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Аттестат а]tкредитаци LI

органа иI{спекции
RA.RI_I.7l0072 ol 16.07 j5

(У]'ВЕРЖДАЮ)
завед_чtоlциii отделеtl ием-врач по гигиене

l ехни tIссliиL"l ; l}.Iрек,гор органа
14 (DБ}/З "L{cHTp гLtгиены и

tJ в ('Ll\,lilllcKoЙ обjlас гл1"

А,Ф.l{;1рtт.tагt1,

02l г

i) KcI l tlрт,н t)e }а K.rI к)ч е н и е

tIo резуJIь,l,а,гам исiIы,гани й

о,г (0З)) l.lюtlя 2021 г. лгg 557

1. FIаименование пpeltMel,a эксlIер,I,изl)l:

Резу.пьтаr,ы лаборатсlllFl1,Iх I1с]lьlтаIl[4й: l]itда гlитьевая централизованного
t]одосIlабхiсItия, t} ,I,0\,t LlисJlс tI0l1JCViiliL}{ с,Iiарti"гlыtс, скважиLlа

2. Заказчик: N4униIlиiIаJIьt{ое уни,гilрное r]pe/lr]p}.lяl,tle БольtttеtтIуLIlиllкого

райо}lа Самарской области I Iроизв<lдствс}{I-{ое ()бъединение
xi}4J l и l l tI{o-KON,I N1\, l I аJI I) I l 0I,0 х()зя йс,гва

2.1. I{}pllllliчecK}ri.l a;lpec: 4-]б l80. ('ачtаllская обл. Большеглушицкий,'
}jсlльtlt;tя IllylrLr,rцa, Кировская, дом Jф 3

2.2 Факr,ическиii аlцрес: 44б 180, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большлая l lryirrиlla, Кировская, доj\I N9 З

3. LIзr,от,t}ви,геJIь (р*lлллабот чик): N.'{ч t t и il и l ] ajj ь l l ое у tlиl,ар Ll ое п редпр иятие
Бо.il br I i е l ]I), l l] l.] l lKoI,o райо на Самарской
област,t.t l 1роl,rзводствсllнос объединение
ilt,..l j i и l I li I о- I{oN,I N4Y i1 flл iэ I i о го хозя й ства

3. !. tt}1llii{lilI{jc}tllii ll;;iilec: 44{l l 80. Самарская обл, Большеглушицкий,
Jjtl",tbtrraяl l,ity,trItIIla, Кироlзская, l(oNI Л! 3

.)r,1,1t,'l;llttt )L, ;tli,.l |,|l1,1lill, _\r .j_i' rrlll i)З.()Ь :()|,' С'пtр, l ttз 3



3.2 Фtкl,!l tIecKý.l ii tt.,tptec: ]-]6 l 80. Саvаllская об-п. Большегл\,шllцкий
l]ольшtая ГhyrrirrLla, Клtроlзская, доi\.1 ЛЬ З

4. П}эе:tс],аRJIеllFIlrl{J i"lit i}l{сшеl),гll }у l4 !}i}ссрItlз-1}еIIные ма,t,ериалы:

Заяв-ltслlие Nlr20 o,r 16.01,202l l,. .
Про'гоко.lt ;lабора,r,орIIых itcl]bIl,altrlii -ф l7*52 cl1, 31.05.]021 ИJii{ Филиала
ФБУЗ <I-\eHтp Гиl'иены и ]Itи/leмLl()-IIoI,i.tt4 в Самарской области в
Г{ефтегорском раЙ()iIе>> (аттестат аI(кредLiтации NЬ РОСС RtJ.000 1 .5 1 3 55 7
Bb]/]ali <<2а>> сеttr,ября 201З i,. Bttccetl в рсестр аккредитоваtlных лиц: (13)
июJlя 2015 t,.)

5. В хttде саrrитарнO-эп идем иOлGги.tеской экспертизы уста}tовлено :

Оl-бор rrроб IJсl,1la гiи,l,ье}]ая IlеLl,грэ"Il1Iз()I]анIJоl,о lзо,rlоснабжения, в,гом числе
rlодземная r]i]oвe/leH 2б мая 2021 r,. Проко(lьевым А.Н. мастером по аJIресу:
c.Kapa:t bI к) с кважи FIа

Резулlь,гаr,ы оr,бора гrроб ol,pail{el]bI в &Iil,c о,гбора образliов (Ilроб) б/JФ от
26.05.202 l г
Огlре;lе:rя9мьlе tloKa,tal сJIи :

-Bolla IIи,гьеt]ая Ilенl,раJlизованноI,о во,,iоснабiкенi.tя, в 1,oN,l чt.IсJlе IlодзеNlная
с.Каралык, скважина по микробtIоJIогическим показаl,елям (оN4ч, окБ, ткБ).
Исслелова}{ие гIрово/{I.iJIись Iio микробиологичссt(им показателям в соответствии
с заявлением Лg 20 о,г l(1.01.2021 r.,

OtteHKa резуJIь],а,гов ltабора,гсlрньIх t.lсllьI].аниЙ rtpoBe/leHa на соответст}]ие
(несоо,гвеr,с,l,вие) r,ребtlванl.tяlм: ('агtГll-rIl 1.2,3б85-2l <<Гигиенические нормативы
и r,ребованиrl К обесllеLiенИlо бе:;tltlасllос,гLl и (и.ltи)безвреiiL{осl,и IIJIя человека

фактороl] сре/lы обиr,аниr1> p.Iil -,,аб.;rиrtа З.5

Лабора,горные ].,IссJlеilован14я Boli{bl IIо hItIliрOбио-llоt,tлческим IIоказа,tелям
проl]едены аккре/(1,1,гоl]анньtпt ,:tабс)ра,горllьl\I I{etl,|,pcilt Фи.ltl]аJIа ФБУЗ <<[{ентр

гигиены и эIIиiiеN4l,,]оJIоI,ии в (_iallapct<oil об";lzlс,гll в [-Jеф,геl,орс]{оl\{ районе>
(а,гr,есr,а,t,аккре/lиl,аllLlr.r ,\q POC]C,RL,I.0001.5 ij557 Bbr,,taгt <<20>> сентября 2013 г,

Внесен в реес,гр aкt(pe,](I4,I,ot}aH[lbIX JI1,1]l: (I3> июля 20l5 r,,) с irрименением
поверенН ых ttриборов И а,гl,ес,гован HbIx мето/ (и к вы п ол нен ия измерений.
Протtlкол l752 от 31.05.2t}21 лабораторtIьlх исrIытаний
вода Ilи],ьеRая iIеFII,раJI14зова{lноI,о во/lоснаб]iiениri, t] тoM чi,{сJlе liоllземная

Определяем ьlе г]оказатеrl и

Резуr ьгаrьt tiспьlтанt,tй -t-

ха ра кте plcT tl ь.a] погреLL]ности
'( ч эо tl редlол е r] н ос [ /,

Величина допустимого
уров н я

Ед, изм

l\4и l{роБиол огич Ески ý исп ьl"гАн ия
Гrеги 1.4оНг,]t>l1,4 НОIИе lj Jla ии.0117З47

()l/(-] 2|) не более 50 КоЕ/мл КОЕ/мл
Общие колиформtlые бакl еllии Обtlэlrу,нlеtli,l rз "] 00 мл отсутствие в 100 мл КоЁ в 100 мл

i е1_ t,"iil го;li;i)i] l ]l ] i illi:'.

КСlЛ Иtilсl;_l,,, ill,]t]] lj:][11C:il|ltl ;, l l.чi;)
Г]сl обьrэгlулi,]l]() L} 

-] 00 мл оlсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
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По результатаN,t испьiтанрlti прLrдставлен jtых проб вода питьевая
центраJILtзова[IIIого воltосliабжс,tl1.1я, l] том чисJIе l]одземная с.Каралык, скважина
не сооl,ве,гствуе,г СанПиН 1.2.ЗбВ5-2 l <<Гиr,иенические нормативьI и ,гребования

к обеспечеt{ию безопztсt-tостLl и (илIл) бсзвредIlости для человека факторов среды
обитаttия>> p.III ,t,аб.ltиtlа 3.5 lIc) ОКБ - обIrаруиiсllо в l00 мл, IIри величине
допусl,имOго уро]]ня * о,l,су,I,с1,}]ис в 100 пlrr

З:t b:.lt t()tl с !t ll е

П О l}еЗ}-.li t i'}t't Ll ]tt И С П ЫТ'а rt ll Й

Резу.llь,га,I,ь! лабораl,орL{ых 1.-lcIIыl,зLitti.t: Bcr.llit iI1.1,гьевая Ilен,граJlизованного

во:l1оснлб}кег{Llя, в,гом LiисJIе lIо/i,]еi\4lIrrя c.[{apa.l[bi}(, cKBa}K14Ha

Не crloTBeTcTByeT

СагrПlаН |.2.З685-2l <Гигиенические нор]\1аl,иIзы и 1,ребования к обеспечению
безопас1;ости и (и;rи) безвредt{OстL{ для чел()века tPaKTOpoB средь1 обитания) p.lII
],аб"лиIlit _1,5 lro ()Ki' - обl,rару>tiеIIо l] 100 M;r, rlри l]елиLIиLiе допустимого уровня -

оl,с,угс гг]iле lз iti() M';r

Врач rro обlrlей I,иI-иеFlе Яков.ttев;l Ю.А

'.)K.'tl"1,11111 )t, i.ll-, ii,,,rt,/illc,,,\i, ,j_i'' r;rli ()З 06 20) l (.' ttt 1l. 3 ttз 3



Ф-I.2.7l7 .1

Федерапьная служба по надзору в сфере защить]

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравOохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

(ФБУЗ <<Щентр гигиецы и эпидемиологии в Самарской области>)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранеция

<<Щентр гигиецы и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе)
ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЪЙ ЦЕНТР (ИЛI)

f]анные юридического лица: 443079, г. Самара, проезл Георгия Митирева, д. l
Телеt}он/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fдzsarno,ru, ш.fguzsamo,Tu
и]jн/кпп бз l 6098875/63 l 60 1 00l

Фашический алрес:44бб00, Салtарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д l
Телефоtt,Факс: (846 70) 2-] 8-07
окпо 8l848048. огрн 1056з16020155 1,1нl-укпп б316098875/ 6377з2005

ИЛI{, главный врач Филиала ФБУЗ

peecrP
рждАю

и элидемиологии в Самарской области

михайлова

}lЪ 1752 от 31.05.2021

Код образца(пробы): з4160.01.26.05.2l.В
1. [Iаименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

2. Заказчlлк:
МуниципаЛьное унитаРное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объеди нение жилищно-коммунzш ьного хозяЙства
2.1 Юридический адрес:
446i80' Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом NЬ з
2.2 Фактический адрес:
446l в0, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 3

3" Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого раЙона Самарской области Производственное
объединение жили щно-коммун€lJIьного хозя Йства
3"1 Юридический адрес: *

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

3.2.Фактический адрес: *

446lB0, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Ns 3

3.3 Щата и время изготовления:*
26.05.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
Юридический адрес: * 446 l 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом
,+46l80, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом NЪ 3
Фактический адрес:* с.Каралык, еква}кина
с"Каралык, скважина
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4. Щата и время* отбора образца (пробы):

26.05"2021 г.

5. Щата поJIучения образча (пробы):

26.05.2021 г,

6. !,ополнительные сведения, в т,ч, место отбора:

заявлIение ],{ъ20 от 16.01.2021 отбор проб на o9:"I*, с.Каралык, сКВa,КИНа, ПЛаН И-4-СМК 2020; ГОСТ

зtgцz-zоtZАкт отбора образчов (проб) от 26,05,2021 г,

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробУ): 
л..^лл _лл^

ПрокофьевА.Н.мастер*одопроuоднойсетиИЛЩненесеТоТВеТсТВеНносТизаотборпроб.

8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняется при необходимости

**УровеlльоценённойнеоПределенносТисооТВеТсТВуетЗаДанны]uпреДеЛаМ

Протilкол составлен в 3 экземплярах

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

ОКОНЧАНИЕ, ПРОТОКОЛА

НаспояuluЙпропlоколлаборапlорньlхuсllьtпанuЙраспросmраняеmСяmольконаобъекmьt,поdверzнупыечспыmанu'L\,l.
проmокол не моэlсеп боrmо воспроuзвеdен не в полнолr обо"ri бr, nurbMeHHo?o разреluенuя uспыmаmельноzо лаборапорно2о ценmра

llроmокол Nэ ]752 оtп 31"05,2021 Сmр-2 uз 2

Hfl на методы испытанийЕд. изм

Тезйьтаты
испытаний t

характеристика
| погрешности

l 
--( неопредел енности)

Определяемые
показатели

ников 1н
иологичвскоИСПЫТАНИЯ микроБ Пдьордтор иЕ

Адрес область, г. Нния
ионныи 20205.J 1от0 71734

тып 2023 05.12021.05,26ия
мук 4.2.101в-01КоЕ/мл29омч
мук 4.2.1 01в-01КоЕ в 100 мл

мл
Обнаружены в't 00

бакге и
Общие колиформные

мук 4.2.101в-01КоЕ в 100 млНе обнаружено в 100

мл

Термотолерантные
колиформные баперии


