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Ф-1.2.8/2
ФеДераltьная с.llу;l<ба Ilr) Hitill}ti!)v в с(Dере,]ащL1,1,ы tIpal] по,I ребигелей1

l1 бла го I]o,,]\,tl !lrl tlе,гlовека

Ф)erlepa.ll ь н ое б ю,liliе !,l lr; с \, ч реиiI е li l le }lt ра t]oo х ра н ен ll rl

<ll.ен'гр гltгltены l,i lllItjie\l!ltl.|l0гllIi f} Сапrпрсttоli об"|Iастlt>)

((l)БУЗ <l{eHTp гr!гllеl-iьl il ,Jt]ilлеýIltо.jlогllll в Сапзарскоii областlr>)
(btt.ltltit.п ФБУЗ <Щелl,t 11 1,1t!,[rellbl li :}lIlt_tcl1ll.!().]ltlI llt! r} Cir,llapcыtlli об,ilас,1,1t в llефr,егорско]!r районе>)

()pr-ii rl Illtclleliцlttl
проезд Георгlrя Митирева. l, г. Самrара.44j079, тел,/факс; (846) 260-37-91 ,260-37-99

E-rllail: аlI@fguzsаrпо.гLr ОГРН l0563 I6020l55 14HH бЗ l6098875
446600, Самарская обJlасть, г.Г{ефтсгорск. 1,л.Нс:(lrтlrlиiiов, д ] Телефон.Факс: (846 70) 2-18-07

окпо 8 l 848048, ог,l]н l 056з l 6020 l _5_5 ц цц7цrIll бj l 609887 5 l бз1 1 з2005

Аттсстат а]iкреди,гilци i.l

органа 1,11-{спекциi1

RA.ItL].7l 0072 от 1 б.07 l _5

кУТВЕРЖЛАЮu
.3авелугоши il от,делеr{ ием-врач по I,игиене

l,ex l t t1 чсс ки ii .,цлrрекr,ор органа
t] с) "Jj,егIr,р L,игиены и

в ('а\{а}lсltой об.llасти"
А. Ф. [,l,,ц1-1 lt.iагt t,

:]j liic l l L|г}l,l ri i.},ij lJrt li.ц l(}Llен Ll е

IIо резуJlы,а,гам исIIьi,tан ии

о,г ((0З) июLiя 202l г. Л9 555

1. FIаипленование Iipe,riMel-a зЁtсrл8|},I,1ý }ыi

Результаты лабораторIJых 1-1сllьl,гаII}.iй: вода питьевая централизованного
водоснабжоIIиrI, ts,гоI\/ Ll исJ Ic I lo/l,]cM }lая с, N4o р l I la, с Kl]aл{LI } I а

2. Зака:rчик: N4униIlиI]аj]llн()е ун14,гарное ill]е/(I]риятие Больt_tlеглуLlIиltкого

ра й ,.lI t at Caltapc t<..l й tlб' r ас,г il l l роиз в()дствеIJ l'l ое объеди нение
)tiиJ l }.1 l 1 l l l о- KoN4 N,1} I I а] l ь l ] 0 I,o х(),]я й с,гва

2.1. IОридический адцрес: 446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Бо.ltьшtаtя [llуrrtица, Кировская, доN{ Jф З

2.2 Ф акl,и tlecк и ii a;t 1зс"с : 4-+б 180, i_'амарская обл, Большеглушицкий,
Бtl.tibtllaя I Jlyl{I1,1Ila, К{.1ровская, доN{ ЛЬ 3

З. Изr,от,tлi}t{,ге.rl ь ( рit:з дэаботч и к ) : Vlyr l r.r l lи I] ajj L t loc уIлиl,арн ое предlприятие
I]oJi bt l le] ]1уlr]и I{кого района Самарской
оi],лас:r-tл [ Iроизводстве}{1-Iо9 объединение
}к t.l j l 14 l ] ti l о- KON4 му l I ал ь l l о го хозя й ства

3.I . It}prilIý,ltiecK[tii п:tрес: 4rlб l 80. CailrapcKaя обл. Большеглyшицкий,
Ijo;ibrIii]rl i JrylIll{Ila, Киllоlзская, до]\1 J\b 3
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З.] tll:rt.,! ltl!e(,l;lli! ii i!;i,j: 4;lб l 80. С--аlчtарская обл. Большеглушицки
Бс1.1tьtttая I)tyliiltlta. Кtлровская. доьr ЛЬ З

4. ПрелставJIенFIые HiI эl(сllеý],гЕlзу tl l)irccп,lol,peнHь,le ма,!,ериаJIы

Заявлогtие Nq20 o,r, l 6.01 .2021 t,.

[lро,гокоrt .rlабора"горI,1ых Liсllыl,аl{иl.t ЛЪ l750 от з 1.05 .2021 илI( Фи;rиала

ФБуЗ <l{eHTp гиI,иены и эпиllемиоJlоI,ии в Самарской области в

FIефтегорском раЙ()не) (аттсстат аккредитаL\ии Ng РоСс RtJ.000 1 .5 1 3557

lЗ1,IДаIl <<2а>> соllr,ября 201З г" BtTeccH в реестр аккреди,гова}Iных лиц: <13>

иIо.rlя 201 5 r'. )

5. В хtlде са н I,lT,a р нtl-:} [l идем иOлоги ч ес кой э ксп ертизы уста новлено :

Отбор rrроб во/(а Itи,гьевая IiеFl,гра]лизоl]ан1-1оl,о l]оjlоснабжегtия; вода Ilитьевая

Llентраjl1.1зоваlltIог,сl t]о/tоснабх<tltt},1rl. t} гоNl Ll],Ic-llL' Itо.(зсNlttая гlроl]елсIt 26 мая 2021

I-. ПрокоlРьевым А.]-]. п,racl,clloNI llo a,ltpec),: c,lVloprrlii, скl]аiliИi]а

Резу;rь,гаl,ы оi,бора ttрtlб оl,ра)кеF{ьI в ali,le о,r,бора образltов (rlроб) б/,\Гq от

26.05,202| г.

Опре2lеляемые показаl,ели :

-ВО/lа lIИ'ГЬеВаЯ IlеНl]l]аjlИЗОВаННОl'О l]О.:tОСНаб,КеНl,tЯ, В 1'ОМ ЧИСЛе ПОДЗеМНаЯ

c.Mopltra, cKRa)IiL{Ha iio микl]обиоJiоI,L{1-1есi{l.{Nl Ilоказателям (olVILI, окБ, ткБ).

Исс;rсдоlзапи с I l рово/{ иJt и с ь I I о м и кробиоло ги чс с к и м показатеJIя м ts соответствии

с заявJlением Лч 20 о-г l6.01,2021 l,,

Ot{eHKa резуJlлл,а,гов лабора,горF{ьIх l]сIIы,I-зн}.lй lrроведlена на СоОТВеТстВИе

(несоо,гвеr,сr,вие)l,рсбоI}сiL{i.tяivt: ('itrilltlI-I ].2,3б85-2 l (ГиI,иен14t,lеские Flормативы

и требования К обесttе.tенИtо безо[Ittсtlос,гi] и (и"lIи) безвре/"1нос],и /lJIя человека

фак,горов среliы обиr,ания)) p.iIl l,аб;lиrtа j.5

Лабора,горньIе иссJ]е/lоl]аниЯ BOl1tli IItl i\4Llкl)обt4оjIоI,1,1ческим гjоказа,гелям

прове/lсrFtы aKKpei(l,l,1,0BцHt-ib{Nl ]Iаб()ра,гоllньI\4 Itен,гроl\,1 ФLlJl},{аJIа ФБУЗ <<[{ентр

гигиены и эIIиllеN4иоJlоI,ии в CaпlapcKolr об:lасти в НефтегорскоN,I раЙоне)
(агr,естат аккреllиl,аllии N9 РоСС, RU.0001.5lз557 выдан <20>> сентября 201З г.

Внесен в реестр аккреllитоRаI-lFlых JIi.]Il: (13>> ию.llя 20l5 r,.) с rtрименением

IIовереLIгIых Irриборов L] а,п,ес,гоltаLiгjьIх меl,оltиl{ выIIоJIнения измеренрtй.

Протtlко.п l750 tlT З l,Ш5.202I лrrСitlр;лтOрtIых исllыташий

вола t lиl,ьеRая t leFIl,p t]J l l,t,]oBtl LI н о 1,o гJо,t(lс набиtе гl ия. в,1,ом ч и cJlе lIо/]зем ная

По резу: l ь,гаl,аN,l исll ыl,t,i l-] и й r r pe;lcl,a tзJl ен н biX l rроб Bol1a п иl,ье}]ая

')t;,t,,,lltltlt,,r, I ll, l],||l|,llli\,\],.;j_i tlltt i)_] ()б,_?(j_: i Спtр.2 ч:з 3

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

-*(неоп 
ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

М И КРОГэИОflоГ |4 Ч ЁСКИ Е ИСП blTAH ИЯ

Рогистра L.lионilili Й l1{.lilCp t] лаборатоlэии.0117З45
OM]t-] 21 tle боllео 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформн bte бак,герlии Обнаружеrlьr в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантн ые

колиформ Hbte бактерии (ТКБ)
Не обнаруя(ено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл



цснl,раJILlзоtsаIIIlоI,о I]о/lоснабжеIltlя, 11 1,o\,I чис_це I]одзеl\{}{ая с.Морша, скважина
Не сооl'Rе'гс'гвуе'г Санi-lиН 1.2.36B5-? l ,,Глtгi,tенлiческие нормативы и требования
к обеспечеI{ию безопасrtости и (ltлr,t) бсзвре_]llост}t для l{еловека факторов среды
оби,гания> p.III ,t,аблиliа З.5 по ОКБ - обliару)iеilо в l00 мJI, при величине
допус1-}l\4оI,о уро}]1{я - оl,суl,с1,}]ие в l00 rr:l

l} а K.ll lt1.1 е ll lr е

по резуJlь,l,?tтtlýl рlсп ыта[l иI"л

Результаr-ы llабораторl{},Iх иcIlbl],aHrTii: Boi(a iIи,гьевая IlеFI,граJ]и:]оRанного

водоснабжения, R ,гOiч1 tlисле поllземtlalя с.N4орш]а, скважина

Нс ctltl,t,tlc,i,c l t]\,e,i

СанПиН |.2.ЗбВ5-2] <Гигиеliическl4е норN4аl,иt]ьI и l,ребования к обеспечению
бсзопасrлOстl4 lr (или) бе,звредгr{)сl,и лля человека факторов среды обитания> p.III
т,абллitlа j.5 rro ()i{Б - ciбttallr,>ticl;(} l] l[)L] ll.;r, ltри I]еJIичиL{с /]опустимого уровI,Iя -

оl,су,гс,гвие в 100 M"rI

Bpa.t lto обll1ей I,иI,иенс, Я{ксlв:iеtза tо.А

')г,_l]l,,,l||]tl ]|, ],//l ]]i i/(,ii 11l..\,,.'i,i_-, ,r7,, i)_] ()6 :l)_'i Спр.3 tlз 3

l



7]анные tорилического лица: 443079, г, Самара, проезл Георгия Митирева, д, l
'J'елефон/факс: (816) 260-37-97, эл, почта: all@fgrrzsatno,Tu, tvrvlv,fgltzsamo,ru
иннкпп бз l 60988]5/6з ] б0l 00 l

Фапи,rеский алрес: 446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтянпков, л l
Телефон,Факс: (846 70) 2-] 8-07

окпо 81848048, огрн 10563l6020155 ин}укпп 63l6098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредrrтации Испытательrtой лаборатории (чентра)

N, РоСС RU.0001,5lЗ557 выдан <20> сентября 2013 г. Внесен
акщедитованных лиц: Kl3> июля 2015 г.

ФаюическиI:i адрес деятельности ИЛI {:

Салtарскm область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников l

протокол

Ф-1.2.,71,7.1

ИЛI_{, главный врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской обIасти

михайлова

м 1750 от 31.05.202l

Фелеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благопол}пrия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

(ФБУЗ (центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтеrорском районе))

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

)dуi",iva
_Ja,ry l;rV,];T

Код образца(пробы): З4158.01.26,05,2l.В

1. Наименование 0бразца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунrlllьного хозяЙства

2.1 Юридический адрес:

4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

2.2 Фактrrческий адрес:

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

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунuL,Iьного хозяЙства

3.1 Юрилический адрес:*
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ 3

3.2.Фактический адрес:*
446 l 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом },{Ъ З

3.3 Щата и время изготовления:*
26.05.202\

3.4 Поставщик:* МУП ПО}ККХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

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

446 180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

Фактическиli адрес:* с.Морша, скв€Dкина

с.Морша, сквrDкина

наспояlцuй проплокол лабораmорньlх uспыпанuй распросmраняепся mолько на объекпьt, поdверzнуmые uспьtпанuяl,l.

Проmокол не .моJlсеп1 бьtпlь восltрочзвеdен не в полно,м объеме без.пuсьменноZо разреutенllя llспыmаmельноzо лаборапlорноzо ценmра

Проtпокол !Ф l750 опl 3l ,05,2021 Спэр, l uз 2



4. Щата и время* отбора образца (пробы):

26.05.202| г, l
5. .Щата получения образца (пробы):

26.05.2021г.
6..Щополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление М20 от l6.01.2021 Отбор проб на объекте: с.Морша, сквах(ина. План И-4-сМК 2020; гост
З1942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 26.05.2021 г,

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

Прокофьев Д.Н. мастер водопроводной сети ИЛI{ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм Hfl на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИ ОЛОГИЧЕСКО ЛАБОРАТОРИЕ
Адрес проведения Самарская область, г. Нефтего к, н ков 1

онный номе 01 17 З45 от 3'1 .05.202'1

ния: 26.05.2021 - 31 .05.2021

омч 21 КоЕ/мл мук 4,2.101в-01

Общие колиформные
бактерии

Обнаружены в'100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.101 в-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2, 1 01 в-0 1

*заполняется при необходиплости

*+уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кашпцына М, В,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспояtцuй пропокол лаборапхорньlх ttспьtпанuй распросmраняеmся mолько на объекmьt, поdверzнуmые uспыmанu,l,|l,

Пропокол не мояtеп бьtпь воспроuзвеdен не в полном объе"ме без пuсьменно2о разреluенuя uспыmаmельноzо лабораlпорноzо ценпра

Пропокол No ]750 оп 3].05.2021 Спр,2 uз 2


