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Экспертное заключение

по результатам испытаний

от (15>> иtоля 202| г. Jф 7З0

1. Наименова}Iие предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения с.Каралык, ул. N{олодежная, 8-1

2. Заказчик: N4униципальное унитарное предприятиеБольшеглушицкого
района Самарской области Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1. К)рИдический алрес: 446180, Самарская обл. Большешушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом Nb З

2.2 Фактический адрес: 446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3. Изготовитель (разработчик): Муниципалъное унитарное предпр иятие
Большеглушицкого района Самарской
области Производственное объединение
жилищно-коммуналъного хозяйства

3.1. IОридический адрес: 446180, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом J\! 3
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3.2 Фактический адрес: 4461В0, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом J\& 3

4. ПрелставJrенные ца экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление J\гg20 от 1б.0 I.2021 г.
Протокол лабораторных испытаний Jъ 2533 от 15.07.2O2I ИЛЦФилиала
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ\ъ росс RU.000 1 .5 1 з 557
выдан <<20>> сентября 2013 г, Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)

5, В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

отбор проб вода питьевая централизованного водоснабх<ения проведен 07 июня
2021 г, ПрокофьевыМ А.н" мастероМ по адресУ: с.Каралык, ул" N{олодежная. 8-1
результаты отбора проб отражены в акте отбора образчов (проб) бд\ъ от
0].07.2021 г.

Определяемые показатели :

_вода питьевая централизованного водоснабжения с.Каралык, Ул. МIолодежная,
8-1 по микробиологическим I]оказатеJIяN{ (оN4ч, окБ, ткБ, колифаги).
исследование проводилисъ по микробиологическим показателям в соответствии
с заявJIениеп,r J\Гs 20 от 1б.01 .202I r,
оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и(или)безвредности для человека
факторов среды обитания> p.III таблица 3.5
ЛаборатОрные исследоВ анияводы по микробиологическим показателям
проведеНы аккреДи,гованнЬш лабораторныМ центроМ Филиала ФБуЗ <I_{eHTp
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
(аттестат аккредитации J\9 РоСС RU.0001 .5 1з557 выдан (20) сентября 201 З г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: ((1З> июля 2015 г.) с применением
поверенных приборов и агтестованных методик выполнения измерений"
Протtlкол 2533 от 15.07.202l лабораторных испытаний
вода питъевая централизованного водо снабжения

о результатам испытаний представленных проб вода питьевая

Определяемые показатели
льтаты испытаний t

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Резу,
Величина допустимого

уровня
Ед, изм

кроБио чЕскиЕ сп
ионныи ном и:0118102Реги в

15 КоЕ/мл не более 50 КоЕ/мл КоЕiмл
ие коли и

омч
ные ба Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
кол и

Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Кол _ tle обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл
п
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централизованного водоснабжения с.Каралык, Ул. N4олодежная, 8-1 не
соотве,гствует СанПиН 1.2,з685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопаснос'и и (или) безвредности для человека факторов средь{
обитания> p.III таблица З.5 по окБ - обнаружено в i00 мл, при величине
допустимого уровня - отсутствие в 100 мл

заключение
по результатам испытаний

результатьi лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения с.Каральiк, ул. Молодежная, 8- 1

Не соответст,вует

СанПиН 1,2,36в5-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов средъi обитания> 

'.III
таблица 3,5 по окБ - обнарухсено в 100 мл, при величине допустимого уровня -
отсутствие в 100 мл

Врач rro общей гигиене Яковлева Ю.А.

Эксперпlное зqкIю|lенlrе ]w 7з0 оm l5.07.202 ] Спlр,3 ltз 3



Ф-l,2.111 .I
Федеральгtая:rrr*Ul.по j*зорr в сфере защиты

прав потреоителеи и о.lагопо.l}чия чеjIовека

Федерал ьное бюджетное учреrкден tte здравоохранения
<Щентр гигиены и эпIIде]ullологtltl в Сапrарской областIr>

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эплIдемtiологиIl в Самарской области)))
Фllлиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<l-(eHTp гrlгиены !t эпидемиологлlц в Самарской области в Нефтегорскопt районе>
ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

flанные tорилического JIица: 44З079, г, Самара, проезд Георгия Митирева, л. l
Телефон/факс: (84б) 2бO-З7-97, эл. почта: all@1guzsarTo,IT, wшv.fgrusаmо,пt
инн,кпп бз l 6098875/6з l 60l 001

Фашический алрес: z146600, Сашtарская область, г.Нес!тегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефоп,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн ]056jlб020l55 1.1нн/кпп 6316098875/ бз?7з2005

АТТЕСТАТ аккредитаrtии Испьiтательной лаборагории (ueHTpa)
Л, РОСС RU,0001.5]3557 выдан <20l сеriтября 20lЗ г, BHecerr в реестр
аккредитованных лиц: < l 3> июля 20 ] 5 г,

Фактический адрео деятельности trlЛI ]:

Салrарская область, г. Нефтеrорск, ул, Нефтяников l

УТВЕРЖДАЮ
,кOводитель ИJIЩ, главныЙ врач Филиала ФБУЗ

и эпидемиологии в Самарской области

Мю<айлова

протокол м 2533 от 15.07.202l

Код образца (пробы): 41648.0|,01

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

2. Заказчик:
N{униuипа-пьное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-ком мунального хозяЙства
2.1 Юрrrдический адрес:
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З

2.2 ФактическиI'i адрес:
4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ 3

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объеди нени е )Itил ищно- ком м уналь ного хозя Й ства

3.1 Юрпдический адрес: *

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

3.2.Фактический адрес: *

4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ 3

3.3 Щата и время изготовления:*
01.0,1.2021

3.4 [Iоставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОЖКХ с.Б-Глушича

Юридический адрес:* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом
446] 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

Факти.lеский адрес:* с.Каралык, ул.Молоде}кная, 8-1

с.Каралык, ул.Молодежная, 8- l

LIасtlttlяtцчй tlропtокол -пабораll1орлIьtх ttcпbtпlaHtttt рuсlц)оспlраняеlllся lпо-qько на объекпtьt, поdверzнуtпьtе tlспьlпlанLlя\,!.
Пропtокс,1-1 пе мо)rсеп1 быпlь восttрочзвеdен не в полно-1,1 объе-vе без пuсьменно?о разреlлlенllя ltспьчпаmельноzо.паборапюрно2о l!еllпlрu
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4..Щата и время* отбора образца (пробы):

01,07.2021 г.

5. .Щата получения образца (пробы):

01.07.202| г.

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

заявление Ns20 от l6.01.2021 отбор проб на объекте: с.Каралык, ул.МолодежнаЯ, 8-1. ПЛаН И-4-СМК 2020;

ГОСТ З\942-20,2 Акт отбора образцов (проб) от 0'1,01,2021

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

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

8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняется при необходимости

**уровень оценёtлной неопределенности соответствует заданным пределаN,t

Протокол составлеll в 3 эItземплярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспlояuluй проmокол лабораmорньlх uспьtпlанuй распроспраняепся полько на объекmы, поdверzнупьlе uспыmанuям,

пропоко-п не M.o)rcem бьппь воспроuзвеdен не в полном объеме без пLlсьr,tенно\о разреulенuя llспыmаmельноzо лаборапорно?о ценmра

Проmокол Nч 2533 оlп 15,07,202l Сmр,2 uз 2
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НД на методы испьпанийЕд. изм
- Результаты 

l

испытаний t
характеристика

погрешности
"*(неопределенности)

Определяемые
показатели

ников 1Ад

ЛАБОРАТОРИГЬИОЛОГИЧЕСКОИСПЫТАНИЯ МИ кр
п ведения: Самарская область, г. Нефте

ныи 01iB102 от 12,07.2021Реги
ия: а7.07,2021 - 12.07,2021ып

tMyK 4.2.101в_01КоЕ/мл15 КоЕ/мломч
мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млОбнаружено в'100

мл
Общие колиформные

бактерииt_
мук 4,2.101в-01КоЕ в 100 млНе обнаружено в 100

мл

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

мук 4.2.10,1в-01БоЕ в 100 млНе обнаружено в 100

млКолифаги


