
Ф-1.2.8/2
Федеральная сrlулсба по надзор)/ в сфере защtl,гы прав по,грс,бителей

il благополr,.l }lrI Llеловека

{)е:rерал ьное б юJiкетtt ое \, ч ре)l(ден ие здра воох ра н ен ия
< l [erlr-;l г[l г1,1ен ы 1,1,]Il llдс1l ll().ilOгtr ll в Сама рской областll))

(ФБУЗ <Щентр г1.Iгllены tl эпllде]!tlIoJlог,1.1l,t в Самарской областlл>)
Филиал ФБУЗ<IJенr,р г}tгltены }| эпl4демllo.JlоI-1Ilt t] (iaivlapcKor-l об.]lастlt в Нефт,егорскоtv palioHe>

Оргаrr It t|cIlel{цllll
проезд Георгrlя Митирева. l. г. Сашrара" 4.1j079. re;l,/(lat<c: (846) 260-j7-97,260-З1-99

E-nlail: аli@fguzsаrпо,гu O['l'lI I056] i6020l55 llHH 63 l6098875
;l46600. CaMapcKart об;tас-t,ь. г.Нсфr,сrоtrlсr;. i.r.liсt|iтяrrl]ков. r1 l Т'елс,фон"Факс: (846 70) 2-i8-07

окпо 8l848048, огl)н l0,56j lбU]0l5_i иIIн/кгl]] бj l6098875, бj77j2005

Аттестат аккредитации
оргаFIа инспекции
RA.RU.71 0072 от ] б.07 l 5

(УТВЕРЖДАЮ)
Заведуrощиr"l отделеFIием-врач по гигиене

1,ех ниLIескии lr (иректор органа

i] ФIj\/з " i{erlTp гигиены и

в (iап,rарсксlй облас ги"
А.Ф.Идричану

Э кс ll ертное за K.ll ючен ие

по резуJI ь,га,гаN4 ис Ii ыl,аt{ ий

о,г (0З> июня 2021 г. J\Ъ 554

1. Наименование tIpellмe,гa эксперl,изы:

Результаты лабораторных испытаний: вода литьевая централизованного
водосL{абжсFlия c.N4oprrra, yrr.I |ci-r,r,paJlbilaя. 1 1 6-2

2. Заказчик: N4униIIипаJIьное унитарное предприят1те Больt_ltеltуIlJицкого

райоtt al Сап,rарс ко й обл асти [1 ро из водстве г{ н ое объеди нение
}киJ I иII[но-коммуI IaJl bI ] ого хозя йс,гва

2.t. }Oрллllt.lческий it/tllec: 4-}б l80, [_'амарская обл. Большеглушицкий,
Бо;tьшая l:lуrrlлlца, Кировская, до]\l J\9 З

2,2 Факl-ический адрес: 446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большtая i-.;tуiпltца, Кировская, дом ЛЪ З

3. I,I tl,ti l,trBII,1,t.]lb (1ilt l;;irб01,{IlIli); l\,l_,; t t i,l l t l,] l i aJ l l, l l ос у l i иl,ар t t ос I l pcl( п р и я,ги е

Б o,1l ь l t I с, ] ] t y I I I и I l ко го р а !"l о н а С ам арс ко й

об,п acr-tl I lрtl r,r з водстве н tI () е объед и гtеttие
ili l,t j I и I l l t l о - ко \,l м у Il ал ь lr о Го хоз я Й cTi]a

-1. ! . I(}дllr.lll.]есl.,Iдii ;t. ;1;чс: 44б l 80, Самарская обл. Большеглушицкий,
Бtl;lьtttая I луrlrt]liа, Кировская, lioN{ ЛЪ 3
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3.2 Фак,l,tлtlескиii ir. tprc: 446l 80, Самарская об-1. Большеглушицк
Бо;lьшая 1-1rушrиша, Кltровская, доьt ЛЪ З

4. [lpe:tcTill]JIeHtllrle l{i,! эl{сItеI)г!l,з1,, 1о p:rcc}Io1,I)eltHble \Iil I eI]l,ia.iIt't:

Заяв.ltсttис J\Ъ20 o,r, l6.01.2021 t,.

ГIро.гокол лаборагорных ис1-Iыта[Iий Nъ 1]49 ат з|.05.2а21 илц Филиала

ФБуЗ <I]eHTp гигиены и эпиllемиоJIогии в Самарской области в

Нефтегорском раЙсrне> (аттестат аккредитации Jф росс RtJ.000 1 .5 1з557

вLiдаIt (20> сеtлт^ября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июJlя 20l5 г.)

5. В ходе санитарн tl-эп идем и ологи ч еской экс перти зы уста новлено :

Отбор проб вода пи,гьевая IleHTpaJ]tIзoBaH]Io1,o l]оllоснабжения проведен 26 мая

2021 г. Прокофьевым д"Н. мас'геро\1 Ilo ai lpeC),: c.N4opllla, Yл.I_[ен,гразrьная, 116-2

Резуль.гаты отбора проб оl,рахtеньI в tltile о,l,бора образrtов (проб) б/Nq от

26.05.2021 г,

Огrределяемые п оказатели :

-Rола II14,гьеваЯ IIентралИзоRанноГо водоснабх<ениЯ c.N4opr-rra, }л.I-{ентральная,

\I6-2 tlo микробио.llогическим показа],елям (ОN4Ч, окБ, ткБ, колифаl,и).

Исслсдованис Ilрово/{иJIись IIо микробиологическим показателям в соо,гветствии

с заявJIением ЛЪ 20 от 16.01,202l r,.

Оценка резуJIьтагов:tабора,горньIх l.iсIIытаниli llроведцена на соответстt]ие

(несоо.гветсr.вие) r,ребованиям : (]ан Гlrл Н 1 .2.3 бв5-2 1 <Гигиенические нормативы

и r,ребования К обесltе,tениlо безоI]iiснос,I,t,l и (иlIи) безвредности l1Jlя человека

факторов среды обитания)) p.III з irб;lиrtа 3.5

Лабора.горные иссJl e/io в ания Rоllы IIо м L{ кроб и ол о гичес ки м показатеJIям

tIpo3elleцbJ аккреl\}.1,гованнЬI]\I JlабOра,горным IIентром Филиа;lа ФБуЗ <<L{eHTp

гигиены 14 эгlиllемLlоJIоt,ии в CaMapcKoii облас,ги в Нефтеr.орскоN,I раЙоне))

(атr.еста,г аккреilитации Nь росс RU,0001.5]3557 вылан к20> сентября 201З г.

Внесен в реестр аккре/lрlтованных J,tиIl: ((l3> ию.llя 2015 г.) с применением

поверенных приборов и атl,естованных мето/Iи к вы полнения измеренllй.

Про.гtлlсо.п l749 о-г З 1.05"202 I лабtlра,горttых испытанlrй
вода I1иl,ьевая Ilel{,],p аJI },i зовal I I но I,o Boiio с н абхiен ия

По резулЬТаТаN,l испьlтаl{ий представлсI{tIL,Iх проб вода питьевая

централизован}Iого водOсI{абжегlия с. N4орша, ул.I_{ентральiiая, 1 1 6-2 не

Экспсlltttttоа Jltli.,lll)llL,llllе,,Nl 55] tlпt ()З.Oб.202 l

Определяемые показа] €}л и

Результаты испьtтаний t
характеристика погрешности

-*(неопределенности)
Величина допустимого

уров н я
Ед, изм

l\4 и liг,о Б иl C)Jl о l-иl t-i Ес i(p] Е и с п bl т All и я
Регистра ннl)lЙ НОг/lер в лаборатории, 0117З44

l]l!'|'1 ?-7 пс; более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колифорtuные бакrерии Обнару>кеilьt в 100 мл Отсутс,гвие в ,] 00 мл КоЕ в 100 мл

Термотолера HTll ble

колlиформньiе бактерии (l-Кtэ)
Не обнаружено в 100 мл Отсутствио в 100 мл КоЕ в 100 мл

i{олифаrи Не обrlаруже1-1о в 100 мл Оr суl,сl шие в 100 мл БоЕ в ]00 мл

Сmр.2 u,з 3



соо,гветствует СаrrПиII 1.2.З685-]1 <<l-иг,иеltиLtеские норма,l,Lltsы и требования к

обеспе.lегtито безопасtIости и (иллт) безвредности для чеJlовека факторов среды
обитаtлия)) p.IIi тaб.llilr(a З.5 гrо ОКБ - обнарухсеLiо в 100 мл, 1-Iри величи}Iе

допустимоI,о уроt]Irя - отсуl,ст]]ие в l00 M.lr

заклtочение
по резуJtьтаl,ам ислл ытаний

Резу;rьтаr,ы лаборirr,орIIых исIlыт,аI-1I4й: tзо,lt1-1 i]}.{,гьевая це[IтрализоваIlного
водосl-iабх{еt{ия c.Moprtla, y:t.I [err гра.lr},ililя. l l 6-2

lJ е соо,t- l,,el,L:,I, t]\,e,l,

СаrrIIиI] 1.2,.]68=5-2l ((1 иI,исIII.1tlескl,jс lIор]\,Iа,I,иr]ы и т,рсбоваI{ия к обеспечению
безогtаснос,ги lt (и.;ri.r) безвре;lr-rосl,и ilJlя IleJloI]eKa факт,оров среllы обиr,ания> p.III
таблl.tца 3.5 по оКБ - обr-rаllуя(еLl() в 100 пrл. при ве"пичиL{е допустимого уровI{я -

отсутствие в 100 мл

Врач tto обrцсй I,иI,иеIlс Jlкtlв,tсlза l().A

)b., t,,,llttlti,,,,,, //, /i,/lilllitt,.\i .ij i tlttt i).J ()б.]l) | | Спlр,3 ttз З
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,Щанные tоридrtчеокого лица: 443079, г, Самара, проезл Георгия Митирева, д, l
Телефон/факс: (s46) 260-37-9?, эл, почта: all@fgrzsarno.ru, lшv.fguzsatrro.ru
I1нн,кпп бз l 6098875/63 1 60 l 00 t

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81 848048, огрн 1 0563 l60201 55 ин}rкпп бз l6098875/ бз77з2005

АТТЕСТАТ аккредитации Ислытательной лаборатории (чентра)

лЦ РосС RU.0001.5l3557 выдан <20> сентября 2013 г. BHecett в реестр
аккредитованных лиц: Kl3> июля 2015 г,

Фактический алрес леятельяости ИЛI-{:

Саrrарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников l

Ф-1,2.,71,7.1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
(Центр ги и эпидемиологии в Самарской области

Н.И. Михайлова

1.05.2

АниЙ J\ъ 1749 от 31.05.2021

Федерацьная с.]};+iбf, по t{а.lзор), в сфере защиты

прав поl,реб l lTe-l r, l'i t] б,lагопо.,l\/ч ия чеJIовека

Фелеральное бюд,фiетн ое \ ч реrкден ие здравоохранен ия
(Центр гttгиены lt эпllде}tll0Jогllll в СамарскоЙ областиD

(ФБУЗ (Центр гI|гиены tl эпIlдеiuttологttlt в Самарской области>)

Фlrлиал Федерал ьного бюджетного ),ч режден ия здравоохранен ия
(центр гигиены и эпидемиологии в caMapckol"l области в Нефтегорском районе)

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

'.F:fi:r;*?

протокол
4Ф

J,.
Il ftн}{

Код образца (пробы): 34157,01

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчцк:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области ПроизводсТвенное

объединение жилищно-коммунarльного хозяЙства

2.1Юрпдический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом NЪ 3

2.2 Фактический адрес:

446180. Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Nb З

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района СамарскоЙ области ПроизводсТвенное

объединение жилищно-коммунZIJIьного хозяЙства

3.1 Юрилический адрес:*
446l 80, Сашларская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3"2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЬ З

3.3.Щата и время пзготовления:*
26.05.2021,

3.4 Поставщпк:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес: * 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180' Самарская обл, БольшеглушицкИй, Большая Глушица, Кировская, дом Jф з

Фактическиli адрес:* с.Морша. ул.Центральная, 1 16-2

с.Морш4 ул.Центральная, 1 l 6-2

Наспояtцuй проtпокол лабораmорных uспьtпанuй распросmраняеmся mолько на объекпьt, поdверенупlьtе uспыmанuям.

Пропlокол ,, ,o-uni быпlь восtлроuзвеОен не в по-пном объеме без пLlсьменноео разреu|енuя uспыпапlельноzО лаборапtорttо?о lleHlпpa

Пропокол Nэ l749 оm 3L05.202l Спэр. l ч.з 2



4. Щата и время* отбора образца (пробы): /
26.05,2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.05.2021 г.

6. Щополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

заявltение Ns20 от 16.01 .2021 отбор проб на объекте: с.Морша, ул. ЦентральнаЯ. 
-[ 
l6-2" ПЛаН И-4-СМК 2020;

ГОСТ З1942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 26,05"202l г,

7. Ф.и.о., должносlгь, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев Д.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб,

8. Результаты лабораторньш испытапий

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н,Щ на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИ ологичЕ ЛАБОРАТОРИЕ

м п я: Самарская область, г
,л иков 1

Регист онный но 0117344 от 3,1 .05.202,1

п о ния: 26.05.2021 - 31.05.2021

омч 27 КоЕ/мл мук 4"2,101 в-01

Общие колиформные
бактерии

Обнаружены в 100

мл
КоЕ в'100 мл мук 4,2.101 в-01

Термотолерантные
колиформньiе бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4,2,1 0,1в-01

Колифаги
Не обнаружено в 100

мл
БоЕ в 100 мл мук 4.2.,l01 в-01

*заполняется при необходимости

* *уровень оценённой неопроделенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М, В"

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

насmояrцuй пропlокол лаборапlорньlх ttспьLпtанuй распросll1раняеmся mollbko нQ объекmы, поdверzнуmые uспыmанuям,

Проп.tокол не 
^,lо)rсеп1 

бьtпь восtlроuзвеdен не в полно,\,l объеме без пltcbJ|4e{Hoeo разреulенuя uспыmапельноео лабораmорно2о ценmра

Проп,lокол,Ф l749 оm З1.05,202] Сmр,2 uз 2


