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Экспертное заключение

по результатам испытаний

от <<27>> октября 2021, г. J\Ъ 964

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний : вода питьевая централизованного
водоснабжения; вода питьевая центр€lлизованного водоснабжения, в том числе
подземная с.Морша, ул.Центрttльная, | | 6-2; с.Морша, скважина; с.Кар€Lлык,

ул.Молодежная, 8-1; с.Кар€Lпык, скважина; с.Малый Каралык, ул.Зеленая, 1,2-\;
с. Малый Каралык, скважина; с. В ерхнедольск, ул. Центральная, 2 ;

с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, IЗ-2;
п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с.Новопавловка, ул.Гагар ина, 25 ; с.Новопавловка, скважина; п.Южный,
ул.Лесная ,9-2; п.ЮжныЙ, скважина

2. Заказчик: МуниципаJIьноеунитарное предприятиеБолъшеглушицкого
района Самарской области Производственное объединение
жилищно-коммун€Lльного хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446180, Самарск€ш обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом N9 З

2.2 Фактический адрес: 446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом М З
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3. Изготовитель (разработчик): Муниципаltьное унитарно е пр едпр иятие
Большеглушицкого района С амарской
области Производственное объединение
жилищно-коммунЕlльного хозяйства

3.1. Юридический адрес: 446\80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

446|80, Самарская обл, Большеглryшицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом Nч З

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление J\Ъ20 от 16.0|.202t г.

Протокол лабораторных испытаний Ns 3523 от 14.10.202| ИШ Филиала
ФБУЗ <I-1eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1.5 1 З557
выдан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\b 3524 от 14.|0.2021 ИЩ Филиала
ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b РОСС RU.000 1.5 1 3 557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 3525 от 14.10.2021 ИЩ Филиала
ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.5 1З557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>
июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Ns 3526 от 14.10.2021 ИЩ Филиала
ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1.5 1 3557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 3527 от 14.10.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1.5 1 3557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 3528 от 14.10.2021 ИЩ Филиала
ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1.5 1 3557
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>>

июля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний J\lЪ З529 от 14.10.2021 ИЛЩ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b РОСС RU.0001 .5|3557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июJLя 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний М 3530 от 14. |0.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацииJtГs РОСС RU.000 1.5 13557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний }ф 3531 от 14.10.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001 .5В557
выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний М 3532 от 14. |0.2021 ИЩ Филиала
ФБУЗ <IdeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредит ацииJФ РОСС RU.000 1.5 1З 557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 3533 от 14. |0.2021 ИЩ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001 .5|3557
выдаII <<20>> сентября 20|З r. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 35З4 от 14.10.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1.5 1З 557
выдан <20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 35З5 от 14.10.2021 ИJII] Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ\Ъ РОСС RU.000 1 .5 1 3 557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 35Зб от 14.10.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1.5 1 3 557
выдан <<20>> сентября 201 З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 35З7 от 14. |0.2021 ИЩ Филиала
ФБУЗ KldeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.51З557
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен вреестр аккредитованныхлиц: <13>
июля 2015 г.)
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Протокол лабораторнъгх испытаний Jф з ) з8 от i 4 1 0.202 1 Филиалаилц
ФБуз <Центр гигиены и эпидемиологии Саlrарской ооласти вв
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацлlи Jф росс RU 000 1 .5 1 J 5 57
выдан <<20) сентября 20 1

a
J г Внесен реестр аккредитованных лиц (( 1

aJ )в
июля 20 1 5 г )

5, В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
отбор проб вода питьевая центр€rлизованного водоснабжения; вода питьевая

центр€tлизованного водоснабжения, в том числе подземная проведен 06 октября
202l г. Прокофьевым А.н. мастером по адресам: с.Морша, ул.Щентр€шъная,
| | 6-2; с.Морша, скважина; с.Каралык, ул.Молодежная, 8- 1 ; с.Каралык,
скважина; с,Малый Каралык, ул.Зеленая, l2-I; с.Малый Каралык, скважина;
с,Верхнедольск, ул.Щентр€UIьная,2; с.Верхнедолъск, скважина; п.Фрунзенский,
ул.Ново-Садовая, 1З-2; п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Раб очая, 4;
п.Озерск, скважина; с.Новопавловка, ул.Гагар ина, 25 ; с.Новопавловка,
скважина; п.Южный, ул.Лес ная, 9 -2 ; п.Южный, скважина
результаты отбора проб отражены в актах отбора образцов (проб) б/м от
0б.10.2021 г.

Определяемые rrок€ватели :

-вода питьеваЯ центр€lлИзованноГо водоснабжения с.Морша, ул.Щентр€lJIъная,
116-2 по микробиологическим показателям (ОМч, окБ, ткБ, колифаги);
-вода питьевая центр€tлизованного водоснабжения, в том числе подземная
с,Морша, скважиНа по миКробиолоГическиМ показателям (OMLI, окБ, ТКБ);
-вода питьевая центр€tлизованного водоснабжения с.каралык, ул.молодежнaш,
8-1 по микробиологическим пок€lзателям (омч, окБ, ткБ, колифаги);
-вода питьевая центр€tлизованного водоснабжения, в том числе подземная
с,КаралЫк, скважИна по микробиологическим показателям (oMiI, окБ, ТIШ);
-вода питьевая центр€tлизованного водоснабжения с.Малый Каралык,
ул.Зеленая, I2-1.'o микробиологическим показателям (Омч, окБ, ткБ,
колифаги);
-вода питьевая центрztлизованного водоснабжения, в том числе подземная
с,Малый Кара-гrык, скважина по микробиологическим показателям (ОмII, окБ,ТКБ);
-вода питъевая центраJIизованного водоснабжения с.Верхнедолъск,
ул.L{ентр€UIьная, 2 по микробиологическим покЕвателям (Омч, окБ, ткБ,
колифаги);

-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземн€UI
с,Верхнедольск, скважина по микробиологическим показателям (Омч, окБ,
ТКБ);
-вода питьеваЯ центрЕtлИзованного водоснабжения п.Фрунзенский,
ул,Ново-Садовая, 13-2 по микробиологическим пок€вателям (омч, окБ, ткБ,
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колифаги);
_вода питьевая центр€tлизованного водоснабжения, в том числе подземная
п.Фрунзенский, скважина по микробиологическим показателям (Омч, окБ,
ТКБ);
-вода питьев€UI центрЕшизованного водоснабжения п.Озерск, ул.Рабочая, 4 по
микробиологическим покzlзатеJUIм (oMlI, окБ, ткБ, колифаги);
-вода питьевая центр€tлизованного водоснабжения, в том числе лодземная
п.Озерск, скважина по микробиологическим пок€Lзателям (ОМч, окБ, ТКБ);
_вода питьевая центр€tлизованного водоснабжения с.новопавловка, ул.
Гагарина, 25 lо микробиологическим пок€lзателям (oMlI, окБ, ткБ, колифаги);
-вода питьевая центрЕLлизованного водоснабжения, в том числе подземная
с.Новопавловка, скважина по микробиологическим показателям (Омч, окБ,
ТКБ);
-вода питьевая центрulлизованного водоснабжения п.Южный, ул. Лесная, 9-2 rло
микробиологическим пок€lзателям (омII, окБ, ткБ, колифаги) ;
_вода питьевая центр€tлизованного водоснабжения, в том числе подземная
п.Южный, скважина по микробиологическим пок€вателям (омч, окБ, ткБ).
исследование проводились по микробиологическим пок€вателям в соответствии
с заявлением J\b 20 от 16.01 .202I г.
оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям: СанПиН 1.2.з685-21 <<Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека
факторов среды обитания> p.III таблица 3.5
ЛаборатОрные исследоВ ания воды по микробиологическим пок€вателям
проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБуЗ <I_{eHTp
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
(аттестат аккредитацииNs росС RU.0001 .5в557 выдан <<20>> сентября 201з г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>> июля 2015 г.) с применением
поверенных приборов и аттестованных методик выполнения измерений.
Протокол 3523 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питьев€UI центр€Lлизованного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая
центр€tлизованного водоснабжения с.Морша, ул.I-{ентр€Lтъная, l 1 6 -2
соответствует СанПиН 1.2.зб85-2l <<Гиrиенические нормативы и требования к
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Определяемые показатели
Результаты испьганйй t-

характеристика погрешности
**(неопред9ленности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ми кроБиологичЕски Е испытАн ия
Рег ионный номе в и: 01/95В5

омч 9 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
кол мные и Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Кол ги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

колиформные бакгерии (ТКБ)



Определяемые показатели
ьтаты испытан

характеристика погреш ности
t

нности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИ
Рег ныи и: 01i95Вбв

омч 2 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
ные бакrекол Не обна о в1O0мл в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
кол и кБ Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

обеспечению безопасности и (или) безвреlности для человека факторов
обитания) p.III таблица 3.5

Протоко л 3524 от 14.10.202l лабораторных tlспытанlIй
вода питьевая центрЕlJIизованного водоснабжения, в том числе подземная

по результатам испытаний представленных проб вода питьевая
централизованного водоснабжения, в том числе подземная с.морша, скважина
СанПиН 1.2.3б85-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> p.III
таблица 3.5

Протокол 3525 от 14.10.202l лабораторцых испытаний
вода питьевая центр€lпизованного водоснабжения

по результатам испытаний представленных проб вода питьевая
централизованного водоснабжения с.Каралык, ул.Молодежная, 8- 1

соответствует 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

Протоко л 3526 от 14.10.202| лабораторных испытаний
вода питьевая центрЕtлизованного водоснабжения, в том числе подземнzи

по результатам испытаний представленных проб вода питъевая
центр€lлИзованногО водоснабжения, в том числе подземная с.Каралык,
скважина СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
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Определяемые показатели
Результаты испытаний i

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

ми киЕ испыт ия
ыи 01/95в7Регист в лабо то

омч 12 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ) Не обнаружено в '100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытанийt

характеристика погрешности
"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

микроБи чЕскиЕ ис ия
и: 01/95ВВныи вл

омч 2 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в '100 мл отсутствие в '100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные баперии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл



Оп ределяемые показатели
Резул ьтатТГйЕ пБ па н7 йГ

характеристика погрешности
*"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

микроБио ГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Рег ионныи ном и: 01/95В9в

омч о не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в ,100 мл КоЕ в ,100 мл

колиформные бакгерии (ТКБ)
Термотолерантные

Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги Не обнаружено в't00 мл Отсутствие в ,100 мл БоЕ в 100 мл

среды обитания> p.III таблица 3.5
Протокол 3527 от 14.10.202l лабораторных испытаний

центрatлизованного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
центр€Lлизованного водоснабжения с.Малый Каралык, ул.Зелен ая, |2-|
соответствует СанПиН 1.2.з685,21 <<Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды
обитания) p.III таблица З.5
Протокол 3528 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питьев€UI центр€lлизованного водоснабжения, в том числе подземн€UI

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
центр€lлизованного водоснабжения, в том числе подземная с.Малый Каралык,
скважина соответствует СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания> p.III таблица 3.5
Протоко л 3529 от 14.10.2021лабораторцых испытаний
вода питьев€UI центр€tлизованного водоснабжения

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая
центрЕLлизованного водоснабжения с.В ерхнедолъск, ул.Щентр альная, 2
соответствует СанПиН 1.2.зб85-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды

Эксперmное заключенuе м 964 оm 27.10.202 t Сmр.7 uз t 1

Определяемые показател и
Результаты испытаниlй t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Велlичина допустимого
уровня

Ед. изм

ми кро Биологич Ески Е испытАн ия
Реги онный но в лабо то ии: 01/9590

омч 4 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/млоб ые баколи и Не обнаружено в100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показател и
Результаты испытаiиЙ t

характеристика погрешности
*"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

микроБиоло гичЕс киЕ испытАния
Регист ныи вл и: 01/959'1

омч 14 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ) Не обнаружено в 'l00 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги Не gбнаружено в 100 мл Отсутствие в ,100 мл БоЕ в 100 мл

вода питьевЕUI

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ)



Определяемые показатели
ьтаты испытани t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Е ытАния
онныи номе в и: 01/9592

омч не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
в 100 млНе ие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
кол и

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

обитания) p.III таблица 3.5

Протокол 3530 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питъевая центр€tлизованного водоснабжения, в том числе подземная

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

центр€tлизованного водоснабжения, в том числе подземная с.верхнедольск,
скважина СанПиН |.2.З685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания> p.III таблица 3.5

Протокол 3531 от 14.10.202| лабораторных испытаний
вода питьевая центр€tлизованного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевzul

центр€Lлизованного водоснабжения п.ФрунзенскиЙ, ул.Ново-Садовая, 1 3-2
соответствует СанПиН |.2.З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания> p.III таблица 3.5

Протокол 3532 от 14.10.202l лабораторных испытаний
ВОДа ПиТЬеВая центрztпизованного водоснабжения, в том числе подземнuUI

По результатам испытаний представленных проб вода питьев€uI

центр€tлизованного водоснабжения, в том числе подземная п.Фрунзенский,
скважина СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

Определяем ые покаэатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
*"(неопределенности)

Вепичина допустимого
уровня

Ед. изм

МИ КРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный в лаборатории: 0,1/9593

омч 10 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные баперии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги Не обнаружено в ,100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в'100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/9594

омч 3 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 'l00 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные баперии (ТКБ)

Не обнаружено в ,100 мл отсутствие в ,100 мл КоЕ в 100 мл

Эксперmное заключенuе Jф 964 оm 27. ] 0.202 1 Сmр.8 uз l I

4
общие колиформные бакгерии



обитания> p.III таблица 3.5

Протокол 3533 от 14.10.202! лабораторных испытаний
вода питьевzul центр€lлизованного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
Центр€tлиЗованного водоснабжения п. Озерск, ул. Раб о чая, 4 соответствует
СаНПИН I.2.З685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
беЗОПаСнОсТи и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> p.III
таблица 3.5

Протокол 3534 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питьев€UI централизованного водоснабжения, в том числе подземная

по результатам испытаний представленных проб вода питъевая

центрztлизованного водоснабжения, в том числе подземная п.озерск, скважина
СаНПИН 1.2.3б85-21 <Гигиенические нормативы и требования к обесlтечению
безопасНостИ и (или) безвредНостИ для челОвека факторов среды обитания> p.III
таблица 3.5

Протокол 3535 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питъев€UI централизованного водоснабжения

по результатам испытаний представленных проб вода питьевая
центрztлизованного водоснабжения с.Новопавловка, ул. Гагарина, 25
СООТВеТСТВУеТ СанПиН 1.2.З685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к
ОбеСПеЧению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

Эксперmное заключенuе Np 964 оm 27.10.202 I Сmр.9 uз 1 1

Определяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Велlичина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ tsиUll ытАния
Регистрационный номер в лаборатории: 01/9595

омч 10 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

мИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регист ыи в лабо и:01/9596

омч 3 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в ,100 мл

Определяем ые показател и
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛ ОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Реги онный номе ии: 01/9597

омч 12 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в ,100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

в



Определяемые показатели характеристика погрешности
исп t

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

чЕскиЕ имикро ия
онныи номе и: 01/959Вв

омч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
коли ые и Не но в 100 мл в 100 мл КоЕ в 100 мл

Не обнаружено в'100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

обитания) p.III таблица 3.5
Протокол 353б от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питьевая центр€шизованного водоснабжения, в том числе подземная

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
центр€tпизованного водоснабжения, в том числе подземная с.новопавловка,
скважина 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
Протокол 3537 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питъевая центр€lлизованного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
центр€tJIизованного водоснабжения п.Южный, ул.Лес ная, 9 -2 соответствует
СанПиН |.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> p.III
таблица 3.5

Протокол 3538 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питьевzUI центрu[лизованного водоснабжения , в том числе подземная

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая
центрztлизованного водоснабжения, в том числе подземная п.Южный, скважина
СанПиН I.2.збs5-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> p.III

Результаты испБпЭнйй t
характеристика погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед, изм

ЕскиЕ ытАниям
нныи но ии: 01/9599

омч 9 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обна в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в ,100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл Отстутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Кол ифаги Не обнаружено в '100 мл Отсутствие в ,100 мл БоЕ в 100 мл

Результаты испытани +
Величина допустимого

уровня
Определяемые показатели характеристика погрещности Ед. изм

ости
микро ч Е исп

Реги ныи номе в и: 0,1/9600
омч 2 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие ые бакгерии Не обнаружено в '100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ B 100 мл
Термотолерантные

колиформцые бакгерии (ТКБ) Не обнаружено в 'l00 мл отсутствие в ,100 мл КоЕ в 100 мл

Эксперmное заключенuе NЬ 964 оm 27. t0.202 1 Сrпр.10 uз I I

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ)

Определяемые показатели



таблица З.5

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний: вода питъевая центр€Lлизованного
водоснабжения; вода питьевая центрЕlJIизованного водоснабжения, в том числе
подземная с.Морша, ул.Щентр€UIьная, 1 l 6-2; с.Морша, скважина; с.Каралык,
ул,Молодежная, 8-1; с.Кар€Lлык, скважина; с.Малый Каралык, ул.Зеленая, l2-1;
с,Малый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.Щентр алъная, 2;
с.Верхнедолъск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, IЗ-2;
п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с.Новопавловка, ул.Гагари на, 25 ; с.Новопавловка, скважина; п.Южный,
ул.Лесная ,9-2; п.Южный, скважина

Соответствует

СанПиН 1.2.З685-2 1 <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для среды обитания> p.III
таблица 3.5 по исследуемым пок€ватеJuIм

Врач по общей гигиене Яковлева Ю.А.

Эксперmное заключенuе М 9б4 оm 27. 1 0.202 1 Сmр.l1 uз l I


