
Юрилический адрес: 44З079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, л, 1

ин}Jrкпп бз 1 б098875/бз l 60 l 00 l
Телефон/факс: (816)260-З7-97, эл, почrа: all@fguzsamo,Tu

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8,]848048, огрн 1050316020155 инн/кпп 6316098в75/

аккредитованных лиц: (13) июля 2015 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

Ф-1l,2.,71,7.1

(Утвержцаю>

ь ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ

Федера.пьная с,пl,жба по надзору в сфере защиl ы

прав потребителеЁt и благополучriя человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<(Центр гигиены и эпидемt|ологtlи в Самарской области>

Филиал Федерального бюджетного учреяtдения здравоохранения
(Центр гигиены и эпидеNlиологии в CaMapcKori области в Нефтегорском palioнe)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

и эпидемиологии в Самарской
раЙоне>

и. Михайлова
18 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО ЛЪ 83 314 от 29.10.2018г.

Код образца (пробы): 83709.01,24.10.18.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Заказчик:
Обшество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Ns 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|l муниципального района

Большеглушицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

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

3.3 fiaTa и время изготовления *

24.10.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление Nb71 от 29.01 .2018 Отбор проб произведен на объекте: п.Верхнедольск,
ул.ЦентраJIьная, д.2. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) o-r 24.10.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
24.|0.2018 час 8 Iчrин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

fiиректор Картунов С.Н.

НасmояuluЙ проmокол распросmраняеmся mоль,liо на объекm (образец), поdверенуmьtй tLспьtmанuя,м.
Проmокол (резульm,апlьt) лаборапtорных uспыmанuй не.моеуп1 быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu чqсmuчно без

пu с ьм е н н ое о р аз р eul е н uя И с пьt m аm aLb н о й л аб сlр аlп о р uu (ц е н пэр а)

Проmокол М В3 3I4 оm 29, ] 0.201В Сmр.l uз 2

6'ишrФ*



6..Щата начала испытаний: 24,10,2018 г,

Щата окончания испытаний: 29,10,2018 г,

7. Результаты лабораторных испытаний

Ns 01/5420 от 29,10.2018 илЦ Филиал ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в Нефтегорском районе>

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

Протокол составлен в З экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я,Ф

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

но без

Определяемые показатели

Результать, 
]испытаний +

характеристика
погрешности

"*( н ео п ределе ц!99]!)_

Ед. изм НД, на методы испытаний

ми кроБиологич Ески Е исп ытАн ия
Рег нн ыи но в лабо то ии 1 420

омч 10 КоЕ/мл мук 4.2.101в-0,1

Общие колиформные
бакте и

Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2,101в_01

Термотолерантные
кол мные ба ии

Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 00 мл БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в_01

НасmояlцuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанllям,

проmокол (резульmаmьt) лабораmорных uспыmанuй не l4ozym бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью Llлll часmuч

пllсь.м eHll оео р азр ецl eHlýL И спьt mаm ельн ой л аб ор аmорuu (ценmр а)

Пропокол ],lb 8З 3 1 4 оm 29, ] 0,201 В Сmр.2 ttз 2

мук 4,2.101в-01



Юрилический алрес: 443079, г. Самара, проезл Георгия Ми,гирева, д, l
иннкllп 63 1 6098875/63 I60 l 001

Телефон/факс: (846)260_З7-97, эл, почта: all@fдzsamo,nr

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 8184804в, огрн 1056з16020155 инн/кпп 631609в875/

АТТЕсТАТ аккOедитации Испь]тательной лабоOатории (центра)

аккDедитованных лиц: (1 3) июля 20] 5 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников ,1

Ф-1,2.711.1

(Утверждаю)

ИЛl-] главный врач Филиала ФБУ3

Федеральная слуяiба по падзору в сфере защиты

прав потребителей и благопо.пучия че.повека

Федеральное бюджетное учреяценIrе здравоохраненпя
((центр гигиены и эпидемIlологии в Самарской области>

Фlrлиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

и эпидемиологии в Самарской
раЙоне)

и. Михайлова
8г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО ЛЪ 83 315 от 29.10.2018г.

Код образца (пробы): 8З710.01.24.10.18.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеlt муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 IОридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Обшество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципа_цьного района
Большеглушицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом NЪ 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фр5lнзенский, пл.Ленина, доN,I NЪ 10, оф.12

3.3 Щата и время изготовления *

24.1 0.201 8 г.

4. Щополrrительные сведения*:
Заявление Jф71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п.Каралык, ул.ОрловскаJI, д.81.
Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (волы) от 24.10.2018 г.

5. fiaTa и время* отбора:
24.|0.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Щиректор Картунов С.Н.

Насmояtцuй пропlокоJl распросmраLlяеmся moJlblo на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuя,м.
ПропlокОл (резульmаmьt) ,пабораmорньlх uспьllтlанuй не моzуm быmь воспрчзвеdеньt полносmью tъпu часmuчно без

пuсьм енн оео р qзреu,lенwL Испьtmаmельн.ой л абораmорuu (цен mр а)
ПроmоколМ 8З 315 оm 29.10"2018 Сmр.I uз 2

э пид

s



б. Щата начала испытаний: 24.10.2018 г.
Щата окончания испытаний: 29.10.20l8 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
Nъ 01/542l oT29.10.201S ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарскойобласти в Нефтегорском районе>

*заполняеl,ся при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Llаспtояu4uй проmокол распросmраняеmся mолько на сlбъекm, (образец), поdверенуmьlй чспьlmанuя,,l,t.проmоксlл (резульmап,tьt) лабораmорньlх uспьtmанuй не моеуm бьlmь воспрuзвеdеньt полносmью uлч,tасmччно без
пu с ьл4 ен н о е О р азр ец,l е Hurt И с пьl m а m ел ьн о й л аб ор а m о р uч (ц е н m р а)

Проmоколм 83 3l5 оm 29,]0.2018 Сmр.2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

Ед. изм Н,Щ, на методы испытаний

неопределенности )

м икроБиол огич Ески Е исп ытАн ия
ный ном в и:0115 421

омч 6 КоЕ/мл мук 4.2.,101в-01
Общие колиформные

бакте и

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4,2.101в-01
Термотолерантные Не обнаружены в 100

мл КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01
Коли 0 БоЕlмл в 100 мл БоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

колиформные бактери и (ТКБ)



Юридический алрес:443079, г, Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

инIrкпл 63 lб098875/6з 1 60100 l
Телефон/факс: (816)260-З7-97, эл, IIочта: all@fgrrzsaino,ru

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 1056зl6о20155 инн/кпп бз.l6о98875/ 637732оо5

аккоедитованных лиц: (1 3) июля 201 5 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории|
Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

Ф-ll.2.71,7 .1

(Утверждаю>

ь ИЛЦ, главный врач филиала ФБУЗ

Фелеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потрсбителей lr благопол},чlIя человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологии в Сапrарской области))

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(центр гигиены и эпIiдемиологии в Самарской областt| в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

l и эпидемиологии в Самарской
районе)

Н.И. Михайлова
2018 r

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО л{Ь 83 31б от 29.10.2018г.

Код образца (пробы): 8З711 .0|.24.10.18.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|| муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом }ф 10, оф.12
3. Изготовитель*:
обшествО с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
3.1 Юрилический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом NЪ 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446|85, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом д9 10, оф.12
3.3 frата Il время [Iзготовления *

24.10.2018 г.

4. Щополнительные сведения* :

Заявление Ns71 оТ 29.01.2018 отбОр проб произведен на объеКте: п.МалЫй КаралыК, ул.Зеленая,
д.29. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 24.10.2018 г.
5. Щата и время* отбора:
24.10.2018 час 8 мин 50
Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
Щиректор Картунов С,Н,

наспlояuluй пропlокол распросmраняепlся mojtbko нq объекпl (образеt), поdверенупlьtй uспьtmанuя"м.,
проmоко"lt (резу_пьпlаmь) лабораmорньlх uспыmанuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полllосmью апu часmuчно без

пu с ь,м е н н о е о р азр ela е н uя И с пьt m а m ель н oit л а б о р а m о р uц (ц е н mр а)
Проmокол М 83 З16 оm 29.10.20]8 Сmр.l uз 2

i



б. Щата начала испытаний: 24.10.2018 г.

Щата окончания испытаний: 29.10.2018 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
J\г9 01/5422 от 29.10.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необхолимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным Пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфуллrн Я.Ф.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй проmокол распросmраняепlся mолько на объекm (образец), поdверануmьtli uспьtmанuям.
проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх ,ltспыmQнuй не моzуm бьtmь воспрttзвеdеньt nonno"*o,o llлч часmччно без

пuсь,\4 ен н оео р азр еш енurt Испьtmаmельн ой л абор аm орu u (l1енmр а)
Проmокол М В3 316 оm 29,10.2018 Сmр.2 ш 2

Оп ределяемые показател и

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н.Щ, на методы испытаний

м и кроБиологич Ески Е исп ытАн ия
онный ном в и:0115 422

омч 7 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01
Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
коли ные и кБ

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4,2,101в-01

Коли 0 БоЕiмл в 100 мл БоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

Общие колиформные
бактерии



Ф-1.2.717.1
Федера",tьная счтуяtба по надзору в сфере защпты

прав потребителей и благопо.пучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<щентр гIlгиены и эпидемиологии в Самарской област1.1>
Филпал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<IIeHTp гигиены и эпидемиологии в CaMapcKol'i области 
" 

Heфreiopcкoм районе>,
ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юаидический алрес:44З079, г, Самара, лроезл Георглut Ми.гирева, л, l
1.1нн/кпл 63 l б098875/6з 1 601 00 1

'Iелефон/факс: (84б)260-з7-97, э-1, почта: alJ@fgtLzsalno,гu

Фактический адрес:446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1Телефон,Факс: (846 70) 2-1s-07
окпо 81848048, огрн 10563.16020155 инн/кпп 63.I60988/5/ 637732оо5

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

(Утверж,даю>

ь ИЛЦ главный врач Филиала ФБУ3
|ны и эпидемиологии в Самарской

районе)
и, Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО 83 317 от 29.10.2018г.

Код образца (пробы): 83712.01.24.10.18.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеlt муниципального районаБольшеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий. п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом ЛЪ 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|l муниципа,rьного районаБольшеглушицкий Самарской области
3.1 ЮридическиIi адрес* :

4461 85, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкИй, п.ФрунЗенский, пл.Ленина, дом ЛЬ 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

44б185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.ленина, дом N9 10, оф.12
3.3laTa и время IIзготовления *

24.10.2018 г.

4. f{опсl.пнIIтельные сведения* :

Заявление }Ъ71 оТ 29 "о|.2018 ОтбоР проб произведен на объекте: с.Морш4 ул.IJентральная, д.1 16кв.2" Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 24.10.2018 г.
5. fiaTa и время* отбора:
24.\0.2018 час 8 мин 50
Ф.и.о., должность, оr,обравшего образеч (пробу):
fiиректор Картунов С.Н.

насmояu4uй пропхокол распроспlраняеmся lпольl{о на объекlп (образец), поdверенуmьtй uспьtmанusъц.проtпо*ол (резул,ьmапlьt) лабораmорных uспьlmанuй не.лlоеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью шпч часmччно без
пu cbxr е н н о z о р азр еlц енuя И спьt m аm ель н ой л аб ор аm орuu (ц енmр а)

ПроmоколмВ3Зl7 оm 29.]().201В Сmр,Iuз2

2018 г.



6. Щата начала испытаний: 24.10.2018 г.

Щата окончания испытаний: 29.10.2018 г,

7. Результаты лабораторных испытаний
NЬ 01/542З от 29.10.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в СамарскоЙ

области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределеriности соответствует заданным пределам

Протокол сOставлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственно€ за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся пlолько нq объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям.

проmокол (резу"пьmаmь) лабораmорных uспыmънuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью tшu часmuчно без

пllсьJуlен н ()zo разреulенuя Испьtmаmельн ой л абор апхорuu (ценm р а)

Проmокоlt NЬ 83 З ] 7 оm 29, ] 0.2018 Сmр.2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный ц!мI9р в лаборатории 0115 42З

омч Е мук 4,2.1018-01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в_01

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружены в 100 КоЕ в'100 мл мук 4.2.101в-01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

КоЕ/мл

мл



Ф-1.2.,717.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благопоJ.Iучия человека

Федеральное бюджетное учрежденлrе здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области вЪеqтеiорсtсом районе>

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилический алрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Мlrтирева, д, lliцнкпп 63 16098875iбз l60 1 00 1

Телефов/факс: (846)260_з7-97, эл. почта] all@fgrrzsarno,гu

ФактическиЙ адрес: 446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1
Телефон,Факс: (846 70) 2-,18-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп бзl6о98875/ 6377320о5

(Утверждаю)

ь ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУ3
и эпидемиологии в Самарской

раЙоне>
И. lVIихайлова

2018 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО 83 319 от 29.10.2018г.

Код образца (пробы): 83714.01.24.10.18.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Заrсазчик:
обществО с ограниченной отвеТственностъю "Фрунзенское|t N{униципального раЙонаБольшеглушицкий Самарской области
2.1 IОридический адрес:
446185, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкий, п,Фрунзенский, пл.Ленина, дом Na 10, оф,12
3. Изго,говитель*:
Обш{ествО с ограниченной отвеТственносТью "Фрунзенское|t муниципального районаБольшеглушицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, СамарскаЯ обл, Большеглушицкий, п"Фрунзенский, пл.Ленина, дом JЮ 10, оф"12
3.2.Фактлlческий адрес* :

44б185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом ЛЪ 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

24.10.2018 г.

4. fl ополlлительные сведения* :

Заявление Ns71 от,29.0I.2О\8 отбор проб произведен на объекте: п.Озерск, ул.N4олодежная, д.5кв.2. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 24.10.201ý г.
5. Щата и время* отбора:
24.10.2018 час 8 мин 00
Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
f{иректор Картунов С.Н.

Насmояu,luЙ проmокол распроспlраняепlся п1()rlL)Ko на объекпl (образеt1), поdверенуtпьtй uспьtmанuям.
проmоко,п (резульmапtь) лабораmорньlх uспьlmанuй не,+lоеуm бьtmь воспрuзвес)еньt полносmью цltч часmuчно без

пuсьл4енноео разреulенця Испьtmаm ел ьн ой лабораlпорuu (ъlенmр а)
Проmокол м В3 3]9 оm 29,10.2018 Сmр.I uз 2

о
0оrзач1,1'dý

Адрес осущестВления деятельности лаборатории:
Самарская область, г Нефтегорск, ул, Нефтяников 1



6. Щата начала испытаний: 24.10.2018 г.

Щата окOнчания испытаний: 29.10.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
NЪ 01/5425 от 29.10.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*загlолняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфуллrн Я.Ф.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй проlпокол распросmраняеmся п,lолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанltям,
Проmоtюл (резульmаmьt) лабораmорньlх llсп?ilmанuй не моеуm быmь воспрuзвеdеньt полноспью uлц часmuчно без

пu сьл,t ен н о z о р qзр еul ен 1lя И с пьt m аm ел ьн о й л аб о р аm о рu u (ц е н пр а)

Проmокол ]W 83 319 оm 29.10 2018 Сmр,2 uз 2

Определяемые показател и

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 0115 425

омч в КоЕ/мл мук 4.2,1018-01
Общие колиформные

бактерии
Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

КоЕ в 100 мл мук 4,2,1018-01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл БоЕ в 100 мл tVyK 4,2.101в-01



Федера"цьная слухiба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопопучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохраненtlя
(центр гllгиены и эпидемиологllи в Сапlарской области>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоOхранения
<Щентр гигиены и эпидемиологиt в СамарскоЙ области в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф-1 ,2.1l7 ,1

<Утверщдаю>

ь ИЛl_{, главный врач Филиала ФБУ3

ЮридическиЙ алрес: 4430?9, г, Caltapa, проезл Георгия Митирева, д. 1

инн/кпп 63 ] б098875/6з l 601 00 1

Телефон/факс: (846,)26{)-з7,91. эл, почта: ail@fgrizsarno,ru

Фактический адрес: 446600 l, Самарская область, г,Нефтегорск,
8_07Телефон,Факс: (846 70)

окпо 81848048, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 6098875/

аккOедитованных лиц: (1 3) июля 201 5 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

l и эпидемиологии в Самарской
раЙоне)

михайлова
201В г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО м 83 320 от 29.10.2018г.

Код образuа (пробы): 83715.01.24.10.18.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Заказчиlt:
Обшдество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеlt муниципального районаБольшеглушицкий Самарской области
2.1 IОридический адрес:
446|85, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12
3. Изготови:гель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'l муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
3.1 Юридическlrй адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п"Фрунзенский, пл,Ленина, дом NЬ 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12
3.3 {ата и время изготовления *

24.10.2018 г.

4. {ополнительные сведения* :

Заявление ль71 от 29.01 .2018 Отбор проб произведен на объекте: п.Фрунзенский,
ул.Производственная, д.9. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 2'4.10.2018 г"
5. [ата и время* отбора:
24.|0.2018 час 8 мин 10

Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
/{иректор Картунов С.Н.

llасп,tояuluЙ проmокол распросmраняеtllся, пlолько на объекпt (образеъ1), поdверaнупl.ьtй, ttспьtmанuя,л,t.
проm,асол (резульtttапt.ьr) лабораtпорr!ых uспыlпанuй не .цоzуm бьtпlь воспрuзвеdеньt по.пносmью ц,tu,tасmuчно без

пu сь"\4 ен н о е о р азр еul енuя И с пьt m аm ел ь н ой л а б ор аm о р uu (l1 е н плр а)
Проmокол]WВ7З20 оm 29.]0,20]В Сmр.Iuз2

, цЁнтр

,,



6. Щата начала испытаний: 24.10,2018 г.

Щата окончания испытаний: 29.10.2018 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
J\ъ 01/5426 от29,10.2018 ИЛЦ ФилИа,r ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным Пределапл
Протокол составлен в З экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояuluй проmокол распросmрqняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuям,
проmокол (резулъmаtпьt) лабораmорнtэlх uспыmанuй не м,оzуm бьlmь воспрtввеdеньt полносmью uлu часmччно без

пчсьлl ен н оео р азр еш енuя Испьtmаmельн ой лаб ор аm орuu (ценmр а)
Проmокол NЬ 83 320 оm 29. t 0.20 t 8 Сmр,2 uз 2

Определяемые показател и Hfl, на методы испытаний

омч мук 4.2.101в-01

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Реги ионный вл и:0115 426

Е КоЕ/мл

Ед. изм

**(неоп енности)

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

Общие колиформные
ба ии

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ B'l00 мл мук 4.2.101в-01

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

и 0 БоЕ/мл в 100 мл БоЕ B 100 мл мук 4.2.1 01в_01

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)



l,

Ф-1,.2.812
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидеNtиологtlи в Самарской области>
(ФБУЗ <Щентр гигt|ены и эпtlдемлlологии в Самарской области>)

Филиал ФБуЗ <Щентр гиглlены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 44З019, тел./факс: (S46) 260-З7-91,26О-з7-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056З l6020155 ИНН бЗ 16098875

446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1 Телефон,Факс: (846 1О)2-18-0'/
окпо 8 l 848048, огрн 1 0563 1 6020 l 55 инн/кпп бз l 6098875/ бз77з2005

Аттестат аккредитации
органа инспекции
M.RU.71 00]2 от 1 6,07. 1 5

(УТВЕРЖДАЮ)
Главный врач Филиала ФБУЗ <Щентр гигиены

в Самарской области в
оне)

и. Михайлова
октября 2018

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от <<29>> октября 201 8 г. NЪ 1336

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний: вода питъевая централизованного
водоснабжениЯ п.Верхнедольск, ул. ЦенТральная, 2; п.Каралык, ул.Орловская,
В 1; п.VIалый Каралык, ул. Зеленая, 29; с.VIорша, ул.Централъная, 1 1б;
с.Новопавловка, ул. Гагарина, 25; п.Лзерск, ул. N4олодежная, 5; .Фрунзенский,
ул Производственная,9; п.Южньiй, ул. Лесная, 9 - 2

2. Заказчик: ООО"Фрунзенское|l

2.1. ЮрИдический адрес: 446\85, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
п.Фрунзенский, пj],Ленина, дом J\b 10, оф.12

2.2 Фактический адрес: 4461в5, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JVs 10, оф,12

3. Изготовитель (разработчик): Общество с ограниченной ответственностью
"Фрунзенскоеl! муниципального района

Большеглушицкий Самарской области

3.1. ЮРИДИческий адрес: 4461В5, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

ь ý

о

Эксперпное зак.jlлоLlенllе ]Vs 1 ЗЗб оп 29, 10.20 ]8 Сmр.l uз 6



3.2 Фактический адрес: 446|85, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом ]\"9 10, оф.12

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление JYs7i от 29.01.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 8з З 14 от 29 ,I0.201 8 илц Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском раЙоне) (аттестат аккредит ации J\Г9 рос с RU. 0 0 0 1 . 5 1 3 5 5 7

выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний лъ 8з З 15 о,г 29,\0.201 в илц Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эшидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации лъ росс RU.0001.51з557

выдаН (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний лъ в3 З 16 от 29. 1 0.2018 илЦ Филиала

ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эшидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации JVg РоСс RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7

выдан (20)) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

ГIротокол лабораторных испьlтаний J\г9 ВЗ 3 17 от 29.10.201в илЦ Фи;rиала

ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Лъ росс RU.0001.51з557

выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Nъ 83 3 1В от 29.I0.201 в илц Филиала

ФБуЗ <l_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации }Ф росс RtJ. 0 00 1 . 5 1 3 5 5 7

выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (1З)

иIоля 2015 г.)

Протокол лабораторнъlх испытаний Jф в3 319 от 29.10.201в илЦ Филиала

ФБуЗ <I-\eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Nъ росс RU.0001.513557

выдан <<2о>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13)

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Ns Вз З20 от 29.10.201B илц Филиала

ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

FIефтегорском районе> (аттестат аккредитации JVч росс RU.0001.51з557
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний лъ в3 З21 от 29.10"2018 илЦ Филиала

ФБуЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (aTTec,raT аккредитации лъ росс RU.000 1 .5 1 3 5 57

выдан (20)) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)
Эксперпlное закпк)ченLLе tФ ] 336 оm 29, ]().20 t8 Сmр,2 чз 6



5. В ходе санитарно-эпилемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб воды питъевой централизованного водоснабжения проведен 24
сентября 2018 г. Картуновым С.Н. директором по адресам: п.Верхнедольск, ул.
IJентралЬная, 2; п.КаралЫк, ул.Орловская, В 1; п.N4алый Каралык, ул. Зеленая,
29; с.N4орша, ул.I_{ентральная, 1 16; с.Новопавловка, ул. Гагар ина,25; п.Лзерск,
ул. VIолодежная, 5; .Фрунзенский, ул Производственная,9; п.IОжный, ул.
Лесная,9 - 2

Определяемые показатели :

- вода питьевая централизованного водоснабжения п.верхнедолъск, ул.
Щентральная,2 по микробиологическим показателям (ОN4ч, окБ, ткБ,
колифаги);

- вода питьевая централизованного водоснабжения п. Каралык, ул.орловская,
81 по микробиологическим показателям (оN4ч, окБ, ткБ, колифаги);
- вода питьевая централизованного водоснабжения п.N4алый Каралык,
ул.Зеленая,29 по микробиологическим показателям (О\.4ч, окБ, ткБ,
колифаги);

- вода питьевая централизованного водоснабжения с.Морша, ул. Ifентр€Lтьная,
1tб по микробиологическим показателям (омч, окБ, ткБ, колифаги);
- вода питьевая централизованного водоснабжения с.новопавловка,
ул.Гагарина,25 по микробиологическим показателям (ОN4ч, окБ, ткБ,
колифаги);

- вода питьеtsая централизованного водоснабжения п.Озерск, ул. N4олодежная,
5-2 по микробиологическим показателям (оN4ч, окБ, ткБ, колифаги);
- вода питъевая централизованного водоснабжения п.Фрунзенский,
ул.Производственная, 9 по микробиологическим показателям (ОVIч, окБ, ткБ,
колифаги);

- вода питьевая централизованного водоснабжения п.Iожный, ул. Лесная, 9 по
микробиологическим показателям (оN4ч, окБ, ткБ, колифаги).
исследов ания проводилисъ по микробиологическим показателям в
соответствии с заявлением J\Ъ 71 от 29,0|,201В г.
оценка резулътатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоот,ветствие) требованиям СанПиН 2.1.4.107 4-0 1 "Питьевая вода,
гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения'' раздел З.
ЛаборатОрные исследов ания воды п о микробиологическим п оказателям
проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБуЗ <L{eHTp
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
(аттестат аккредитацииЛЪ росС RU,0001.51З557 выдан <20> сентября 201з г.
ВнесеН в реестр аккредитованных лиц: (13> июля 2015г.)
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Протокол 83 314 от 29.10.2018

Протокол 83 315 от 29.10.2018

Оп ределяем ые показател и

Результаты исйБпанийt
харакгеристи ка погрешности

*"(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

lvи ОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАН

омч 10 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

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

мл
Термотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрещности
**(неопределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСП ЫТАН ИЯ
Реги ионный ном вл и.0115421

омч 6 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Обцие колиформные бактерии Не обнаружеF{ы в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Термотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в '1 00 мл БоЕ в 100 мл
Протокол 83 31б от 29.10.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неоп 

ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

микроБи огичЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории 01l5422

оtvlч 7 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

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

мл
Термотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в ] 00 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл
Протокол 83 317 от 29.10.2018

Протокол 83 318 от 29.10.2018

Определяемые показател и

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
"*(неоп ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

N/ и кроБиологич Ески Е исп ьlтАния
Реги онныи номе в ии:011542З

омч 5 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

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

мл
Термотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяем ые показател и

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**( неоп ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

lиикроБиологичЕски испьlтАни
Эксперпlное заl{l}оченLlе N9 1 33б оm 29. ] 0.201В Сmр.4 uз б

Регистрационный номер в лаборатории 01 l5420



Регистра ционный номер в лаборатории: 0115424
омч 7 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

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

мл
Термотолерантные

колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Протокол 83 319 от 29.10.2018

Протокол 83 320 от 29.10.2018

Протокол 83 321 от 29.10.2018

заключение
по результатам испытаний

РеЗУльтаты лабораторных испытаний : вода питьевая LIентрализованного
ВОДОснаб}кения п.Верхнедольск, ул, Центральная, 2; п.КараJIык, ул.Орловская,
81 ; п.N4алый Каралык, ул. Зеленая, 29; с.NuIорша, ул.Централън ая, |16;
С.Новопавловка, ул. Гагарина,25i п.Лзерск, ул. I\4олодежная, 5; .Фрунзенский,

УЛ ПроиЗводственная, 9; п.}Ожный, ул. Лесная, 9 - 2 по микробиологическим
показателям

Эксперmное зс]кпюченuе ]W 1336 оm 29.10"2018 Сmр,5 чз 6

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

l\ли кроБиологич ЕскиЕ исп ытАн ия
fglцсl;tа цион н ы й номер в лаборатор ии: 0 1 l 5425

омч не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Обцие колиформные бактерии Не обнаруженьl в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Термотолерантные

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 1 00 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

микроБиологичЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории,. 01 l5426

оtйч я не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

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

мл
Термотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Оп ределяемые показател и

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

микроБиологичЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный ноtцер в лаборатории: а1 l5427

оtмч 7 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

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

мл
Термотолера нтн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в ]00 мл БоЕ в 100 мл



)соответствует

1СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды ценlрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3.

Врач по общей гигиене fulrrr4 яковлева Юлия
Александровна
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