]гана инспекции
RA.RU.71 0072 от, 1б.07. 1 5

l''.ltавlлый

((УТВЕРЖЩ;\IОll

врач Филиатrа ФБУlj K[_(eH,r,p гигLi{эFIы

в Caмa,tpcк:ol1 об,цасти в
)
I1,IzI. ]\4lлхай-цова

я 201

,tкJIючеtlие

по результатам испытаний

от (15> октября 201В г. ЛЪ 1266

tr. Наименова}Iие предмета экспертизы:

Результаты лабоРаторныХ ислытанИй: вода централИзованного водоснабжения,
в т,оМ LIисле l]одземFIаЯ п.Верхt-tедlольск, уJI. Ifентральная, 2; п.Каралык, ул.
Орловская, В1; гi.N4а"riый ItаральiК, ул,Зе;теная, 29; o.N4oprrra, ул.Централь}Iая,
1 16; с.Нсrвогtавловка, ул.Гагарина, 25; п.Озерск, ул.N4олодежная , 5;
п, Фрунзенский, yJT. ГIроизводствен ная, 9 ; п. Iожная, уJL ЛесFI ая, 9 ;

2" Заказчик: ООО"Фрунзенское"

2.tr. }Оридический адрес: 446ilв5, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом ЛЪ 10, оф.12

2.2 ФактическиLi адрес: 446Iв5, Самарская обл, Болъ,шеглушицкий,
п.ФрунзеFIский, пл,Ленина, дом ЛЪ 10, оф.12

3. Изr,отов}lтеJrь (разрабо,гчик): общество с ограниченной ответственнос.гьrо
"Фрунзенскоеll муниципалъFtого района
БольшIеглушицкий Самарской области

З"l, К}РИ/lиЧеский алрес: 446185, Самарская обл, Бо;тъ,шеглушицкий,
п.Фруriзенский, пл.JIениI{а, дом ЛЪ 10, оф.12

)

Эtlспеlltllнсlе залi:tlочеt!l,r,е ,lФ l2бб оп l 5.10.20lB Спэр,l u.з 6

q
ts



3.2 Факз'lлческий адрес: 4461В5, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзетlский, пл.JIенина) дом ЛЬ 10, оф, 12

4. Прелс,гавJIенные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление ЛЪ71 от 29.01.201В г.

ГIpoToKo"rr лабораторных испытаний ЛЪ 81 79В от 09.10.2018 ИЛЦ Филиалаt
ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
}{ефтегорском районе> (аттестат аккредит аI\ии ЛЪ РОСС RU. 000 1 . 5 1 З 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитоваIlных лиц: <1З>>

июJIя 2015 г.)

Про,гокол ;iабораr:орных исгIытаний ЛЪ В| ]99 от 09.10.2018 L{ЛЦ Филиалzi
ФБУЗ <i_{errTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
I-IесРr,егорском районе>> (аl,гест,ат, аккредитации .NГ9 РОСС RLI.1Э001 .5 1 3 557
вы/lан (20) сенr,ября 201З г, Внесен в peec,l,p аккрелитоваL{tlых лиl1: <lЗ>>

июля 2015 г.)
11ротокол лабораторных испытаний JiГs 81 800 от 09.10.2018 ИЛЦ Филиал;t
ФБУЗ <<IJeHTp гигиег{ь] и эпидемиологии в Самарской области в
НеtРr,егорском районе>> (ат-гесr,а,г аккредитаIJии ЛЬ РОСС RU.t]001.51З557
выдан <<20>> сентября 201З г. ]]несен в реестр аккредитованI{ых лиц: <l3>>

и}оля 2015 г.)
ГIротокол лабораторL{ых ис]lытаI]ий ЛЪ В1 802 от 09,10.20iS ИЛЦ Филиалсi
ФБУЗ <I_{ентр гигиены и эtlидемиоJlогии в Самарской области в
I Iефтегоl]ском районе> (аттестат аккредитации NЪ РОСС RLr.0001.5 1 З557
выдан ((20) сонтября 201З г, BHecelt в реестр аккредитоваLIных лиц: <iЗ>
июJIяI 2015 г.)

Про,гоlсо.lt лабораr-орных испытаний ЛЪ В1 ВOЗ о,г 09.10.20iB ИЛЦ Филиа"цаL

ФБУЗ <<IJerrTp гl,{г}lены и эпидемиологl{и в Самарской области в

F{сф,r,егорскоN1 райоllс> (ат-гесr,ат,аккредитации ЛГq РОСС RtI.rjOOi.5l3557
вы/]ан к?0>> сентября 201З r,. Внесен в реестр аккредитованIlых лиц: <13>>

иIоля 2015 г.)
Протоко.п лабораторных испытаний J\b 81 В04 от 09.10.2018I,{ЛЦ Филиалаt
ФБУЗ <<I_{ен,гр гигиеlIы и эпидемиоJ]огии в Самарской области в
Нефтеl,орском районе> (аттестат аккредитации rYs РОСС RU.t)00 1,5 1 З557
вьiдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>>

1,1lоJlя 20 i5 l,.)

Ilроr,окол лабораторllых исllытаний Nq В1 806 от 09.10.201S ИЛЦ Филиалit
ФБУЗ <L{ен,гр гигиены и эIIиllемиоJIогии в Самарской области в
I,{есРтегtlрском райоIте> (aTTecTalT аккредитации ЛЬ РОСС RU,lЭ00 1 .5 1З 5 5 7
]l1,I/lalt (20)) сеrtтября 20lЗ r-. Вltесегi в реестр аккредитованItьiх лиi{: кlЗ>>

ljtоля 2015 г,)

Про,гокоll -тtабораторных испытаний J\Г9 81 807 от 09. ] 0.201S l{ЛЦ Филиалсt
ФБУЗ <IlerlTp гигиеIJьI и эпидемиологии в Самарской област_и в

IlecP,r,cгopcкoм райоilе>> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.0001.5 13557
выllан (20)) сент,ября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиu,: <1З>>

иIоля 2015 г.)

Эксперпlttое заti,llоLlеttllе ,|k 1 266 оп ] 5. l 0,201В Спр,2 lLз 6
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5. В холе санитарI{о*эlIилемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб воды tlитьевой цеLlтрализованного водосIlабжения, I] том числе
гlо/lземная гIрове/]ен26 сеrrтября 201В г. КартуrIовым C.FI. директором по
адресу: lt.lЗерхt-tедольск, y;l. I{ентральная, 2; п.Каралык, ул. Орlтсlвская, 81;

r t.N.,Iал ы й Каралы к, ул.Зелеt пя, 29 ; с,N4орша, ул.Ilентральная, 1 1 6 ;

с.llовопавловка, ул.Гагари ъта, 25; п. Озерск, ул.\4олодежная, 5 ; п. Фруrrзенскиti,

ул.[1роизводственная, 9; п.К)жная, y;r. Лесн ая, 9

ОпределяеNtые показатели :

* i]ода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная
п.LЗсрхнедольск, ул. I{ентральная, 2 по микробиолсlгическим показателям (ОIйЧ,
ОКБ, 1'КБ);
* вола гIи,т,ьевая централизованIJого водоснабжения, в том числе подземная
п,N4алый Каралык, уll.Зе.,tегтая,)Q по микробиологическим показателям (ON4l{,

ОКБ,-i'КБ);
* IJolla пи,IIэев&я цсll,граJIизованного водоснабжения, в том числе подземная
c.h4opirra, ул. ЩентральIiая, 1 16 по микробиологическим показат(злям (ОN4Ч,

ОКБ,'l'КБ);
- вола питi)еI]ая цеIJтрализоваLIного водоснабжения, в том числе подземная
с"1-1овопаI]JIовка, ул.r'агарин,а,25 по микробиологическим показателям (ОМЧ,
ОКБ,'1'КБ);
- вола питье}]ая централизованI{ого водоснабжения, в том числе подземная
rr.Озерск, yзr. N4о.llоде}i(ная, 5 -2 по пликробиологическим показатеJIям (ОlИЧ,
ОКБ,'ГКБ);
- во/{п гtи,I,ьевзя r]еI{,грализованi{ого водоснабжения, в том числе подзем}tая

lr,Фрунзсttскi.tй, у.lr,IIроизвоrlсl,веI{rtая, 9 I]o микробиологическим показатеJIя]\{

(оI\4ч, окБ, ,1"кБ),

- во/]а IIи,гl}еIзая цел{трализованi{ого водоснабжения, в т,ом числе tlодземная
гr.}Оrкrrый, ул. Лесгtая, 9 по микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ,
,гкБ),

[rlссле/iо вания 1Iроводил ись lтo микробиологическим показателям в

соответствии Q заявлением j\Ъ 71 от 29,0\,201 8 г.

OtleHKa результатов лабораторных испытаний проведена на cooтBeTcTtsLle

( tлесоотве,гс,гви е),гребо ваниям СанП иLI 2, | .4 1 а1 4 -0 1 "Ilитьевая I]ода.

I-1t t,иеtлические требования к качеству воды централизованных систем
IIИТЬеI]оI'о во/lосI{абrкеtlия. KoHTpo.;tb KaLIec,1Ba. Гигиенические т,ребования к
обесгtечеtt рtю безоllасIlости горячеI,о водоснабжения" раздел З,

Jlабора,горIJые исследоl]аtlия t]о/tы по микробио"тlогическим показатеJIям

про]]едlеI I bi аккрелито BaIJ ным л абораторi]ым центром Филиала ФБУЗ <IfeHTp

гиt,иеlIьt и эllидеп.{иоJIогии в Самарской области в I-Iефтегорском райоtле>
(аr"гес,гат аккредитаLIии NЬ РОСС RtJ.0001,51З557 выдан <20> ссlн,тября 2013 г,

Эксперпlttое зсlклlоченLlе N9 1 2бб оm l 5. ]0,20l8 Сшр.3 uз б



Внеселt t] реестр аккредитоваi-{IJых лиц: (( 1 3> июля 20 i 5г.)
Г[ротоко"ц 8l 798 о,г 09.10.2018

I-Iротоlсол Bl 799 от 09"10.20l8

ýl;эо,i,око",r 81 800 о,г 09.I0.20r8

ГIpoT,cllco,,r 8I 802 о,г 09.I0.2018

11ротtlкtlл 81 803 от 09.10.201 В

Определяемые показатели
Результатоl ис,lь,таний +

харак,геристика погрешности
-*( неоп ределен ности )

Величина допустl4мого
уровня

Ед. изм

ми кроБиоflогич ЕскиЕ исtlьlтАн ия
Регистрационны й t,,loMe р в лабо ратории, 0,1/4990

oMlL-] 5 Не более 50 КоЕ/мгr КоЕ/tчtл

Общие колиформгlые бактерии 1-1e обнару>r{еньl в 100 мл отсутствие в "] 00 лил
КоЕ в 100

мл
Термотолерантн ые

t<олtиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаруженьl в 100 мл отсутствие в '] 00 г,лл

КоЕ в 100
Mfl

Определяем ble показател и

Результаты испытаний +

характеристика погрешности
*"(неоп 

ределен ности)

Величина допуст14мого
уровня

Ед, изм

lv и кроБиоj-lоги L] Ески Е исп ьlт дния
Регистlэационньtй номе р в лаборатории. 01/4991

оVlч 6 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/vrлl

ОбLцие колиформньtе бактерии }-le обнаруl{еньl в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЁ в 100

мл
Термотолера нтн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
lle обьrару>кеF]ь] в 100 мл отсутствие в ,1 00 мл

КоЕ в 100
l\1л

Определяем ые показател и

Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустl/мого
уровня

Ед, изм

l\4 и кроБ и()Jlоги t] Е(]l(и Е исп ьlтАн ия
Регист иоtlный ном в лабо о и. all4992

оiV]ч 5 Не более 50 КоЕ/млr КоЕ/tчiл

ОбLцие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Термотолера нтн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнару>кеньl в 1 00 мл отсутствие в 100 мл

КоЁ в 100

l\лл

Определяем ble показател и

Результаты испьtтаний -t,

характеристи ка погрешности
-*(неоп 

ределенности)

Величина допустi4мого
уровня

Ед. изv

мl и кроБиоJ lогиL] Ески Е исг]ьlтАн ия
Регис,t- нньtй но в лабо то ии,01/499З

оl\лч з Не более 50 КОЕ/мл КоЕ/tчlлr

Общие колиформгl bte бактерии Не обнарух{еньl в 1 00 мл отсутсI"вие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Термотолера нтн ьlе

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 1 00 мл отсутствие в '00 мл

КоЕ в 'l00

lV]л

Определяемые показател и

Результатьt испьtтаний +

характеристика погрешности
-*(неопределен ности)

Вел ичи на допустl4 lllого
уровня

Ёд, изv

['l и кроБиологичЕски Е испьlтАн ия
r{ионный номер в лаборатории 01l4994Рег

оl\1ч 4 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мlл

.)Kc,tlc'lltttttlla j(1l\, ll()|l(lllll| -\!/ l:6б tlltt l 5. l 0 2() l \ Спl.р,4 uз б



Обlцие колиформн ые бактерии Не обнаруlкеlлы в 100 rvл отсутствие в '] 00 мл
КоЕ в 100

lv,lл

KoJ,l L.l мные бакте иVl

Термотолера нтн ые
Не обнаружень] в 100 мл отсутствие в '] 00 мл

КоЕ в 100
I\,1л

Определяемые показатели
Резулы"атьt испытаний +

харакrеристика погрешности
**1 неоп ределен ности )

Величина допуотl4мого
уровня

Ед изм

л",lикро ГэИоjlоГИ Ч ЕСКИ Е ИСП ЫТАН ИЯ
Регист ионныи ном вл и: 01/4995

Ol\1l-] 5 Не более 50 КоЕ/млr КОЕ/rчlл

Обtцие колиф:ормные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в '00 tлл
КоЕ в 100

мл
i op r,,,l tl, Ojlt) pii l lT l i t;Li:1

,i.l, l ilc,i;o1.1t",; i l nlo Гjа lil ер r.l ll (Т i{b)
Не обнаруженьl в ]00 мл отсутсl-вие в 'l 00 мл

КоЕ в 100
мл

ý[роз-окол 8l Е04 0т 09.10.2018

[[дэо,r,окол 81 806 от 09.!0.201В

ЁЗротокоJI 81 8t}7 от 09.]0.2018

заклlочеrrие
по результатам испытаIiий

Резульr,аты лабораторных исгlытаний: вода централизованного водоснабженtтя,
в l,ом чисJ]е по/lземная п.ВерхнедоJIьск, ул. Центральная, 2; п.Каралык, уJL
Орлоtзская, В 1 ; гl.N4алый Каральiк, Ул.Зелен ая,29; о.\4орша, ул.Ц,ентральная,
l l 6; с.НовопаI,]JlоRка, ул.ГаI,арина, 25 ; п.Озерск, ул.N4олодежн ая, 5,
rl.ФрунзеLiскI4й, ул.l1роизво/цсl,i]е}IIIая, 9; п.Iо}кная, УЛ. Лесная, 9 по
м }.J к]]об и oJi оI,ичес ким I tоказl.е,rt ям

Соответствует

СаrrГlиН 2,1.4.1074-01 "Пи,гьевая Rода. Гигиенические требования к качеству
Boj(bi IIенl,раJIИзованньIх систеNt питьевоГо водоснабжения. Когrтроль качес.гвiа.

, ЭксперlцноезQldq]оченLlем 1266 оm /5.10.201В Спр,5 uз б

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

-*(неоп 
ределен ности)

Величина допустl4мого
уровня

Ел, изм

lйикроБи()J,]огич ЕскиЕ исп blTAH ия
Реги а уlоllньtй ttotvlc; в лабо то и и. 01/4996

оN/]Ч 4 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/vrл

ОбLцие колиформные бактерии lle обгiаруженьl в 100 мл отсутствие в ,1 00 мл
КоЕ в 100

мл
Термотолерантньlе

колифордные бактери и (ТКБ)
Не обнаруженьl в 100 мл отсутствие в 'l 00 мл

КоЕ в 100
мл

Определяемые показатели
Резул ьтатьiйсп ыiаiiй t

характеристи ка г]огрешности
**( неоп ределен ности)

Величина допустl4мого
уровня

Ед. изм

NЛИКРОБИО flогичЕскиЕ исtlьlтАния
Реrист, ионный ном L] jla и, all4997

оl\лч ? Htэ более 50 КоЕ/млr КоЕ/мrл

ОбLцие колиформн bte бактерии Не обнаруженьl в 100 мл отсутствие в '] 00 мл
КоЕ в 100

lV]л

Термотолера нтн bi е
кол о мные ба иV1

-гi(Б Не обнаружены в 100 мл отсутствие в '] 00 мл
КоЕ в ']0О

мI]



I'игиеttи.tеские,гребоrзания к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения" разлел З,

яtсовлева Iолия
A.ltc,KcaHllpol]IIaВрач rlo обrлой l,иl,иеIIе
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