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едеральное бюдrкетное учреDцение здравоохранения' (Щентр гигиены и эпидемиологшп в Свмарской области>>
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Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 44З0'79, тел./факс: (s46) 260-з7-9'7,26о-з7-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН l056З 16020155 ИНН бЗ 1б098875
446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1 Телефон,Факс: (846 70) 2_18-07

окпо 81848048, огрн l056з16020155 иннкпп 63lб098875/ бз7,1з2оо5

Аттестат tжкредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.1 5

кУТВЕРЖДАЮ)
врач Филиала ФБУЗ <I_{eHTp гигиены

в Са:rларской области в
не))

Н.И. Михайлова
20]'9

по результатам испытаний

от ((25> марта 2019 г. j\Ъ 253

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая центр€tлизованного
водоснабжениrI, в том числе подземная п.Верхнедольск, скважина; п.Озерск,

п.Фрунзенский, скважина; п.Кочевной, скважина; п.каралык,скважина;
скважина

2. Заказчик: ООО"Фрунзенское"

2.1. Юридический адрес:

2.2 Фактический адрес:

446|85, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.12

4461,85, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nо 10, оф.12

3. Изготовитель (разработчик): Общество с ограниченной ответственностью
"Фрунзенское" муницип€lJIьного района
Большеглуrirицкий Самарской области

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

446|85, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JЪ 10, оф.12

3.2 Фактический адрес:
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4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

' Змвление J\b119 от 05.03.2019 г.

Протокол лабораторных испытаний Ns 743 от 07.03.2Ot9 ИJtrI Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛЬ РОСС RU.0001.513557
ВыДан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Ns 744 от 07.03.20Ig ИJП{ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.513557
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 745 от 07.03.20L9lИЩ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации J\Гs РОСС RU.0001.513557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 746 от 07.03 .20119 ИЛI] Филиала
ФБУЗ <ldeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ]ф РОСС RU.0001 .5|З557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытанийJ{р747 от 07.0З.201,9 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации Jф РОСС RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб вода питьев€}rI центр€Lлизованного водоснабжения, в том числе
подземная проведен 05 марта 2019 г. Объедковым А.Д. директором ООО
"Фрунзенское" по адресам: п.Верхнедольск, скважина; п.Озерск, скважина;
п.Фрунзенский, скважина; п.Кочевной, скважина; п.КарсuIык, скважина
Определяемые пок€ватели:
- вода питьевая (из скважины) п.Верхнедольск, скважина по
микробиологическим пок€вателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьевая (из скважины) п.Озерск, скважина по микробиологическим
пок€вателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьевая (из скважины) п.Фрунзенский, скважина по
микробиологическим пок€вателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьевая (из скважины) п.Кочевной, скважина по микробиологическим
покtвателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьевая (из скважины) п.Каралык, скважина по микробиологическим
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пок€}зателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ).
. Исследования проводились по санитарно-гигиеническим и
микробиологическим пок€вателям в соответствии с заявлением Jф4з от
17.01 .2019 г.

оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям СанПиН 2.I.4.tO7 4-0 1''Питьевая вода.
гигиенические требования к качеству воды центр€шизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения'' р€вдел 3 табл.1.
лабораторные исследов ания воды по санитарно-гигиеническим и
микробиологическим проведены аккредитованным лабораторным центром
Филиала ФБуЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ациим росс RU.000 1.5 13557
выдаJI <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13> июля
2015 г.)
Протоко л 7 43 от 07.03.20t9

Определяемые показатели
Результаты испытЪiий t

характеристи ка погрешности
неопределённости)

СКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 011739

не более 50 КоЕ/мл
Не обнаружено в 100 мл ие в 100 мл КоЕ в 100 мл

ные бакгерии (TКБ Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Протокол 744 от 07.03.2019

Определяемые показатели
льтаты испытаний t

характеристика погрещности

ИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
регистрационный в лаOоратории:011740

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Протокол 745 от 07.03.2019

Оп ределяемые показател и
льтаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
*-(неопределенности)

ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
регистрационный в лаборатории:011741

не более 50 КоЕ/мл
ие колиформные ба Не обнарчжено в 100 мл ие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Протокол 746 от 07.03.2019
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Определяемые показатели
Рфультаты испытаний f

хараперисти ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатооии:. 01 17 42

омч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мз
Общие колиформные бакгерии Не обнаочжено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактеоии ffкБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в '100 мл

Протоко л 7 47 от 07.03.2019

:
ýl

\,,

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний : вода питьевая центраJIизованного
ВОДоснабжения, в том числе подземная п.Верхнедольск, скважина; п.Озерск,
скважина; п.ФрунзенскиЙ, скважина; п.КочевноЙ, скважина; п.караJIык,
скважина по микробиологическим показателям

Соответствует

СанПиН 2.|.4.|074-О1 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центр€lлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабженияll р€вдел 3 табл.1.

Врач по общей гигиене а+_ Ткачик В,в,

Оп ределяемые показател и

результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопред9ленности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистоационный HoмeD в лабооатооии: 01 174З

омч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/м3
общие колиформные бактерии Не обнарчжено в 100 мл отсVтствие в ,100 мл КоЕ в100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии ffкБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 'l00 мл КоЕ в 100 мл
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