
Ф-1.2.8/2
Фелеральная слуrкба по надзору в сфере защи,гы прав по,гребиr,елей

и благогtолуч rlя человека
<Irедерал ь ное бюджетное у ч ре}ltден ие ]дра воох ра нен ия

<Щентр г1,1гиены и эпI.Iдепlrlолог!lll в Сапrарской oб.llacTtt>
(ФБУЗ <I-(eHTp г}tгl{ены ll эпliдемllологltI.1 в CaMapcKoi.l области>)

Филиал ФБУЗ <Щенr,р r,!lгIlеllы и эпидем1lологllи в Саrulарсltоl",t об;tttстll в [{ефr,егорскоtлl районе>
Орга rr lt }lсllеl(цl.t l{

проезд Георгия Млt,гирева, 1" г, Самара. 44З019, тел./сРакс: (846)260-37-9],260-З7-99
E-mai[: аll@tguzsаrпо,гu ОГРН ]0_ý6j l6020 ] 55 ИНН бЗ l6098875

446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ),л.] lеrllтянrlков. л l Телеtрон,Факс: (846 70) 2- l8-07
oКllo 8 l 848048. огрн ] 056j l 6020 l 5_i Ltl I l l"кп Il 6.] l 609887_5 / бj77з2005

Аттестат аккредитаl{Ll Ll

орга на l.,l l{спе t{I lи Ii

RA.RU.710072 от 1 б.07.1 _5

((УТ'ВIlР}tДАtО>>

.]ttведующи ii от де.lе н и е Nl - Bpatt п о I,игI.{ене

l ехниLIеский,itирек t сlр органа
}] ФБ}/З " I(clrTp гигиены и

и в СамарскоЙ об,цастлt"

А,Ф.Идричагrу
202l г

Экспертное за к.ц ючен 1,1e

по резулы,а,гам }iспытаI]ий

о,г ((03) июня 202 ] г. .,\l'9 563

1. }Iаипrенование п peltMel,a эliсiIеI],гlIзlrl ]

Результатьт лаборхтоi]IIых испытаtILiй: вода питьевая цеIJтрализованного
водоснабже}{ия, в,гоl\,1 LI и сJIс гIоIIземлIая п. ()зсрс к, с к Ba}KI.l lla

2. Заказчик: N4угr и I Iи пaJlbнoe унитарное п ре/1 Il р и яти е Б ortbt t le tпуI ш llцкого

райсi]а Сапларской облас,ги l Iроизводственllое ()бъединеrrие

)Itl.i J t }4 i I ( t l о-ко IvI N,l yI l alJI ь ] { о I,0 хозя й с,гва

2.1. tОридический адрес: ,14б l 80, С'аплаllсt<ая обл, [iольшеглчtлLlцкий,
Больtttая l,,tylIlrtцa, Кllровская, /_{oNl ЛЪ 3

2.2 <Ilaкl,tl Llec Kti it ii. tдltc : 4-1б l80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Бо"гtьttIая I J]уIхLlца, Кировская. /{oN{ J\b з

3. Изготовител ь (разработчи к) : Vlуi t t t t 1и t tal t bI I ос у l,{l.tl,ap t l о е rlредгIр ия,гие
Б o:t bt tt el TIy l I I }.l I l ко I,о р а йr о н е С ам арс ко й
област1.1 [ IроизводствеtIное объединение
iI( I.J Jl 1.1 I I l l I о - Iio N,l м у I{ ал ь l I о l,(-) хоз я й ст ва

3.1. Юридическиli allpec: 446l 80, Самарс:кая обл. БольшеглуLuицкий,
Большtая Iлl,tItltlla, Кttllоtзская, /{oN,I JVч З

.')к{, 11,1llI t l t t r lс j L| |\ i i1 lL| (, I l l | | . \|,,ra_] t t l1 1 ( ) _]. ( ) 6 : ( ).: i (|пр. l u.з 3



3.2 Фактический адрес: 446 1 80, Саr,rарская об.l. Бо--lьшеглушицкий,
Большая Пtt,rпttца, Кliрlовская, дошr J'(b 3

4. ПрелставJIенные на экспертизу и рассмот,I]енные }tа,IериаJIы:

Заявление J\s20 cl,r, l6.0].202l г.

Про,гокоrr :rабора,гсlрIiых испытаI]ийr JrГg 1760 ot 3 1.05.2021 ИJILI Фи;rИа;tа

ФБУЗ <IJeHTp l,иг,иены и эпиlIемиоJIоt,ии в Саrrарской обласr,и в

Нефтегорском райоriе>> (аттестат аккредитации NЪ РОСС RtJ.000 1.5 1 3557

выдан (20> сеlIr,ября 201З г. Внесен rr реестр аккре/]иl,оваrlных лиr-I: <1З>

июля 2015 г.)

5. В ходе саIlита рно-э п идем иологи ческо li э ксп ертизы ус:та [Iовлено :

отбор rrроб i]o/]a гIи,гiлеt]Еiя Ilентрализоt]агIIJоl,о воilоснабжения) I]том LIисЛе

подзеNIная прове/lен 26 мая 202l r,. Прокофьевым А.Н. MacтepoM По а/lресУ:

п.Озерск] сква}кина

Результатьт отбора гlроб oTparriel-Ibl в акl,е о,r,бора образltсltз iпроб) б/}Гq от

26.05,202i г.

Опре.rlеляемьl е l] oKa.]al,eJl и :

-Bo/ia питьевая 11ентрализованного во/lоснабжения, в l,ом чисJ]е поllзеN,{ная

п.Озерск, скважина r]o микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ).

Исследование проIзолиJlиеь по микробиологическим показателям в соответствии
с заяRлением J,Jg 20 о,г lб,01 ,2021 г,

Оценка резуJiьl,атов "ltабораIорньtх исIIы,ганий trроведена на соответстI]ие

(несоответствие) r,ребованиям: СанПиН 1.2.ЗбВ-5-2l <Гиг,иенические нормативы

и требования к обесilе.tению безопаснос,ги и (или) безвредrлосl,и /lJlя человека

факторов среды обитания> p.IlI r,аб;rица З.5

Лабора горные иссJIе/lо tjания воды по м и кроби о-по I,ичес ки м I1оказателям

проведены аккредlи,гованньt м _lrабораторн ьI N4 I Iен,гром Фи.lt иа';tа ФБУЗ <<I deHTp

гигиены и эпилемиоJ]оI,1.]и в Самарской облас,ги rз Неф,геI,орскопt районе>

(aTтecT:aT аккре/lитаl{и]4 Лq РОСС RU.0001.5lЗ557 выltаьt t<20i> сенl,ября 201З г.

Внесен R реестр аккре/lитоI]анных JIиI1: (1З> июля 2015 г,) с гrрименением

поверенных прибороR и аттестованных метолик выполнения измерений.

Протокол 17б0 от З1.05.202| лабораторных испытанlrй
вода питьевая IIентраJ]изоваFIного волоснабяtениrr, в том LIиcJIe подземная

По резу:lьтатам исtlьIl,аний tlре,r]сr,авJIенных rlроб Bollla IIи']'ьеl]аrt

Эtiсперlпное заклttl.tеrtче М 5б3 опt 03,0б,202 1

Опредlеляем ь]е llоказа l eJ1t.l

Результаты испьtтаний t
характеристи ка погрешности

--(неоп 
ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

N/ИКРоБИоЛоГИЧ ЕСКИЕ ИСПtэlТАНИЯ
Регистрационный но]\,1ер в лаборатории, 0] i 7З55

OMl,-] з0 не болес: 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформttые бакl ерии Обнаруженьt в 100 мл оlсутс1,1]ие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолера нтн ьlе

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружено L] 100 мл КоЕ в 100 мл

Сп,tр.2 uз 3

отсутствие в ]00 мл



централI,{зоRаI{IIоI,о }]оilосI{аб)tiе}lliя, в том LlиcJIe tIолзс\II1ая II.Озсрск, скважина
не сооl,Rе,гствYе,г СанПиН 1.2.збв5-21 <<ГигиениLIеские нормативы и требования
к обеспеченlIIо бсзопаtсtтости и (или) безвредrrости для I{eJloBcKa сРакторов среды
обитанlтя>> p.III т,аблltrца з.5 по окБ - Облlар1,Iiе[Iо в l00 МЛ, при величине
дол\,сl11},о,-9 1lpoBHrI - оl,суl,сl]]]ие в ] 00 мл

заклкlчеllие
по результатам испытаний

Результаты лаборатор Hl)IX испытан ий : водtа пи.гье вая I{eHTpaJI изованного
водоснабжения, R TON,I LIисJIе подземная rr,Озерск, скважина

Не соответствует

СанПин 1.2.збв5-2l <Гигиенические нормаl,ивьi и r,ребования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания) p.III
таблица З.5 rro окБ - обнаруже}{о в t00 мл, при величине допустимого уровня -
отсутствие в l 00 irц_lr

Rрач tto обr_цей {,иг],lеtlе }iKoB,l1eBa Го.А

Эксперпlное заклlоLlенLrа J\b 56-] rlпt 0З,Oб.2()2 l Спlр,З чз 3



Ф-1.2.,71,7.1

Федерапьная слl,жба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благопо,тучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областиD

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

АТТЕСТАТ аккреди],ации Испытательной лаборатории (чентра)

N, РОСС RU,000],5]]557 вылан <20ll сентября 20iЗ г

аккредитованных;lиц: tlЗл иrоля 20l5 г.

Фаюц.tеский адрес деятелыlости ИЛIl:
Самарскш область, г. Неdлегорск, ул, Нефтяников 1

Llttec,eH в рждАю
'riJ .С' .
5: .+ i! ИЛI_{, главный врач Филиала ФБУЗ

и эпидемиологии в Самарской обIасти

Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБО АниЙ лъ 1760 от 31.05.202l

Код образца (пробы): 34169.01,26.05,2|.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоанабжения, в том числе подземная

2. Заказчцк:
N4униципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунал ьного хозяЙства

2.1 IОридический адрес:

446 1 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушиuа, Кировская, дом Jl{b З

2.2 Фактический адрес:

4461В0. Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3" Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммун€L,I ьного хозяЙства

3.1 Юридический адрес:*
4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ 3

3.2.Фактический адрес: *

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

3.3.Щата и время изготовления:*
26.05.2021

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

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушича
Юридический адрес:* 446l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N! 3

Фактический адрес:* пос"Озерск, скважина

пос,Озерск, скважина

насmояtцuй проплокол лаборапорньlх uспьtmанuй распроспlраняепся mолько на объекmьt, поdверzнупьtе uспьtпlанuя\l.

Проплокол не моiжеп бbtttlb воспроuзвеdен не в полно,u объеме без пuсьлlенноZо разреаrcнuя uспыmапельноzо лабораmорно?о 1|енtпра

Пропlокол М ]760 оп 3 1.05.202] Сmр. l чз 2

,Щанные юрилического лица: 443079, г. Салtара, проезл Георгия Митирева, д. 1

Телефон/факс: (846) 260-З7-97, эл, trочта: all@fguzsanro.ru, w.fguzsano,ru
инн/кпп бз 16098875/6з l60l001

Фашический алрес:446600, Самарская облаоть, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телс(lон,Факс: (846 70) 2-1 8-07

оКПо 8l 8.180,18. оГРн l 056з l 6020l 55 t{нН/КПЛ бз ] 6098875/ бз77з2005
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4, Щлта и время* отбора образца (пробы):
26"05.202| г.

5. Щата получецшя образца (пробы):
26.05,2021 г.

6. fi.ополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление Ns20 от l6.01.202l Отбор проб на объекте: пос. Озерск, скважина" План И-4-СN4К 2020; ГОСТ
З1942-20|2 Акт отбора образцов (проб) от 26.05.202| r.

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

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

8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняется при необходимости

**YpoBettb оценённой неопределенtIости соответствует заданным пределам

Про,гокilл составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

l!асmояulчй пропtокол лаборапlорных1лспыmанttй распроспlраняепtся lполько на объекtпьt, поdверенупьtе llcпbllllaHurL|ll.
Проmокол не моэюеm быпlь воспроuзвеdен не в поIном объеме бе.з l1llcbMeHHo?o разреuленuя Llспьlпаплельноzо лабораlпорноzо ценlпра

1

Определяемые
показатели

Результаты
испытаниЙ +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н.Щ на методы испытаний

ИСП ЫТАН ИЯ МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕИ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 01/7355 от 31.05.2021
Даты проведения: 26.05.2021 - 31.05.2021

омч 30 КоЕlмл мук 4.2.101в-01
Общие колиформные

бактерии
Обнаружены в 100

мл
КоЕ в,100 мл мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в ,100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.10,1в_01

Пропlокол Nч 1760 оп 31.05.202l Спtр,2 чз 2


