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Аттес,гitт ij ккI)еди,l,zlци и

органа инспекцл]tI
RA.RU.7l0072 от l б.07.15

((УТ'ВЕРЖДАЮu

Завс/lукlш{и ii отдел et-l t4eM -врач tIo I,и гI.Iене
,] p\.la, l ехll t{tIеский дирек,гор органа

il*l(цLI i,l (DI;)1З l' lJcгrl,p l игиеItы и

al\,lа]lской области"
А,Ф.Иlричану

я 2()]i г

:}кслле tri i{{}1leЁl]t.ie

гtо резуJIь,гатам исIIы,гаIJий

о,г (03)) июFiя 202l г. J\Ъ 560

1. F[аипrенOвtlние Il[}e;tMe,|,a 1}кс}!8ý),! ýх t}T!l

Результаты лаборатtlг)Itых исtlы,гаlIий: вода Ilитьевая цеriтрализованного
водосt{абжсI{}.1я I1. Фirуl{зеtlс K1,1 Й. \,jl. I lo I]o-Ca..:lo rзая. 1 З -2

2. Закitlчик: N4vlil,tilиtIajl])},Ioe vtii,j ii.ipti()e Ilре/tilриri,],ие БOJIьlIIеI]IуtIIиt{кого
paiiilrra C)abrapcltilii o6.]Ll\- г,1 l lрtlи,звtlдствеl{llое ()бъединение

)li 14 J I и l I t tl о- ко м i\{ у l I а JI ь I i о I,() хо,] я l.",l с, г ва

2.1.trОрl{дllческtлйtt/tлrес: 44б180,Са;uарскаяобл,Большеглушицкий,
Больillаяl l]rуrrrица, Кировская, доNI JVq З

2.2 Факт,ический аlцрес: 44б 180, Самарская обл, Большеглyшицкий,
Больtiiая l.;rуrtrица, Кироtsская, дом Л9 З

З. Llзп,от-t}л]и,ге.Ilь (разgлаботчи,{); \z{yrllrIiиIla-lIltloc уllиl,арное гlрелприятие
l'jil.; t bi I I et Jl )/l Il и liKo I,о рай она Сам арс кой
otJ.пacl,l.J I lроизволствеI]ное объединение
iки-]I и i i i}to- ко\{ муt{ал ьItого хозя йства

3.tr. [{}pltl{[ltlecKlli{ п:,лрес: ,1.'lб l 80. Cavlilpr:Kaя oбл. Больlltеглушицкий,
Бо.lrьlllLrя I)]yIlIL{Ila, К1.1роi}ская, /loNI Л9 З

и
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3.2 Фа к,],и tlecKpl ii a;tpш: "tr-"l(i lll0, С'амарская обл, Большеглуши
Iiо.тtьttlая l ;tytttittta. Кttроt}ская, liol\,I )ф З

4. [Ipe;tc,l,aB.Jlet,lIibt8 F!i} эt(сtl8р,t,I,1зу l,ý tr}r|ссý,!о],tr]еt|ные ма,l,ер}!а.:Iы:

Заяв.rtсtttас .lф20 о r, i ii.0 ] .202 l r,.

ГIро,гокоrt лабора,горных Llсllыl,аljий ЛЬ l ] 5] от 3 1.05 ,2а21 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <l_{eHTp гиl,иень] и эIIиltемиоJ,Iоl,kl14 в Самарской области в
LIефтегорсксм райtlt-tс> (аттестат аккредитацLlи ЛЬ РОСС R{.J.0001.513557
l]ыl(aIl (20> сеttr,ября 201З г. Bllc,ccli i] peecl,p аккре/tи,I,ова[Iных лиц: <1З>

иlt].]lя 201 5 t,.)

5. [i xtl,,lt c?}til,i,l itpilt}*,)li1,1,11t,\1!it_}. nUi I,1 sE{:ci;tiil litгtlt,p ! il tl}! \ Cl-itttt)ttлell():

Оl'бО1r iilltrб ]J().] i.ii illli,llСijii)l lii, lii'I),i,i1l,:il,iji.rj]ii(li(,, l.ir,.|,.),ttiiб;Kci]1.1 ,1 iIll()lje,,{eH 26 лtая

]()2l i ililtli;l.,l]., ],,,jiji,iiri ,.jI. ll1li,i,,,"(;,ll ,; i1 i])i.,!_,\ ,; tI ., 1l) ttзt,t;t,tcitii .

1' i,} irlijtl-i, il_'i; li;lr_;J. l ]' ,,

Ре]r', jilljill>i o't б.'}]1.1 ]j )l; , it :: j ,,]li,i jj :i ,I,, t,lit,lj,i r.,5 ]:l,]I|(il; {ii|)tl(l) i]'_\l от

26.()5 .]t)_] i L,.

Olrllc', цa iriL,\I i,i,,:, ] i()iill,j.l l ;,_l j I] :

-llo, lal ]i:,t'i },C]]:l.,] iic]i],)lji.iil]i)jjiiiili{),l),ji] .lail]б,Lal{1,Iri ]I.сIlрr,tlзеtlсtiиij.

У:r.}-Iовtl-(]iUtсitзllяt, i ]-] i]O \,1jlIilloбj.l()rlt}i,1.1llccIil]\1 IIi)}iLiзlll,t,,rячr (O\4LI. ОКБ. ТКБ,
lсtl.ltи t]liri,li ).
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IlPrlriilitr. l I7ý" t;r ii.il),]t'.j. l .,;i;i.ti1l;t]ill.,iil,j_\;icrli,, lllItllii
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О п редlt-.лl я с lvl ы с] 1 l о кэ зэ i eJ,] уl

Резуr ьгатьl исttьlтаний t
хаlэа кте р lC Iи i, ii Ilol"peLt] 1,1ости

** 
(н еtl гt iэедiсrlе rt п ос rи )

Величина допустип/ого
уровня

Ед, изм

I\4 и liроБиолоl-ич Ески Е ис t,l ь| гАн ия
Рсгис,t pi:] t {ио|-i i] ll1 t4 l-]{) v] с]р R ла бора 1 ор ии, а 1 17 З5?

оtvч 29 не более 50 КоЕ/мл КОЕ/мл
Общие колиформ гiые бакте2и и Обгrаружеrtы в 100 мл О,гсутствие в 100 мл КоЁ в 100 мл

Термотолерантн ые
колиформные бактерии (ТКБ)

iJc обнаllу>l{iil]о в 10О мл Отсутсrвие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги 1-1e обнаружено в 100 мл О,тсуlс,гвие в 100 мл БоЕ в 100 мл
' 
) кс' l l t' 

1 
l tl l l t l,t, i il li,l ll )|l ( ] | l l |.\i] _r6rl l l ttt l ).] _ 
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ГIо резу.llьтотвfut исllI)ll,LlIi1.1й пре:сr-аf]-l,*,}lных Iiроб вода ]l}.{,гLевая

цсн,IраJIt{зова}IllоI.o I]о/lосItабжеlll{я rl.Фру,l{:]сliск14й, у.;].I-"Iово-Садовая, 1З-2 не

сооl,ве,гс,гвlzg,, СаriIIиI t i.2.3685-] l <<l-иI,t.tcIl},1LlccK}'tc Ilорма,гиIзы и требования к

обесitс.iсllиIо бсзоItilсilос,I,и t.t (lt:;ll) бс ]ljрс.1llосl,и ./lJlя LlcJIoBcKa (Ьак,горов среДы

обитаlrия) p.lIl r,а6.;tиttа З.5 Lrо ()KIj - t]бtIар),хiсtlо t] 100 M",r, при I]еjIичLtгlе

допус1,1.t|чlого ypol]I{rl - оl,суl,с i,t]1.1C rз ]0U rr-lr

.* li ы.;л liO Ll е l i I,! е

Ix(i рез}UI ь,l,н,!,ап} исIr ыl,аниii
Результаr,ы J]абораторltых исI]ытаFIltй: Bolla tlитьеt]ая цеЕIтраJIизоваI{ноГо

водосijабN{ения l].ФруIlзсilскиЙ, v:t.tr Iоrзо-Са,цоt;ая, l З-2

F{е соо,t,tзеl,сл,в},е,l

Сагil iиI{ 1.2.ЗбВ5-2] ((l иl,исtiиLlсск14с iltll]N4а,l,иt]ы }.l i,рсбоваI,tl,iя к обеспечению

безоltас1-1ос,гл4 Ll (иJIиr) безвре,,[гiос:l,}.l /iJlя LIeJlo!]eKa факторов сре/lы обитания) p.III

таб.пица 3.5 по оКБ - oбtta1,>rl>iteti() i] l00 плл. гiри ве.пиt-iиtIс доtlустимого уровIlя -

о,гс,у,l,с I,I}1.{C F} l 00 лц_гr

Врач rlo обIцсй I,tlI,исllс ЯKolз;lcBa }().А

',')K'L,ti,,i,ttlit,,r, ;||]\'_|ll)l!('|1iIL,.i\1.)/i/l ,,111 l)3,1)6 :()-'l Спlр,3 tt,з 3



Ф-I.2.71,7 .1

Фелераrьная с.ll;кба по наJзор\, в сфере защиты

прав потребttте.lеl"r lt б.rагопо-l\ чtlя че.повека

Федерал ьное бюд,+(етное },ч ре,кден lte здравоох ра нения
<Щентр гигиены ll эпllдеIIllоJогltIl в Сапlарскоri области)

(ФБУЗ <IJ.eHTp гигtrены ll эпидеi\.Iиологиtl в Самарской области>>)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологllи в CaMapcKoli области в Нефтегорском районе>
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

fiанные юрrtlrгlеского лица: 44З079, г. Самара, проезл Георгия Митирева, д. 1

Телефон/факс: (816) 2б0-З7-97. эл, почта: all@fgrrzsano,nr" ww fguzsano,r. t

иннкпп бз 1 6098875/6з l 601 001

Фапический адрес: .146600, Сшtарская область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, д l
Телефон,Факс: (84б 70) 2_18-07
окпо 8 1 848048, огрн 10563 1 60201 5 5 инIvкпл бз l 6098875/ бз7732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
Nl РоСС RU,0001.5l3557 выдан <20л сентября 20l3 г. Внесен
аккредитованных лиц: кlЗ> июля 2015 г,

Фапlrческий адрес деятельности I4JII{:

Салtарская область, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников l

протокол

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач ФилиiL.та ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

.И, Михайлова
1.05 02]'

АниЙ м 1757 от 31.05.2021

в реестр

,:, i-

jl
Ф

ё,

i{]Yy

Код образца (пробы): З4166.0l .26.05"2l.B
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая центраJlизованного водоснабжения

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого раЙона Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунiшьного хозяЙства
2.1Юрпдический адрес:
4461 80. Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом м 3

2.2 Фактический адрес:
446l 80. Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом лЪ З

3" Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого раЙона Самарской области Произволственное
объединение х(ил ищно-коN4мунillrьного хозяЙства
3.1 Юрилический адрес:*
446l 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом NЬ 3

3"2.Фактический адрес: *

4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий. Большая Глушица, Кировская, дом Ng З

3.3 Щата и время изготовления:*
26"05.202l

3.4 Поставщик:* МУП ПОХtКХ 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 ЛЪ З

Фактическийадрес:* пос.Фрунзенский,ул.Ново-Садовая,lЗ-2
лос"Фрунзенский. ул.Ново-Саловая, l З-2

НаСПlОЯtцttit прt-lпlокол лаборапlорньlх ttctlbtпtartuit расllроспрuняеtпся lпо.,lько на объекпlьt, поdверzнуtпьtе uспьlпанuя||l.
Пропlоко-ц lre !\,lо,юеп,t бьхпь воспроu.звеdен не в 11олном объе,ме без пuсь,менноZо разреIценuя,l1спыпlапеJlьноzо лабораmорно?о ценlпра

Пропlоко.п t\'s l757 оm З ] ,05.202 1 Спlр. l чз 2



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

5. Щата получения образца (пробы):
26"05.202]r г.

6. Щополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление J\Ъ20 от l6.01.2021 Отбор проб на объекте: пос. Фрунзенский, ул. Ново-Садовая"
И-4-СМК 2020; ГОСТ З1942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 26.05.2021 г"

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образеu (пробу):

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

8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в З экземплярах

Лицоо ответственцое за оформление протокола: Кашицына М. В,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Наспояtцuй пропlоко,,t .пабораlпорных ltctlbtпtaHttt|t рчспроспlрllняеlllся lпо-qько на объекпtьt, поdверzнупlьtе Ltспьrmанuя\l-
l'Iропlоко,п не хlоJtсеп1 бbtltlb воспроч.звеОен не в полноJчI объелtе без пLlсьменноео разреluенuя чспьltпаtпельноzо лабораmорнаео целlп,lра

l

l3-2. План

Определяемые
показатели

Результаты
испытаниЙ +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н,Щ на методы испытаний

ИСП ЫТАН ИЯ МИ КРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 0117352 от 31.05.2021

,Щаты проведения: 26.05.2021 - 31.05,2021
омч 29 КоЕ/мл мук 4.2.101 в-01

Общие колиформные
бактерии

Обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2,101в-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в ]00 мл мук 4.2.101 в-01

Колифаги
Не обнаружено в 100

плл
БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

ГIропlоко,пNо ]757 опt 3].05.202] Сtпр.2 чз 2
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