
Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<<щептр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал (Dедерального бюджетного учреждения здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIIЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

|.2;711.1

врач Филиала
и эпидемиологии в

Юридичесшй адрес:443079 г.Самара, пр. Георгш Мггирева,|,Тепефон,Факс: (846)260,З1,91

оtiгlо zоzzозzо, огрн l056з16020155; ИНIlКI]П бз16098875/6з160100l

ФапическиЙ адрес: 44660О, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпd sls4s04s, огрн 1о56зl6о20155 инн/кпп 6з16098875/ 6з77э2005

АттЕстАт аккредитации Испытательной лабооатооии (це_нтра)

Ng роос RU.O001.513557 выдан u20) сентября 2013 г. Внесен в 0еестр
аккDедитованнь!хлиц: (13) июля 2015 г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

районе))
михайлова

01.03.2018

Кrд образца (пробы):

9519.01.20.02.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из скiDкины

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" Iчtуниципitпьного района
Большеглгуlшицкий Сшларской области

2.1Юридический адрес:

446|85,Са:rларская обл, БольшеглуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3. Iiзготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципаrrьного раЙона
Болъшегlгуlпицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, Большsглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Саlrларская обл, БольшегJrуIшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.3 Щата и время изготовления *

20.02.2018 г.

4. rЩополнительные сведения* :

Заявление Jф71 от 29.01.2018 Отбор шроб rrроизведен на объекте: п.Фрунзенский, ул.
ПроизводственЕм, д.9. Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5.,Щата и время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00

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

KapTyrroB С.Н. директор
Насmомцuй проmокол распросrпраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям.

проmокол (резульmimь) лабБраmорньlх uспьlmqнuй не Mozym быmь воспрuзвеdены полносmью шш чqсlпuчно без

пuсьJй енн оZо р cl:tp ешенuя И спыmаm ельной л абор аmорuu (ценmр а)

" 
Проlпоколм 10987 оm 01,03,2018 Сmр,I uз2

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ



6..Щата начаJIа испытаний: 20,02,2018 г,

Щата окончация иепытаний: 22,02,201.8 г,

7. Результаты лабораторных испытаний

Ns 01/927 от22.О2.20|8 илЦ Филиал ФБуЗ кЩентр

области в Нефтегорском районе>

гигиены и эпидемиологии в Самарской

* заполrяется при необходr,пuости
**ypoBerrb оценённой неоцределенности соответствует задаЕным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулип Я,Ф,

Hfl, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

Определяемые показатели

i
мук 4.2.101t-0]

мук 4,2.1018-01Не обнаружены в

100 мл

мук 4.2.1018-01КоЕ в100 млНе обнаружены в

100 мл

насmояuluй проmоко:l распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuям,

Проmокол (резульпlапtьt) лабораmор"оr" u"поо-онuй не моzуm бо,*о'uоLпрuзвеdеньt полносmью t,ьцu часmччно без

пl,rсьм енно?о разреluенuя Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmр а)

Проmокол М t0 987 оЙ Оt"ОЗ,ZОtВ Спр,2 uз 2

КоЕ B'l00 мл



Федеральная слркба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетпое учреllцение здравоохранения

<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(Центр г11гиеиы и эпидемиологии в Самарской областИ в НефтегоРском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ JIАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юриляесмй алрес: 443079 г.Самар4 пр, Георгш Мггир,ева,|,Телефон,Факс: (846)260-З1-9'7

оiпо zьzzсзто, огрн 1056зlб020155; ИШlКIIП 6Зlб098875/6з1601001

Факгический адрес:44660О, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д l
Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07

оiп]jвlЬ+во+в, огрl-i 1056з16020,1 55 инн/кпп 6з16098875/ 6з77з2005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаб9ра!оJци (це]rтра)

БFбббТtIббй513557 выдан u20u сентября 2013 г, внесен в оеестр

аккDедитованных лиц: (1з> июля 2015 г.

Адгес осуществления деятельности лаборатории:

Сjмарскiя область, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

\,z.11,1 ,|

<Утверщдаю>

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне>
Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код образца (пробы):
,9520.01.20.02.18.в

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из скажины

2. Заказчик:
Общество с оцрЕ}ниченной ответственностью " Фрунзенское'l

Большегlryшицкий Сшларской области

2.1i Юрилическпй адрес:

Ntуниципч}льного района

446185, Саrrларская обл, БопьшегJг}тIIицкий, п.Фрунзенский, пп.Ленина, дом N9 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограничонной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципЕIльнъго района

Большегrгуrпицкий Самарской области

3.1 Юрилический адрес*:

446185, Самарская обл, БольшегJrуIшицкий, п.Фрунзенский, пл,ленина, дом Ns 10, оф,12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрlнзенский, пл,Ленина, дом N9 10, оф,12

33 Щата и время изготовления *

20.02.2018 г.

4. rЩополнительные сведения* :

Змвление М71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен

кв.2. Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5. iaTa и время* отбора:

20.02.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., доJDкность, отобравшего образец (пробу):

на объекте:п.Озерск, ул.Молодежная, д.5,

Картунов С.Н. директор
Насmояuluй проmоко.п распросmраняеmся mолько на объекm (образеt), поdверzнуmьtй uспьtmанulll|,

проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх uспыmанuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пllсьменноZо р азреluенlýl И спыm аm ельн ой лабор аmорuu (ценmра)

Проmокол ]\/Ь 10 g88 оm 01.03.2018 Сmр,l uз 2



б..Щата начала испытаний: 20,02,2018 г,

Щата окончания испытаний: 22,0220t8 r,

7. Результаты лабораторньш испытаний

Ns 01i928 от 22.02.20|8 илЦ Филиаrr ФБуЗ кЩентр гигиены

области в Нефтегорском районе>

и эпидемиологии в Самарской

Н!, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

Определяем ые показатели

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.,10,1в-0,1КоЕ в 100 млНе обнаружены в

100 мл

мук 4.2.101в-01Не обнаружены в _

100 мл

* заполняется при необходимости
**уровень оценёrшrой неоцределенности соответствует 3аданным пределам

Протокол составлен в 3 экземrшярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я,Ф,

НасmояtцuЙ проlпокол распросmраняепся пlолt)ко на объекm (образец), поdверzнуmьlй uспьtmанuям,

проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх llспыtпанuй не мо?уm бь,по воzпрuзвеdеньt по,цносmью t,tпu часmuчно без

пLtсьменн оео р азр еulенllя И спьtm аmельноti л абор аmорuu (ценmра)

Проmокол М 10 g88 оm 0t,03,20t8 Спр,2 uз 2



(Dедеральная служба по надзору в сфере защиты

Ф"^;:н;;;ж'fr:;ff "",Т:н""#;ъ;:;;:;;;."",
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областр>

l, Филиал Федерального бюджетного учреrrцения здравоохраЕения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЪНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
.I

Юридлческий адрес: zИ30?9 г.Самара, пр. Георгия Мrгирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97

окпо 76776370, огрн 1о56316020155; ИНIУКIIП бЗ16098875/631601001

Факrический адрес: 44660о, Gамарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпсi sls4sо4s, огрн 1о56з16020155 иннiкпп 6з16098875/ 6з77з2005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатооии (центра)

N9 Росс Ru.ooo1.513557 выдан (20) сентябоя 2013 г. Внесен в DeecTD

аккредитованныхлиц: (13> июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

|.2;71,7.1

врач Филиала
и эпидемиологии в

районе)
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС от 01.03.2018

Код образца (пробы):

9522.01.20.02.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевм из скажины

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципального района

Большеглгрtrицкий Саirларской обпасти

2.1Юридический адрес:

44б185, Саlrларская обл, БольшегJгуIJIицкий, п.Фрунзенский, пл.ЛеЕина, дом N9 10, оф.12

3. Изготовитель*:
общество с огрtlниченной ответственностью l' Фрунзенскоеll муниципttльного района
БолЬшег.гrупицкий Саrrларской области

3.1 Юрпдический адрес*:

446185, Салларская обл, БольшегJtуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446t8s, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п,Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.3,Щата I| время изготовления *

20.02.2018 г.

4. .Щополнительные сведения*:
Заявление Ns71 от 29.0|.2018 Отбор проб

д.116 кв.2. Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5.,Щата il время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00

произведен на объекте: с. Морша, ул.I-{ентральн€uI,

Ф.И.О., доJDкность, отобравшего образец (пробу) :

KapTyrroB С.Н. директор
Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспыmанuям.

проmокол (резульmimь) лабораmорньtх lJспыmанuй не ллоzуm быmь воспрuзвеdеньt полносlпью tlлu часmuчно без

пuсьменноzо разрешенuя Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmра)
ПроmоколМ 10990 оm 01.03.2018 Сmр.l uз 2



б.,Щата начала испытаний: 20,02,2018 г,

,Щата окончания испытаний: 22,02,20|8 r,

7. Результаты лабораторных испытаний

Ns 0l/9з0 от22.02.20|8 илЦ Филиал ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в Нефтегорском районе>

iaunono"ra" при необходlшtости
**уровень оценённой неопределеЕности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземшIярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулип Я,Ф,

Н,Щ, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

Опр"д"п""мые показатели

мук 4.2.,1018-01
ОМЧ 37 град С

мук 4.2.101в-01КоЕ B'l00 мл

мук 4.2.10,18-0,1КоЕ в 100 мл

Насmояtцuй проmокоЛ рqспросmраняеmсЯ полько на объекlп (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям,

проmокол (резульmаmьt) лабораmорнлэlх uспыmанuй не моеуm бьtmь воьпрuзвеdеньt полносmью lb,tu часпuчно без

пu сьм е н н о е о р 
qз р ца е н uя И спьt m аm ел ьн ой л а б о р аm ор uu (ч е,нtпр а1

проmокол лrпlо sso оЙ Оt,ЬЗ,zОtВ Сmр,2 uз 2



tDедеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиецы и эпидемиологии в Самарской области>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранепия
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

1.2.71,7.1,

й врач Филиала

Юридшесшй адрес:443079 г.Самара, пр. Георгш Мипарева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКIIО 7б776370, ОГРН 105б316020155; ИНIVКIIП 6316098875/631601001

Факгический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81 848048, огрн 1 056з1 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ бз7732оо5

АттЕстАт аккоедитации Испытательной лабооатоDии (центDа)

N9 РОСС RU.0001.5,13557 выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккоедитованныхлич: (13> июля 2015 г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 и эпидемиологии в

раЙоне)
михайлова

01.03.2018

Код образца (пробы):
9523.01.20.02.18.в

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевЕlя из скажины

2. Заказчик:
Общество с ограниченIrой ответственностью "Фрунзенскоеll муниципального района
Большеглуrrrицкий Саrrларской области

2.1Юридический адрес:
44б185, Саruарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, доЙ N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципЕIльного района

Большеглrуlrrицкий Саларской области

3.1 Юридический адр€с*:
446185, Саlrларская обл, БольшегJIуIшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Ns 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, БольшеглуIшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nэ 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

20.02.2018 г.

4. ЩополнIIтельные сведения* :

Заявление Nb71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен
Зеленая, д.29. Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00

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

на объекте: п. Мальй Каралык, ул.

KapTyrroB С.Н. директор
Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuям.

Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не л,tоzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью u,цu часmuчно без
пuсьменно2о р азрешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)

ПроmоколNЬ 10 99I оm 0I.03.2018 Сmр.l uз 2

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ



б. Щата начаJIа испытаний: 20.02.2018 г.

Щата окончания испытаний: 22.02.20|8 г,

7. Результаты лабораторных испытаний
'Ns 01/931 от 22.02.2018 ИЛЦ Филиаrr ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Саrrларской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
* *Уровень оценённой неоцределенности ýоответствует заданным пределап4

Протокол составлен в 3 экземшlярах

Лицоо ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

НасmояtцuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям.
проmокол (резульmаmь) лабораmорных Lrспыmанuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью ш,lu часmuчно без

пuсым ен н oz о р азр еLu енuя И спы m аm ельн о й л аб ор аm ор uu (ц е н mр а)
Проmоко,п М I0 991 оm 0].03.2018 Сmр.2 uз 2

Определяем ые показател и

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

М ИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТ ЛНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/931

оМЧ 37 град С 6 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

окБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0,1



1.2;717.1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учри{дения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЪЙ ЦЕНТР

Юdи;ический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Мrшцева,l, Телефон,Фжс: (846)260_37_97

ОКГIО 7б776З70, ОГРН 10563l6020l55; ИШlКIШ 6316098875i631б0100l

Факгический адрес: 4466ОО, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
oкl Io 81 s4вO4s, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 637732005

АтТЕстАт аккDедитации испытательной лаборатоDии (центоа)

N9 РОСС RU.OО01.51З557 вьшан (20> сентябоя 2013 г, Внесен в Deecтp
аrипАлитлеrнньlу пиtt,rrlЗrr иппя 2015 г

Мрес осуцествления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ_

Код образца (пробы):
9524.01.20.02.18.B

1; Irаименование образца (пробы):

вода питьевм из скажины
2.'Заказчик:
Общество с ограниченной ответствеЕностью "Фрунзенское|l муниципаlrьного района
Большёгrrуrrицкий Саrrларской области

2.1 Юридический адрес:

446|85, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом }ф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с огрzlниченной ответственностью "Фрунзенскоеll мунициIIЕtльного района
Большеглryшицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Саrларская обл, БольшеглуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.ЛениЕа, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446 1 85, Саrrларская обл, БольшегJIуIпицкий,

3.3 rЩата и время изготовления *

20.02.2018 г.

4. .Щополнительные сведения* :

Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор проб

д.81. Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
20.02.20i8 час 8 мин 0

п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JФ 10, оф.12

Ф.И.О., доd,Irкность, отобравшего образец (пробу) :

KapTyroB С.Н. директор
Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанuям.

Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пuсьJйенноео рсtзрешенu,я И спыmаmельной лабораmорuu (ценmр а)

ПроmоколNs 10 992 оm 01.03.2018 Сmр.l uз 2

врач Филиала
эпидемиологии в

районе>
михайлова

01.03.2018



б. ,Щата Еачала испытаний: i: ::::i::
;;; ;*;;;;""я испытаний: u 

i_?_?i!i,:.a+Фrф

7. Р.rуrrотаты лабораторных испытании
_,ьЁ\j гигие}Iы и эпидемиологии в Саrrларской

;Ъ;;Ъ;;;Ьizэоtg йлц Филиал ФБУЗ <Щентр

области в Нефтегорском районе>

* заполняется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в З экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я,Ф,

Hfl, на методы испытаний
Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности
эбппелеленносТИ)

Определяемые показатели

i,

Гук +.z.tOlB-0l

мук 4.2.10,18_01КоЕ в'100 мл

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 мл

насmоящuй проmокол распросmраняеmся 
mолько на объеКm (ОбРаЗеЦ)' ПОdВеРеНУmЬtil uСПЬtmаНuЯЛt'

проmокол (резульmаmьl "*"о":::::::;::Й,_"#";ii::н:"-Й";:;i,iii,#{r-uЧаСmuЧНО 
беЗ

Пропо*оп л'ili-ssz оi оt,Ьз,zоtв Сmр,2 чз 2



ЮридлчесIшi.адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Мхшрева,1, Телефов,Факс: (846)260-37-97

ОКПО 76776370, ОГРН 1 05б3 1 6020 1 55; ИШrКIIП бЗ l 6098875/6З 1 60 l 00 1

Факгический адрес:4466ОО, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 
,|

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81 s4s04s, огрн 1 056э1 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 6377 32оо5

,АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаборатории (центра)

N9 РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в DeecTD

аккDедитованных лиц: (1 3) июля 201 5 г.

Mpec осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников'l

1.2.,71,7.1

(Утверждаю)

главный врач Филиала

01.03.2018

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учре2Iцение здравоохранешия
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской областиr)

Филиал (Dедерального бюджетного учреждения здравоохранеЕия
(Центр гигиецы и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районs>

ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

и эпидемиологии в

раЙоне)
и. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код образца (пробы):
9525.02.20.02.18.в

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из сквч}жины

2. Заказчик:
Общество с огрчtниченной ответственIIостью " Фрунзенское'l муниципitльного района
Большегrгулицкий Саrrларской области

2.1Юридический адрес:

446185, Саrrларская обл, БольшегJгуIfiицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом }lb 10, оф.12

3. Изготовитель*;
Общество с огрtшиченной ответственностью "Фрунзенскоеll муflиципirльЕого района
Бсiльшег.ггуlпицкий Сшларской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Саluарская обл, Болъшеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Сшларская обл, БольшегJtуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, до},I N9 10, оф.12

3.3 Щата и время изrотовления *

20.02.2018 г.

4. .Щополнительные сведения* :

Заявление Ns71 от 29.0|.2018 Отбор проб произведен на объекте: п. Верхнедольск,

J'л.ЩентральнаJI, д.2. Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., доJDкность, отобравшего образец (пробу):

Картунов С.Н. директор
Насmояuluй проmокол распросmраняеfпся mолько нq объекm (образец), поdверzнуmыЙ uспыmанllяlw.

проmокол (резульmаmь) "*зr#::::;:;|##"жу;::::ж":::;r#;"?йТ,iii!#f"l*uчqсmuчно 
без

Проmокол М ]0 993 оm 01.03.2018 Сmр.I uз 2



б. Щата начала испытаний: 20.02.2018 г.

Щата окончания испытаний: 22.02.2018 г.

7. Результаты лабораторньш испытаний
Ns 188 ОТ 26.02.2018 ИЛЦ Филиа_ш ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

r*заполняется при необходимости
**Уровеrъ оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземrшярах

Лицоо ответственное за оформление протокола: Сайфулиш Я.Ф.

Насmояtцuй проmокол рqспросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuя.ц.
проmоко,п (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не ,моzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлч часmччно без

пuс ьм ен н ое о р азр еu] е нuя И с п bt m аm ель н ой л аб ор ап1 орuч (цен mр а)
Проmоко,п М 10 993 оm 01.03.20]8 Сmр.2 uз 2

Определяем ые показатели

Результаты
испытаний i

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм. НД, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: в8

Аммиак 0,12 ! 0,02 мг/дмз гост 33045-2014
Нитраты менее 0,1 мг/дмз гост з3045-2014
Нитриты менее 0,0З мг/дмЗ гост 33045-2014
Хлориды ,192,0,+ 28,8 мг/дмз гост 4245-72

Сульфаты в5,5 t 8,5 мг/дмЗ гост 31940-2012
Марганец cyмMaDHo менее 0,01 мг/дмЗ гост 4974-2014

Фтор 0,24 t 0,03 мг/дмз гост 4386-89
железо суммарно менее 0,1 мг/дмз гост 4011-72

Медь cvMMaoHo менее 0.02 мг/дмз гост 4зв8-72



Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителеЙ и благополучия человека

Федеральное бюдrrсетное учреждение здравоохранения

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областпr

Филиал (Dедерального бюджетного учреждения здравоохранения
, (Щентр гигиеЕы и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕJЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юридлчесш1 адрес: 443079 г.Самар4 пр. Георгия Митиревц1,.Телефон,факс: (84б)260-37-97

оtiпо тотzозто, оrрн 1056з16020155; ИШVКIШ 6зl6098875/6зlб01001

Факгический адрес: 4466О0, Gамарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 
,l

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпсj вlЬдвоав, огря 1056з16020155 инн/кпп 6з,|6098875/ 6з77з2005

<Утверщдаю>
АТТЕСТАТ аккоедитации ИспытательноЙ лаборатории (це]itтоа)

Ng Росс RU.000,1 ,51 3557 выдан u20u сентябоя 201 3 г. Внесен в реест0
аккредитованных лиц: (1 3) июля 201 5 г.

|.2.71,1.|

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

от 01.03.2018

Мрес осуществления деятельности лаборатории:

Самарская область, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

Нефтегорском районе>
Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):

9526.02.20.02.18.в

1. Наимепование образца (пробы):

вода питьевttя из сква)кины

2. Заказчпк:
Общество с ограпиченной ответственностью "Фрунзенское'l п/ty{иципаjьЕого района
Большеглrуlпицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446185, СаrчrарскаЯ обл, БольШегJtушицкИй, п.ФрунЗенский, пл.ЛеЕина, дом N9 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограншIенной ответственностью "Фрунзенское'l муниципального района

Большегттуlпицкий Сашrарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185,Саlrларская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

,3.2.Фактический адрес*:

446185, Сmларская обл, БольшегJrуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.ленина, дом Ns 10, оф.12

3.3.Щата и время изготовления *

20.02.20l8 г.

4. .Щополнительные сведения* :

Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п.Каралык, ул.Орловская, д.8l.
Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5. Щата и время* отбора:

20.02.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., доJIrкность, отобравшего образец (пробу) :

KapTyrroB С.Н. директор
Насmояtцuй проmокол распроспраняеrпся mолько на объекm (образец), поOверенуmый uспыmанtlяl"t,



б. Щата начала испытаний: 20,02,2018 г,

,Щата окончания испытаний: 22,02,20|8 r,

7. Результаты лабораторных испытаний

Ns 189 от 26.02.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ кЩентр

области в Нефтегорском районе>

гигиены и эпидемиологии в Самарской

НД, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределqц!9frи)

Оп ределяемые показатели

ХИМИЧЕСКИЙ АНАJlИЗ

012 ! 0,02

гост 33045_2014
гост 4245-72

гост 31940-2012
гост 4974-2014

гост 4011-72

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземгrлярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я,Ф,

НасmояtцuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объ,екm (образец), поdверzнуmый uспыmанtlям,

проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuй не моеуm быmь воiпрuзвеdеньl полносmью tлlu часmuчно без

пuсьменноzо разрешенuя Испьtmаmельной л абораmорuu (ценmра)

ПроmоколМ t0 gg4 оm 01.03.2018 Сmр,2 uз 2



l .2;7 l7 .l

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал Федерального бюджетного учреllцения здравоохрацения

<<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЪЙ ЦЕНТР

Юришчесмй адрес: 4430?9 г.Сшар4 пр. Георгш Мишрева,1" Телефон,Фькс: (846)260-37,97

ОКIIО 7677б370, ОГРН 105б316020155; ИН}УКIIП 6316098875/6З160100l

Факrический адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо sls4s04s, огрн 1о5631602о155 инн/кпп 6316098875i бэ7732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатоOии (центоа)

N9 Росс Ru.ooo1.5,t3557 выдан (20) сентября 2013 г. внесеН в 0еестр
лччпблитаRrннкtу пиtt' rrlЗь июпя 2015 r.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1 и эпидемиологии в

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):

9521.02.20.02.18.в

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевtlя из скважины

Нефтегорском районе)
Н.И. Михайлова

oi 01.0з.2018

2. Заказчик:
Общество с огрtlниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципального района

Бопьшегlгуlrrицкий Сmларской области

2.1Юридический адрес:

446185, Сшларская обл, БольшегJt}шIицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, Оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с огрЕlIIиченной ответствонностью "Фрунзенскоеll муниципального района

Большегrrуlпицкий Сшларской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Салларская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, rtл.Ленина, доМ N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, БольшегJtуIшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12

3.3 Щата и время изготовления *

20.02.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п. Мrrлый Каралык, ул.
Зеленая, д.29. Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5. Щdта и время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00

О.Й.О., доJDкность, отобравшего образец (пробу):

KapTyroB С.Н. директор
насmояtцuй проrпокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспыmанuям.

проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моzуm бьlmь воспрuзвеdеньl поiносmью tlлu часmuчно без

пuсьrvенноео р жреulенuя Испыm аm ельн ой л абор аmорuu (ценmр а)

<Утверждаю>

ПроmоколN9 10 995 оm 01.03.2018 Сmр,I uз 2

главный врач Филиала



6. Щата начаJIа испытаний: 20,02,2018 г,

Щата окончания испытаний: 22,02,2018 г,

7. Результаты лабораторных испытаний

Ns 190 от26.02,2018 илЦ Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эIIидемиологии в Саrrларской

области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

ЛиЦо, ответственное за оформление протокола: Сайфулип Я,Ф,

наспlояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образеt,), поdверенуmьtй uспьtmqнuям,

проmокол (резульmаmьt) лабораmорных uспыmанttй не моzуm бьtпtь воспрuзвеdеньt полносmью tb,lu часmuчно без

пuсь,||енноео разреluенш И сlльtmаtпельной,ч абораmорuu (lуенmра)

Проmокол l,/b 10 gg5 оm 01,03.2018 Сmр,2 uз 2

Н!, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

неопределенности

Определяемые показатели

гост 33045-2014

195,0 t 29
гост 31940-2012
гост 4974-2014

гост 4011-72



tDедеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учре}кдение здравоохранения

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

щентргп,ие"ыннlтJ#жн;#ьЖlЖ',Ж;J,i#,IJ"'орскомрайоне>>

Юридлчесreтй адрес:443079 г.Самара, пр. Георгия Мrгирева,l, Телефоп,Факс: (846)260-37_97

oifio zou zозто, огрн 1056з16020155; ИНН,КПП бзlб098875/6з1601001

Факгический адрес: 44660О, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпсj вlвдво+в, огрН tоsозlоо2о155 инн/кпп бз16098875/ 6з77з2005

АТтЕстАт аккDедитации Испытательной лаб9Dаr9пlи (ц9нтра)

ПrFбdс RUэоо1.51з557 выдан u2ou сентября 2013 г. внесен в реест0
акредитованныхлиц: (13> июля 2015 г,

Црес осуществления деятельности лаборатории:

Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

|.2;7/,l,|

врач Филиала
эпидемиологии в

раЙоне)
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И 01.03.2018

Код образца (пробы):
9528.02.20.02.18.в
.1.,Наименование образца (пробы):

вода питьеваJ{ из скважины

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'l муниципального района

Большеглгуrшицкий Салrарской области

2.1 Юрилический адрес:

446185, Саrrларская обл, БольшегJIушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jrlb 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с огрчtниченной ответственностью "Фрунзенское" муЕиципального района
Большегrгуrпицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, БольшегJrуIпицкий, п.Фрlтrзенский, пл.Ленина, дом }lЪ 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Салларская обл, БольшегJtуIпицкий, п.Фрунзеttский, пл.Ленина, дом Jrlb 10, оф.12

3.3,Щата и время изготовления *

20.02.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:

З,аявление Ns71 от 29.0t.2018 Отбор проб

д116, кв.2. Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

2с:02.2018 час 8 мин 00

произведен на объекте:с.Морш&, ул. Ifентральная,

Ф.и.о.о должность, отобравшего образец (пробу):

KapTyrroB С.Н. директор
Насmояtцuй проmокол распросmрqняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанuям.

проmокол fuефьmimь) лабБраmорных uспьtmанuй не моzуm бьtmь воспрuзвеdеньl полносmью ltпц часmuчно без

пuсьл4енно?о разрешенця И спыmаmельной лабораmорuu (ценmра)

Проmокол ]Ф 10 997 оm 01.03.2018 Сmр,l uз 2



*заполняется при необходимости
* *уровень оценёшrой неоцределенности соответствует заданным пределам
ПрЬтокол составлен в 3 экземшlярах

Лицо, oTBeTcTBeIlHoe за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

насmояtцuй проmокол распросmрqняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuям.
проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuй не мо4m быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсьменноео разрешенuя Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmр а)

Определяем ые показател и

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

Нитраты менее 0,1 мг/дмз гост 33045-2014
Нитриты менее 0,03 мг/дмЗ гост 33045-2014
Хлориды 192,0 t 28,8 мг/дм3 гост 4245-72

Сульфаты 77,0 !7,7 мг/дмЗ гост 31940-2012
Марганец суммарно менее 0,01 мг/дмз гост 4974-2014

Фтор 0,32 t 0,04 мг/дм3 гост 4386-в9
Железо суммарно менее 0.,1, мйм" гост 4011-72
Медь суммарно менее 0,02 'мг/дмз гост 4зв8-72

Пропlокол]Ф 10 997 оm 01.0З,20t8 Сmр.2 uз 2



*заполняется при необходимости
* *уровень оценёrпrой неоцределецности соответствует заданным пределам
ПрЬтокол составлен в 3 экземшlярах

Лицоо ответствепное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuуьu.
проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не.vоzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью шцu часmuчно без

пuсьц е н н оео р сlзр ela ен uя И с пьt m а m ел ь н ой л аб ор а m орuч (ц е н mр а)
Пропlокол М 10 997 оm 01,03.2018 Сmр.2 чз 2

Определяемые показател и

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

неопределенности

Ед, изм. Н!, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ Х
Регистрационный ном

ИМИЧЕСКИЙ АНА
ер в лаборатории:

пиз
,191

Аммиак 0,22 ! 0,04 мг/дм3 гост 33045-2014
Нитраты менее 0,1 мг/дм" гост 33045-2014
Нитриты менее 0,03 мг/дмз гост 33045-20,14
Хлориды 192,0 t 2в,в мг/дмЗ гост 4245-72

Сульфаты 77,0t7,7 мг/дмз гост з1940-2012
Марганец суммарно йенее 0,01 мг/дмз гост 4974-2014

Фтор 0,32 t 0,04 мг/дм" гост 4зв6-в9
Железо суммарно менее 0,1 мг/дмЗ гост 4011-72

П/9дь суммарно менее 0,02 мг/дмЗ гост 43в8-72



Юрилкесмй адlес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Мrшрева,l, Телефон,Факс: (846)260-37-9?
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИН}lКIIП бЗl6098875iб31601001

Факгический адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81 848048, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 6098s75/ 637732005

АТТЕСТАТ аккDедитации Испытательной лабоOатор!4и (центоа)
N9 РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр

fu рес осуществления деятельности лаборатории :

Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

1.2,7 /7 .l

(Утвержцаю)

главный врач Филиала

tDедеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранеция
<<щентр гигиецы и эпидемиологии в самарской области в Нефтегорском районе)

ИСIШТАТЕJЬНЫЙ JIАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

и эпидемиологии в

раионе)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС

Код образца (пробы):
95з0.02.20.02.18.в
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевчUI из скважины
2. Заказчик:

михайлова

1.03.2018

Общество с ограниченной ответственностью "Фрупзенское" м}ниципЕtльного района
Большеглтуlпицкий Саirларской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Саrларская обл, БольшегJIуIfiицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3. Изготовитель*:
ОбЩество с огрttниченной ответственностью "Фрунзенскоеll NгуЕиципального района
Большег.тгуlпицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446i85, Сапrарская обл, БольшогJIуIдицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jt 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарскм обл, БольшегJIуIшицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом М 10, оф.12
3.3 rЩата и время изготовления *

20.02.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п. Озерск, ул. Молодежная, д.5,
кв.2. Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
20.02.20iS час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
KapTyroB С.Н. директор

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьlmqнltя.м.
-проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньl полносmью uлu часmuчно без

пuсьм енн ое о р сlзр еur еная Испьtmаmельной л абор аm орuu (ценmр а)
ПроmоколМ 10 999 оm 01.03.2018 Сmр,l аз 2



б. Щата Еачала испытаний: 20.02.2018 г.

.Щата окончания испытаний: 22.02.2018 г.
7. Результаты лабораторных испытанпй
Nь 193 от 26.02.2018 илЦ Филиа-rr ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Са:rларской
области в Нефтегорском районе>

i*заполняетсяпринеобходимости'1
**уровеrъ оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземшlярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: СайфулиЕ Я.Ф.

Насmояuluit проmокол распросmраняеmся mолько на объекlп (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuя+t.
проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх l,1спьlианuй не.vоеуm бьtmь воспрчзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пll cb,rl| е н н oZ о р азр елu е нuя И спы m аm ел ь н ой л аб ор аm о р uu (ц е н m р а)
Проmокол м 10 999 оm 0L03.2018 Сmр.2 uз 2

Определяем ые показател и

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

колич ЕствЕн н ый химичвбкЙЙ дндлиз
Регистрационный номер в лаборатории: 193

Аммиак 0,55 t 0,11 мг/дмз гост зз045_2014
Нитраты 0"l0 t 0,02 мг/дмз гост 33045-2014
Нитриты менее 0,03 мг/дмз гост 33045-2014
Хлориды 192,0 t 2в"8 мг/дм3 . гост 4245-72
Сульфаты 95,5 t 9,5 мг/дмз гост 31940-2012

Марганец суммарно менее 0;0'| мг/дмз гост 4974-2014
Фтор 0,18 t 0,02 мг/дмз гост 43в6-89

железо суммарно 0,10 t 0,02 мг/дм3 гост 4011-72
Медь суммарно менее 0,02 мг/дмз гост 438в-72



Юридлчесмй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Мшрева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 7677б370, ОГРН l056316020155; ИНIlЛПП 63l6098875/631601001

Факгический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 1056з16020155 инн/кпп 6316098875i бэ77э2005

АfiЕстАт аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)
N9 РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккDедитованныхлиц: (13D июля 2015 г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

1.2.,7/,7.1

(Утверх(даюD

ИЛЦ, главный врач Филиала

от 01.03.2018

Федеральная спужба по надзору в сфере защиты
прав потребитыIей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранеция
(Центр гигиены и эпидемиологип в Самарской области>)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

гигиены и эпидемиологии в
в Нефтегорском районе))

.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
9531.02.20.02.18.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевtUI из сквa)кины

2. Заказчик:
Общество с огрllниченной ответственностью "Фрунзенское|l муниципarльного района
Большеглгуlпицкий Саrларской области
2.1Юридический адрес:
446185, Салларская обл, БольшегJц/шицкий, п.Фрунзенский, пл.ЛеЕина, дом М 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью ltФрунзенское|| }itуниципальнрго района
Большегrrуlлицкий Саrr,rарской области
3.1 Юридический адрес*:
446|85, Саrrларская обл, БольшегJý.шицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3.?.Фактический адрес* :

446185, Сшларская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрlнзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3.3.Щата и время изrотовления *

20.02.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п. Фрунзенский, ул.
Производственная, д.9. Акт отбора проб от 20.02.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00

Р.И.О., должностьп отобравшего образец (пробу):
KapTyrroB С.Н. директор

Насmояtцuй праmокол рсtспросmраняеmся mолько нq объекm (образец), поdверенупьtй uспыmанuялtц.
Проmокол (резульmаmьt) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены полносmью шlа чqсmuчно без

пuсьменно2о рврешенuя Испьlmаmельной лабораmорuu (ценmра)
ПроmоколNЬ 1I 000 оm 01,03.2018 Сmр.l uз 2



б. Щата начаJIа испытаний: 20.02.2018 г.

Щата окончания испытаний: 22.02.2018 r.
7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 194 от 26.02.2018 ИЛЦ Филиа_п ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Салларской
области в Нефтегорском районе>>

*заполняется при необходимости
* *Уровеrъ оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

Насmояtцuй пропlокол распросmрqняеmся mолько на объекпl (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuям.
проmокол (резульmаmьt) лабораmорных uспыmанuй He.ltoeym бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью шqч часmuчно без

пчсьп4 енн о?о р азр еul ен лlя И спьtm аm ельн ой л абор аm орuu'(ценmр а)
Проmсlкол м 11 000 оm 01,03.2018 Сmр.2 чз 2

Оп ределяем ые показатели

Результаты
испытаний +

харакгеристика
погрецности

"*(неопределенности)

Ед. изм. Н.Щ, на методы испытаний

количЕствЕнныЙ химичЕскиЙ АнАJlиз
Регистрационный номер в лаборатории: 94

Аммиак 0,30 t 0,06 мг/дмз гост з3045_2014
Нитраты 0,1 ,1 t 0,02 мг/дмз гост 33045-2014
Нитриты менее 0,03 мг/дм' гост 33045_2014
Хлориды 195,0 t 29,2 мг/дмЗ гост 4245-72
Сульфаты 102,5 t 1;о,5 мг/дмз гост 31940-2012

Марганец суммарно менее 0,01 мг/дмЗ гост 4974-2014
Фтор 0,18 t 0,02 мг/дм3 гост 4386-в9

Железо cyмMaDHo менее 0,1 мг/дм" гост 4011-72
медь суммарно менее 0,02 мг/дмз 'гост 4388-72



lr)iltl.Llt,lccыtlii а,lрсс .|.1]()79 t,C'artalla. пр Г'еоl)]11! IvlиrttpeBl1.1, Iс.tсфон_rllаr;с (8.]())]б(]-.l]-97
( i]il ll ) lбlr()]](]. оГРFl I 056j I 6020 l 55. ] lt i1l/l(Г] j i 6] l 609S8]^516] l (l() l 00 I

Ф.:rтический адрес:446600 Самарская обласIь, г.Нефтегорск ул Нефтпников, д 1

1 елофон Факс: (846 70) 2-1 В-07
oKllO 81в48048, огрн ,1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 6377320о5

i
Д']JEСТАТ аккредитации Испьlтательной лаборатории Це}.]тOа)
J,{,1eQEl_,&ЦQ001 ,5r 39ý1__9!,заLL_{20_2!е,шаQря2Q_L3 г, Внесен qр__ееЕш_

ацщ]{rди:аданнэццлlц.](Ц2 !1рля 20 1 5 г,

}лрес осушес-вгеl/4я леа-ельFости лабооа-ории
.Срvаос<ая обI]асть ,, Несо,егооск, ул, hесDтя{иков 1

]i,

1.2.1i] .l

( Утверждаlо)

гr]авньlЙ врач Филиала
bl и эпидемиологии в

01.0з.2018

Федеральнаrl слу}кба llo llадзоi)у в сфере зitщtlты
п I]a в IIотребtI,гслей il благополуLI I,1я человека

(Dедерал blroe бlодiкетIlое учре}кдеtI IIе злраt}оохранелIшя
(Центр гI,I гll eli ы I,1 э п 1lдеп{ I,1 oJ] оги tI в Са пrа рско li обл а сTI.I))

Ф t.tл rr ал (Dедерал ь н о го бюд)liетн ого ytl режден uя здра воохранен I,rя

(Цеliтр гIlгиены t{ эпI.1дсмrIологлt1.1 t] CaMapcrcoii областrI в I-Iефтегорском paйtoHe>

испытАтЕль}lыi,{ .плБор^торныЙ цЕнтр

;iii
Ji il:

|тегорсl{оNл раЙоне)
. Михайлова

протоItол лАБорАторных исп

ltо,ц образча (пробы):
9-s jз.02.20 02.1Il.в

l, IIalrпreHol}aHlte образца (прtlбы):
IJOjla водоllро водFIая гI }-]1,ьевая

2".iаtlчrз.lltк:
()бlдсlс-гво с ограниченной отве,гсl-веннос,гьIо "(DрунзеLlсIiое'! п,{у}tиципLr]ь}Iого райоFIа
}io_1t ь ti l ег,,l tl/ul иlIкий Сам арско й области
2. I I0рrrдиLIескиIi адрес:
-1-16l85, СамарскаяI обл, Большеt,лtуu]ицк}lй. rt.ФрунзеIIский, пл,Ленина, дом ЛЪ 10, оф.12
_1, [lзr,отовLI,гель * 

:

()бшlество с ограFIиченной о"гi]етственIlостьtо "ФрунзенскоеIl муIIиципального района
Бо_,т bt l tсl,лушиrIкий Сап,rарской области
З, l l{)рrrдиLlескирi адрес*:
,}-1б l85, L]ап,Iарская обл, БольшIегл\/[IлIцкиiл. тr.Фруr]зеIIский, пл.ЛениFIа, дом N9 10, оф,12
J.2.(I)д K-l,rr.lecicltii ilдрсс" :

"|-i(ll85. (-]аrцарсttая об.,t. Бо,,tьtтIег-ц\,ljIt.lItI<tili. tt.Фрl,н:зеttскlлt:t. п,rl .JleHl.iLIiI. дом м 10, оф.12
,1,tl /{al,a Il BpeMrI rlз1,oтoI}JleHпrl *

.]i)()2.20]8г
J. . {tlittl;l нI.Il,eJI1,IIbIe cI]еденIIfl * 

:

,]altl1-lteгttte 
^Г97l 

от 29.01.2018 о,r,бор проб I]роIiзl]едtен на объетiте: п. Верхнедольск, y.ll,
j{сri,гl;альtlая, д.2, Акт отбора проб от 20,02.2018 г.

5" ,[rt,l,a II BpeýIrl"' отбора:
]0.02.20l8 час 8 мин 00
*ll. l,{.{).., долнtiIOстл,, tl,гобраrr шего образеu (гIробу) :

IiallTvHов C.I-I. диретtT,ор
l1аспtоя.tt,уttЙ, проп?ака,1 pclctlpocllrp(lHr!elllcrl l11(.).]lL)1{() Hq объекrп (образеt|, tlоdверенупlьtй ucпbttпQHltlt.l,t.

пLtcb.\.lelllloeo разреLll.еtrurl [1сrtыпlсttttельной лабора.пtорtlч (t.letlmpa)

Пропtокоlt,У9 l] 0а2 оп 0],03.20l8 ('tltp, l ttз 2

i,,i



:,|, ,

1б, /(at,tr HaLIilJIa LIсIIытаниI"l: 20,02.20l8 г,

l(ar а окоlIчllн[lя l,tclIыTattllй: 22.02,20]8 г.

7. I'езу.п ьтаты ;rабrl;)rl1 о р н t,lx ll с t l bIтa lt tt й

.r\9 196 от 2б.02.2018 ИJiL( Филиац ФБУЗ кIlенгр l,игI4ены 14

oý"lacTtr в Нефтегоlэском palioHe>
эпtlдеNlLlоJIоги и в Сапrарской

: зitttOJl ttяе,гсli при необход1.1i\{остtI
*tYpoBeHb оценённойt I]еопределеннос1,1l соо,l]в9,гствуе1 заданIjь]l\1 tlределап4

l I1эо,r,оttо"п сосl,ilвлен в З экзеплплярах

ltlIL,.\l|,||]||).'o Гll-r|1, ll!L'lll|Я l lt,l1hll]ttltllc,.llэllцi1 1,1p,lptllltoptttt h1.'tttttpa)

]1

],;:,

ред]еляем ые показател и

Результатьt
испытаний +

ха ра l{Te р и сти ка
погрешности

**( неоп ределен ности )

l-{Д на методы испытаний

KoJl 7]t i ECl вЕн Fl ь1 7] хi,4lйиt]Ескии АнАл из
Регисг1_1аLlиоrlнь й ttoMep в лаборатории: ]96

l_,]BeTHocTb (СьСо)
гралусы

t-J]]e I1]ости гост зl вбв-2012

Мутность lllJJ_l Ф 14 1.2 4 21з-05

llpotпtlt;o,,t ,\О 1 l 0()2 оlп 0],0З.2а]8 Сmр.2 uз 2

l
]

Ед, изtл,

менее 5

., lиёнее 0.1 ЕlvФ
Ilривкчс '-' 'l0 ]] ,, балл.



]i )i)ll. ll]'Lсс|illй afpc0: .l].]07') l CalIapa. пр l-'е()ргtlrl i\lir l rlpcBe, l . l'e.]e(hoH.(l)alic: (8-](i)]60,j1-97
1.1li]]()7()lj6]l(),оГР]l ]0j6]l(l020I55:1,IIlll/lillГl бjl('09s8i5i6]]60lr.](r1

факrический адрес:440600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяfiикоs, д ]
'] елефон,Факс; (846 70) 2-1 В-07
окпо 8,] 84804в, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 6377320о5

ДI_Т_t-СJАIзццредлl_тации Испытатель ри4(центра)
]'Je__Lo_c!,R Ц_Q00 1, 5 1 3557 вь дз1j_( ?!]r !9щЕфя 20,] 3 г. В несен в реестр_

15 г

Лдрес осуu-{ествления деятельности лаборатории:
;Самарская область, г. }]ефтегорск, ул Нефтяников 1

|.2.1ij .1

(Утверждаю)

ИЛ Ц, главный врач Филиала

от 01.03.2018

федсlllt..it,ttlt;t с. l\,ri(бll li() ll:t't]оI)), в c(l)elre з1llIlI.IT,ы

IIl]lll] Il(J t 1lгбtl ге.lчit lt 6. lilг0Il0.IyttIlr1 rle;lotteltll
<I)cдeIla.-tbtlt-l0 бlо.lrliс,гllос y(ll]е}Iiл0llIrсздраl}оо\р11IlеIlIIrl

<l{etrI,1l I,IlгllеIIt)I ll эIlI1,1ic}|llo,]Iot,IIII в (Jarrapcrtoй областll)
(l)lt;trlt.ll {l)cjlclllt,tbltoi о бiоjirlitl II01,tl J,(Il)crrlir{eIlIIrI 

,},,li]at]O()xp:lIIeHIIrI

<iIeri г1l l lll'llcll1,I lI ,jlllljie i\lli().]iO1,1lll i] C]ltlrllllci;oil об_тастlI в lJсф r cl-ul}cKo]\l I)lliitllle,)
t.it]i lbiT \ гi_. ll}i Il,: ji l,,i,i)i,,\l,()l)II1,IЙ lII]II,гt)

игиеньl и эпидемиоJlогии в
в Нефтегорском районе)

И. l\4ихайлова

ПРОТ,ОКОЛ JIАБОРАТОРНЫХ

I{ол образuа (пробы):
95 j4.c2,20,02.1 8.в
1 . llaIlпteHoBaHlle образtlа (пробы):
bojla водогIроtsодная питьевая
2,.Jаlсаз.ltltс:
Обцес'гво с ограниченной отI]етствонностыо "ФрунзеI:Iское" му}Iиципального района
ll о_lыlt сг.гtуlх ицкий Сапл арскоli области
2. 1 К)рl.rлическI,IIi r}дрес:
.j-lб 1 85, Самарская обл. БольтlIегJl)/шиlIкLir.1, п.ФрунзеtIский, пл,Ленина, дом Ns 10, оф,12
З. LIзr о,говI.Iт€JIL* i

Общес'гво с ограниченFIоIi ответственFIостью "Фрунзенскоеll ]vIу]Iиципального района
Бо_rьLllеглушиLlкий Самарской области
З. 1 I(}рилический адрес*:
.1.1бl85, СамарскаяI обJI. Большеглчшrицкий, п.(DругтзеtIский, пл.Ленигtа, доN,l N9 10, оф.12
,1,2.rDll K,1,1,1tIcctiIIй itлрес* :

-i46 ] 85. C]irrtapcTta;t об.ll. Бо,tьrшегл\,Ll]tIIliirlй. ri.ФруF{зегIский, п;т.Ленина, дом л! 10, оф.12
_}.З ii(a,l,a rl Bpe}lrI LlзгOтоI}JlеIll{rI *

]0.02.20l8 г.

-{. {оlttlлнll,I,е.ilLltrые сtзеденrlя * 
:

'Jаяв.ltеltl.tе Nq71 о,г 29,01.2018 Отбор проб ll]]о1.1з]]еден на объекте: п.Каралык, ул.Орловская, д,81.
.,,\liT оr,бора riроб oT,20.02.20l8 г.

5. ,|{a,r а rl Bpeлtll*- отбора:
]0.02.20l8 час 8 п,tliн 00
tll. i,I. 0,, jIoJI}|iII0c,l,b, отобравIшег0 образец (гrробу) :

Iia;l l t,HoB С],FI. директор
Llасlttояttluй проtllоliо,|l распрасlпраllrLеll1сrl l11оль]iо на объеl,сlп (образеъ|, поdверенупlьtй, цспьtm,qнllя-^l.

пltсь.1,1еllllоео рсlзреlLLеl!uя ['Icllbtttl.clltte_ltbHaй лабораlltорuч (tlенmра)

,;* ]" 1:.l ffi*Ёi- ,iý ý .,,', 1liЧ, tlЁffr{.s j."'ýя Jgг*Яf,fаli,iтйwi{d

WЁ,,"i"?;жцъittхl
ffip;fiht#

Проtпоlсо:t М ll 003 оlп 01.0З.20]8 С.tпр, l ttз 2

i
;

il
ii
i:



197 от 26.02.20|8 ИЛL{ Филиал ФБУЗ кl_{ентр гигI4еньi и эпидемиологии в Сал,rарской
]ас,г}{ в Нефтегоlэскоrt райогlе>

if;
li

i: Опр"д"пrемые показатели
,]

Резулы,аты
испьtтаний +

ха рактеристи l(a

погрешности
'*(ьiеогllэедlел ен tloc ги )

Ед, изм. Н/] на I\4етоды испьtтаниiл

количЕс,]-вEl] ньl 7l хиNlич Ескии AllAflиз
РегисrраLlиоtlгlьtii I{oMep в лабораторичl, 197

: Цветность (Сг-Со) менее 5

ГРаfl!Сlэl
l-.{l]еIности

(Сг-Соi
гос г з186в-?_012

Мутность монее 0,1 ЕIvФ гlнI]Ф14 124,21з-а5
[lривкчс 0 балл r r\гт аaг4 l лt \rtJl JJ,Ji-l't

. 6. /{аr,а }{ilttaJIil l,tсltьrтаний: 20.02.2018 г

';(ата оIiоrIчаIl!lя t,tctlыTattlrii: 22,02,201 8 г.
,,7. Резl,ль1,;l]-ы Jабо|)аторIlых llспытанлtй
ili11

i'заllол гtяется при необход1.1\]остLi
**Уровень оценёttrлой l]еолределенностtl соо,гветствует заданl]ы]\l пределаN1

J I1lo гоrtол сос гilвлен в j lKзev тtлярах
.:'

:::,li

. ip'lltlцo, о,гветствеIlIlое за офорпIлеlI}lе протокола: Сайфулrlн Я.Ф.

[{аспtояttlltй проlllоliо,1 роспрос,пlраllr!еll1сл l1lo-,lblio на объеtiпt (образец), поDвере,нуlllьtй цспьt.пlqнtrялl.

111.1C{э,1l€11tlo?O разреlllеlllltl {'|спьttllапlеjlьной лабораtтtорtttl (l1енпlра)

171lrltttclt;cl_,t Л!, ] ] t)()З оtп 0l ,0З,20l3 (|пtр.2 tlз 2



jii
||
l,

, l()plt,Lttчecrittt'j irрес: .14]079 г,СаNIа])а, пр. Георгия Митирева,l, Телефоrl,Факс, {Srl6)260-]7-97
"O]iIlO 76i7(ljj0, оГРН I056] l6020t55, 1,1l1Н/КПП бзl6098875/бзI60l00l

Фактический адрес:446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

',rелефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81Е4во4в, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 6377з2005

Д'Т'IЕ,С_L\Т аккредитацли Испытательной лаборатории (ц9нтра)

r\9 fro_Qj]_&ЦQ001 5LЦr'__qьцLq! (20) севтября 201З г. ВЕесен в pge,cJ]L
,з{!в!д!]ованЕых лиц, (1З) цюла?015 г

,Цдрес осуществлеllия деятельности лаборатории:
Самаlрская обJ]асть г l-]ефтегорск, ул Нефтяпиков 1

1 .2,111 ,1

( Утвержда }о )

]ель ИЛЦ глаt]нь]й врач Филиала

4 от 01.03.2018

Федеральtrая сJI)/н(ба lI0 llа;lзоI)y в сфере зашttты
п ра в Ilотребltтелеii ll б"t а гопол)/tI llrt человеttа

(Dелерал ьl tос бIодиiетIlое \/ч ре}кде}l Ilе здра воохl]aнelItIя
<L{errTp г[lгtlеIlы Il эпltдсNjI]ологIlll в Cirпlарской област}l))

(lllIлlлал (Dедеральttого бIOдil(етliого 1lчрgr,^ail!Iя здравоохранеНI]rI
<l{eHTp ГI,1ГIlены 1.I эп}lдемIлологrIll в CaMapcrcoii областrl в I{есРтегорском par:loHe)

испытАтЕльIlыЙ лАБорлторныЙ цЕнтр

li
i]

]

i
I

i

i

:

l

,I

!

:

]i

i
L

l

l

]

]

гигие]-]ьl и эг]идемиоJlогr]и в
гl,] iз Нефтегорском раЙоне)

и, Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ

i.Код образца (пробы):
q535 02.20,02,1B.B

I. [IaltпreHoI]aHиe 0бразца (пробы):
вода водопроводная питьевая

2. lJttкitз.lик:
()бlltес,гво с ограниченной ответственностьто "(Dрунзенское'| муниципального района
i 
jo: 

t bt l I ег.тl,ш иL{кий С апл арс кой об-цас,ги

2, l I0рlrдIltlссliиI:i адрес:
-i-1(l l85. С-'ал,tарскtrя об.lrл БоirьLIIеl,"il\1шILIцкиLi, Il.Фр\,Fl:]е}Iскt.jйl. пл.Ленина, дом м 10, оф.12

J. I,1зг,о,гови,l,е.п ь * 
:

()бrцество с ограI]иченной ответственI,1остыо "ФрунзеIlское" муI{иципальFIого района
Бо:tьrшег.;rушиtlкий Сапл apcKoii облас,ги

.1. 1 I()рlrдl{ческий адрес*:
4'+6l85, Самарская обл, БольшеглушлIцкиti, п.Фрунзенский, гtл,Ленина, дом NЬ 10, оф.12

3.2. cD aK,T,pl l{ccl(Ilй адрсс* :

-{:}(ll85, Саr,ларская обл, БольшеглушиIIкLIй. п.Фрунзенскиli, пл.Ленина, дом Ne 10, оф,12

З.3 /{а,га Il время изгоl-овленI.Ifi *

20.02.20 l8 г.
J. {оrrолнIIтеJIьIlые сведения* :

l]аяtзлеllлtе Nu71 от 29.01.2018 Отбор проб проl.{зI]е.цеЕ1 на объекте: п,Малый Каралык, ул,Зеленая,
,,i,29. Дкт отбора проб от, 20.02.20l8 г.

5, ,i(it,I,a ш врепlll* отбOра:
]0.02.201 В час 8 rцин 00
tll. 14. О., /,lол}кll()сть, отобравlпего сlбразеu (проб1,) :

i(apTt,HoB С.Н. дирек,гор
ltаспtояttlъtй 11poпlot{o,|l рсtспраспlраtlrlеlllсrl пl().lько ttQ с,,бъцсtl1 (образец), пodBepeHytltbtit чспьttпOнttя.лl,

11l.tcb-\,lellJloeo рq,зрецlен1.1я L[сп.ьtп,tаtllельноit лаборапl.оршt (ценtпра)

Пропlокол,Nр l1 аа4 оm а].0З.20]8 Сtпр,1 tlз 2



il,.; r ;i,
' l l,ir

, ' ']
.,'б. i_(a,la начала Idспытаний: 20,02.2018

Даэ,а окончания испытаIlий: 22.02.2018

, 7" l'езультаты лабораторных испытагt1.Iй
J\9 198 от 2б.02.2018 ИЛl,{ Фиrrиал ФБУЗ к

сlбластl.i в Нефтегорском районе>

г

г.

ll{er-rTp гигиены и эпидемI.Iологии в Самарской

LlсlспtогttLlttй 11роtпоко.|l распросlпрсlltrlеtllсr! l,]l().1lэtlо нq объекпt (образец), поdвереttупtьtй tlспьtmанttялl.

11ll(b,llellIlo?o рOзраllt.еllll}{ 1.1c,tlt,tttlallte.,tbHoit itaбopaпtoptttt. (t.lettпpa)

,i-

]i,
]i -i

a1

,}i

Определlяемые показатели

Результаты
испьlтаний +

характеристи ка
погрешности

"( н еоп ределен ности )

Ед. изм, i]Д на методьl испытаний

количЕствЕнн ьlЙ хигViичЕскиЙ Анмиз
Регистрациоt-li-lыtI ноNлер в лаборатории: 1 9В

ff;

! l;i
,i,i

l_,{BeTHocTb (Сr-Со) менее 5

гр.l/]усы
Llветl]ости

(Uг-Uо)
гос г зl вбв_2012

NzlyTHocTb манее 0 1 ЕГv'lф пнд ф 14.1.2,4.213-05
Привкчс 0 балл гост зз51-74

171lrltпtlt;rl:i "\'9 l ] аа-| ottt () l .0З,2а ]8 Спр,2 u,з 2



, ]()ptl.ttl,tcclitlй адрес; .14З079 г Caltapa, пр. f-еоргия Ми-гtлрсвл. l, Teiet|oll,(DaKc: (816)260-37-97
:OIiI lО767?6l]7(),ОГР1-I l056jl6020l55; И11l l1I(ПП6]I(t098875i6]l60]00I

, Ф,актический адрес. 446600, Самарская область г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

. Тёгеqэо,r Фа<с (В46 70) 2-1 8-07

_,;ýRпо 81 s4sо48, огрн 1 056з1 60201 55 инн/кпп 6з,1 6098875/ бз77з2005
; l.,;

: L Ь.FТЕСТдТ аццредитации Испытательной лаборатории (центOа)

l _BU OOOI Sl ЗSSZ r;Йа- ,,ZO" ..-,
|;5йiiредитованнь х лиц: к1 З> июля 201 5 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обJ]асть, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

| .2..7 i] ,I

(Утвер)кдаю)

ИЛЦ главный врач Филиала

от 01.03.2018

Федеральная слу}кба по llадзору в сфере заrлиты
п ра в потребllте,цей Il бла гопол)/ч llя человека

Феltеllа.л ь rr ос б Iоджетtl ое ), ч рсiклеI I t l е зд ра воох ра нен lIя
(ЦеIIl,р гIl гlleIlbl tI эп llле]\r llо"гlOгIllI l] Сапrарской областll)

ФI.t.плtitл (Dедера,пьtlоt,о б}одiliеl,ноl,о 1,rrpa,,,oa*rrtя здравоохранения
(1_1etlTp гt.lгltеtlы l.r эпl{.tlеNrIlолOгIJ|.l в Самарсrсой област[r в Неф'гегорскоМ paI:IoHe))

испытАтЕльI{ыЙ лА Бор^т()рныЙ цЕI{тр

i]',,
l,,,]l l -

l]':''
]i; ,,ч
lil ]1:
1,li l|:

:,i, ],:]i:

,i:.
rl!r: ''.

Руководител ь
гигиены и эпидемиологии в

и влефтегорском районе)
Н,И, Михайлова

ПРОl,ОКОЛ JIАБОРАТОРНЫХ

Кол образца (пробы):
95 j6.02.20.02,18,в

I. [{а1.1меноваrIие образца (пробы):
вода водопроводная питьевая

2, lJаказ,tлtк:

Общество с ограниченной ответственностью "(Dрунзенское'l муниципального раЙона
liо.rьшег"пушиrIкий Самарской области

2, l Юрллдlrческий адрее:
,-1.1(l l 85, Самарская об.п" БольшеглушLIцкий, п.Фрунзе}Iский, пл,Ленина, дом N9 10, оф.12

3. I'[зготовI,Iт,е"ц ь * 
:

Сбiцес,гво с ограничснlIой о,гветственIlостыо "Фрунзенское" муI{иципального района
iitl.,t ь i i t е г.l l1lш иllliи й С abt арс ко й обл acTlt

J. l }t)рrlлrlLIескиI".l адрес* :

4-1(l l 85, Сеtмаlэсttая об_:r. Бо,пьrшегilушлIltкIlй. гI,Фру,нзе}Iский. пл.JlегtиFI.t, дом N9 10, оф,12

-1,2. Фа IcTllttccl(Il ii адрес * 
:

446l85. Самарская обл. Больtl]ег,цутхл{IUtIjй, п.ФрунзеrIский, пл,Ленина, дом J\! 10, оф,12

3.3 Щаr,а и время рIзготов"ценI{fl *

]0.02.201 8 г.

4, .,lot l tt"ч Hl,ll,e.ilLll ые сведенип * 
;

Заяtl;tеtlttе М71 о"г 29.01,201В Оr,бор гIроб произведен на объекте: с. Морш&, ул. Ifентральная,

] ] 16. кв,2. Акт отбора проб от 20.02.2018 г,

5, 7i(a,I,a Il Bpe]\IrI* отбора:
20.02.2018 час 8 пtин 00

tl1.1.{. о., дол}кIlос,гь, отобравItIего 0бразец (пробу) :

I(allTl,ttoB С, I I. ллтllектор

t11.1(:b.\4elllla2() разре1.1l.еllllя ]fспьrпlсtпtе,lьrtой лаборсtпtорuu. (цuttпра)

17polпoKtl;t]lb l] 005 оtп. 0],0З.20l8 Cttt1t.1 tB )

.ii



18r,
18 г.

ll ii
-3 riI [erlTp г1,IгilсгIIэI ]] эlllIде\{}IоJоl,tiи в Салtirрской

т' ,

i, +зuпоr, rоa,t.ся при необходиьtостt.l
*sYpoBeHb оценёtlной l]еопределенности соответствует заданtIыN,l пределаNl

|1ро,l оi<о.п состав.пен в З экземплярах

Jl tt tцо, o,гBeTcTBell lIoe за офорпtление протоliола : Сайфулин Я.Ф.

[1acпtoгttLyttii 11pol11oKo.] распросlпF)сtl!яеlllся. lпо_]lько нQ объuсtll (образец), п.оdверенуmьtй чспьtпlанttя,цl.

Гlропtоtiсl.,t (1эезу.чt пlапtL,t) .,tаборап,tорtltэL.y llсllыl]1аtttrй He.\4o?yl11 бьtпlь воспрtlзвеdеньt полLlосlиьtо uлu чqсmuчно без

пllсь.1,1еltllо?о рqзреLllенllя Испьtmаlпел.ьной. лабораlltорuч (цutlпра)

02,2t)

02 ]0
I)ITliII

l Ф)Б}'

О il рlедlеляеNl ьlе гlо liазател и

Реэулlьтаты
испытаниЙ +

ха рактеристуll{а
погрешносl-и

-(неопрелелегlносtи)

Ед. изм, Нfi на методы испытаний

KoJ l и,, ] Еств El ] i-l ьl Йl хи lй и,] Ески Й AHAfl из
Регистрационньlй номер в лаборатории: 1 99

l_{BeTHocTb (Сг-Со) менее 5

градусы

цветности
(Uг-Uо)

гос-г зlвбв_2012

\4уl ttос,t,ь менее 0.1 Емlф пнд Ф 14,1 2.4.21з-05
[lривкVс 0 балл гост зз51-74

Прапокол ]k ] 1 005 ottl 0] .03.2а] В (|tltp.2 tLз 2



1.2,,717 .1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты,, ..d:;,;"Jж'ffi;;.",Тж:"##i"т;;*т;;"","

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областп>
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в НеРтегореком районе>>ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР
Юридшескпi адрес: 443079 г.Самар4 пр. Георгия Мишрева,l, Телефон,Факс: (84б)260-37-97
oKI]o 7б77б370, огрн l 0563 l 6020 l 55; ИНТУКIIП бз l оtisввis7оз t оо t оо l
ФакгическиЙ адрес:44660О, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1Телефон,Факс: (846 70) 2-1s-07
окпо 81848048, огрн 1о56316о20.155 инн/кпп 6316098s75/ 637732005

ёЦЕ=С=ТЦ,?чqедитации И нтоа)

'. 
РоСс *U,ooo,,u,auu' 

""'о.' uron сыБбйffiБr ч р"".rраккредитованных лиц: (13) июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников .1

кУтверждаю>

ИЛЦ, главный врач Филиала

от 01.03.2018

гигиены и эпидемиологии в
Нефтегорском районе>
Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
95з8.02.20.02.18.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водоIIроводнЕUI питьоваJI

2. Заказчик:
обт.{tество с огрtlниченной ответственностью "Фрунзенское'l муЕиципitльIlого районаБолiшегrrуrпицкий Саrrларской области
2.1Юридический адрес:
446185, Саларская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом Jф 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограничеЕной ответственностью "Фрунзенскооll муниципrrльЕого районаБольшеглуlпиuкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Саларскм обл, БольшегJц.шицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 l0, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185,Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, до}{ N9 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

20.02.2018 г.

4. .Щополнптельные сведения* :

Заявление J\Ъ71 от 29.01.2018 Отбор проб произведеЕ на объокте:п.Озерск, ул.Молодежнчtя, д.5,icB.2. Акт отбора проб от 20.02.2018 г
5. Щата и время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00
Ф.и.о., доJIrкность, отобравшего образец (пробу):
KapTyrroB С.Н. директор

Насmояu4uй проmокоп распросmраняеmся полько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспыmqнuялt.проmокол (резульmаmьt) лабораmор"ri u"пr*онuй не Mo4lm быmь воспрuзвеdеньt полносmью u]lu часmuчно без
пuсьл4енно2о разреurенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)

ПроmаколNэ lI007 оm 01.03.2018 Сmр.t uз2



6.'.[ата начаJIа испытаний: 20,02,2018 г,

Щата окончания испытаний: 22,022018 r,

7. Результаты лабораторньж испытаний

Ns 201 от 26.02.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и

обпасти в Нефтегорском районе>

эпидемиологии в Самарской

Hfl, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

Определяемые показатели

гост 31вбв_2012
l_{BeTHocTb (Сг-Со)

Ф 14.1:2:4.213,05
гост 3351-74

НасmояuluЙ проmокол распросmраняепся mолько на объекпt (образец), поdверzнуtпьtй uспьtmанuя,м,

проmокол (резульmаmь| лабораmорньlх uспьlmанuй не .|,lо?уm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсьм е н н ое о р qзр еш е н uя И спьt m а пt ел ь н ой л аб ор а m орuu (ц енmр а)

Проmокол М 1l 007 оm 0t.03,2018 Сmр,2 uз 2



(Утверщ4аю>

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

районе>
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И 01.03.2018

Код образца (пробы):
95з9.02.20.02.1 8.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнчш питьевzж
2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
Большегrrуrпицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, БолъшегJI}.шицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nч 10, оф.123. Изготовитель*:
Общество с ограЕиченной ответственностью "Фрунзенское" муЕиципального районаБольшег.irуrпицкий Са:чrарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Саrrларская обл, Большегпушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nч l0, оф.l2З.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, БольшегJtуtпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nч 10, оф.12
3.3 {аТа И Время изготовлепия * -' 6v'r J!; rv' vЧ"rz'

20.02.2018 г.
4. Щополнительные сведения*:
Змвление Ns7l оТ 29,01,2018 Отбо_Р проб произведеН Еа объекте: п.ФрунзеНский, ул.ПроизводствецIIЕUtr, д.9. Акт обора проб от zo.oz.zbtB 

".5. ffата и время* отбора:
20,02.2018 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Карryнов С.Н. директор

насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспьlmанuя"лtц.проmокол (резульmаmы) лабораmорнй u"поr.опuй не Mo4lm быmь воспрuзвеdеньt полносmью шlч часmччно безпасьм енн о2о р азр еш енuя Испьl m аmельной лабор аm орuч (цен mр а)
ПроmоколNЬ 11 008 оm оt.оз.2оtв Сmр.I uз 2

1.2.7l7 .l
Федеральная служба по цадзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

KIteHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>
Филиал Федерального бюджетного учрещдения здравоохранения

, ((Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Н"Еr".о|ском районе>ИСIIЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНiР

Рg*т::уfзgр:с: 443079 г.Самара,_пр Ге_оргия млшревцl, Телефон,Факс: (846)260-37_9 .7

окпо 7 677 бз7 0, огрн 10563 16020l55; 
-инFviflп 

бз tооЪвЕsiоз lootoo t

"Фрунзенское" муЕицип€rльЕого района



6. Щата начала испытаний: 20.02.2018 г.
.Щата окончанпя испытаний: 22.02.20|8 r.
7. Результаты лабораторньш испытаний
м 202 oT26.02.2018 илЦ Филиа.lt ФБуЗ <Щентр гигиены и
области в Нефтегорском районе>

эпидемиологии в Самарской

Насmояuluй проmокол распроспраняеmся mолько на объекm (образец), поi)веренуmьtй uспьtmанuя,у,t.проmокол (резу,оьmаmьt) лабораm'ор"оr" urnorroHuit не.uоzуtп бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлч часmччно безпu сь-м е н н ое О р азр еш е нuЯ И с п bl m аm еЛ ь н ой л аб ор аm орuu (ц е н mр а)
Проплокол м 1l 00В оm 01.0З.20t8 Сmр.2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределеннt

Н,Q, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМ

l-{BeTHocTb (СьСо) гост 31вбв-2012

Ф 14.1:2:4.213-05
гост 3351-74



Ф-1.2.в/2
Ф)t,,1еllа:iьгtаtt c,tr,t,бa IIо tlа_lзор\, в c(lcpe защllты IIраts llоl,рсбLlтелсйi

i ] О] IllI о ]lo,1\'tI l Ir] LIe-ПOt]eKi-t

(Deлellit.tbtloe бlt1_1itleT,Hcle ),tlpcrtijtelItIe.jдl)aBooxl)aIlelIIlя
<[{erlT1l г|II,,IIеtIы ll ]llllде}tlI0"гIогIlII в CaпlltllcKtiii областtt>

(ФБУЗ <Щеrl-гр ГlIГIlеlIы ll эIIIlдеi\IltолOгt.IIl в Сапrарской областtl))
(I)lt"цttii;t ФБу_i <I_{eltT1l t,llгlIеIIьI Il эпllлслlttо.гlоt-Illl в Сапrарсlсой oб;IttcTtt в tIесtlтегорсltо]\t paI-10Ile)>

01lr-alt ItIlcIIcIiцIlt.t
IIl)оезл Г'еtllэгttя Mtt,t ltlэeBai. 1. г. Ctr,rralla. 44з079, Te..l./(|tal(c: (s46) 260_37 -91 ,260-з,7-99

E-lllail: 1guzsanloiс-lstltlllc,l.гLt ОГl)i l 1056] l6020l55 ИНtI бЗ 16098875
446600. (iiir,Iарсliitя об.rас,t ь. r,.IIer|llcrtlllcrt. r,-i.IIcr|)l,яilt.lliots. -r l 'l'e.rre(;oH.q)al(c: (816 70) 2_18-07

ОКГiо 8l8180-i8. ог]rLt ]05t,j]6020l_5_5 ll]Ili,,KlIIl6]l609887_5i 6377з200_5

Аттестат аккредитации
оргаlIа инспек]II,Iи
IiA.RU.7l 0072 or, 16,07.15

Э IccllelrтIIoe за кл IoLIeIIцe

по рез\ .lьтата]\{ tlcпытаI-{иi:l

o,t, <<0]i,> \iai)Tii 20 l 8 г. "V9 1б7

l . [ ý ir lt ýIetIOBil Il lle lI pe1lýlc,l,:t l) lic ii IIj t,i] J bi :

Г'сЗ1'"tЬ'liLты Jlабораторных ticlll,i,i al}{I.1L"I: вода питьевая ]{з ска)Iit{ны п.
L}cPxttcrllo,rlbcltI.iй, },"'1.I{ett,t,lla-r]i,IlilrI" 2; rr.lO>riiI1,Iй, ),.,l.J'цеснаrI, 9-2, гl. Фрr,,нзелtсltг,tй,
r'';.11роl,rзj]одсl,веi:IlIаrI) 9, Il, Озерск, чJr,N4оJIолеiliнаrl, 5-2; c,HoBottaB_rloBKa,
\'.Г{.l'аГариIJа] 25 с.N4орша" \/.ц.Цеrl,гр{lльI]ilя, 1l6-2; п. N4алый Itаралык, ул.
'Jc-rtcI; ея,29, ]L Kapar-rlLIK. чJ1.()р-rlоI]ская. 8l

2. Зitttаз.Ilrlt: ооо"Фру]IзеIIскоеlI

2.1. IОридический адрес:

2.2 ФактичесI(}l й irдрес:

4.1 б 1 8 5 . С' i,tl,t itllc ttая обл, БольшегJ]ушиr{ки йI,

tt.tD111;11,зgIIс]iIjii, Il,ц.ЛеtIи[lа, iloN,i ЛЪ 10, оф. 1 2

(_ зril аlэс tсая обJас]ть, Большсглушицкий
paiiorr , lI. q)р},I{:]сlIсI(LIй, I]J, Леl]1.1rrа 10 i2

t:i. ['iзл'оlоt}firе-Ilь (1лазlr:лГlо,гtll1l,i): ()бrriec,l,IJo с ol,pa}{Llt_teIItIoй

о l 1]е,{ с г l]e IJ 1-{ oc,t,Llo " Ф]"rунзе t-{c кое |l

]\J \l I i i.I LI i.t п ал ь н о го рай о I{a Б олъ ш е гл у ш и ц ки йI

( i апл арс rtойт об_lt ас,гl t

З.tr. lОриличесI(llй алрес: 4,]lб l 35. Саптitllстtаtя обл, Большеглупrицttrtй,
11,С])рчtIзе]Iсклlй, п,li.ЛеIIиI{а, дом Л9 10, orb.12

сой областлt в

IVllrxair;roBa
> П,rаРТаr 2018

Эtr,с,пе1llпtttlе :jilli.-ll()LlellllL, l\,p l 67 опt 02.03,2а ] 8 Ctttp.1 trз 5

Фlj\'З <<IJеH гр гI]гIIеtlыГ:
l.t



,]

ij |l

З.2 Фа rс"гrл..lесIси ii r]дрес:
Ca,rt арс ltliя об.r iic t,b. Большсглуiшirцки й

1;aliort, ii. G)р_r,I{:jеFIL]к[]lй, I1.,1, JletttiHa 10-12

4. Г{релставJIенные на экспертизу pI рассмотренные материалы:

Заявление J\Ъ71 от 29.01 .201 В г.

l1poToKorr лабораторных испытаtIий ль 9 521 от 22.02.201s иJIЦ Филиала
ФБуЗ <IJeHTp гигиеньi и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации Лъ росс RU.000 1 .5 l з 5 5 7
вьIдаН ((20)) сеttт,ября 201З г. Внесен в реестр аккредитова}Iных лиц: <1З>
июJIя 2015 г.)
ПpoтoKo_1l .;rабораторных LIспьI,I,аFIий ;Yl l0 986 от 01.0з.201s илЦ Филиала
ФБуЗ <I]eHTp гигrtены и эпI,]дем14ологии в Сапtарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат а]iкредитации ),lъ росс RU.000 1 .5 1 з 5 5 7
ВЬIДаН <<20>> СеНТ'Ября 2013 г. Внесен в peec,l,p аккредитованных лиц: < 13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторFIьiх испытаrIий j\b 10 9в7 от 01.0з.201в илЦ Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиеrlы и эпидеМиологиИ в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b росс RtJ.000 1 .5 1 з 5 57
выдаН <<20>> сентябрЯ 2013 г. BIseoeH в реесl,р аккредитованных лиц: <1З>
иIоJIя 2015 г.)
I IpoToKo:t ;lабораторI,1ьiх PlCIlt)I'I аIIи,i j\,{9 1 0 9ВВ от 01 .0з.201 8 илц Филиала
(DБу:] <<I |ен,гр гL{I,LjенI]I и э11l{деi\4l,{о.jlоI,Ltи в СалцарскоL"I области в
}lесРтегорскоNl райоrtс>> (аттесl,ат аккредI4тации лГ9 РоСс RU.0001.513557
l]ЬIДаLt ((20)) СеНтября 201З г. I]несеti Ir рсесl,р аккредI{товаFIных ли1_1: <<13>

июJIя 2015 г.)
Протоко_lr лабораторных испьI,1,аний ]\9 10 9в9 от 01 .03.201 s илЦ Филиа-па
ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидеМl]ологиИ в Самrарской области в
lIсфтегорском райогlе> (аттестат аккредитации лъ росс RIJ.000 1 .5 1з557
BbI/]aH <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц; <1З>
июля 2015 г.)
11ротокол лабораторных испытаний }гs 10 990 от 01,0з.201s илЦ Филиала
ФБуЗ <I]eHTp гигиеt{ы и эпидо]\{иоJ]оглtи в Самарской области в
НесРт,егорсI<оN,I районе> (аттес.гат аккре/чl.г&Ции Л9 РоСс RU.0001.5l3557
вьlдаtl (20)) сентября 201З г. IJltecetl в реестр аккредLlтоваtIных лиц: <]З>
и}оj]я 2015 г.)
I1por-oKorr llабораторIIых Llсг]ы,I,аtl]ллi ЛЪ ] 0 991 от 01 .03.201 s илL{ Филиала
фБуЗ <[l'ен,гр I,игиеньl и эпrlдеМ],Iологl]И в Сап,rарской области в
Нефт,егорскоNl районс> (аттсстат а]iкредитации Л! РоСс RiJ.0001 .5 1 3 5 57
вьIдан (20)) сеlIт,ября 20lЗ г. BHecetr в реестр аккредитоваFIных лиц: <13>
июJlя 2015 г,)
Прот,окоrr "llабораторных испьi],аFlиii ль 1 0 992 от 01 .03.201 s илЦ Филиала
ФБУЗ <<L{errTp гигие}lы и эпидем]lологии в Сашtарской области в
Нефт,егорском райоrrе> (аттестат аккреl]итации }ъ росс RU.0001.5 1 3557
вьtдаН <<20>> сентябрЯ 20 13 г. l]HeceH i] реестр аккредLlтованньiх лиц: < 1З>
июля 201 5 г.)

Экспl.,ljIlil,,)(, з(lli_,ll()Lle,lllle.N9 ] б7 rэпt 02,0З.20 ] В Спt.р.2 uз 5



5. В rоде саlIи,г1.tl]но-эI!I,{i{е}IIлt}.,tоi-LlitL'сIiOй эксrlер,гtlзы усl,ановJIено:

Оi,бор ]1роб BO.dlэt It].1,1.ьсi]ой Iiз ciiI],l)l(ilII1)l Ilpoвe;'lelI 20 феrзра,гur 20]В г.
liirР'ГvltОВЫМ C.lL ilrlРeltTol)o\l гIо aJl])ecL1]\,1: rr, Верхiiе.llоJlьсttий, ул.IlеI]тралъItая,
?,; rr.}Охсrlый, ул.JiесIIая. 9-2; п. (Dр),гtзсttсttий, 

у,л,IIроизво;lст]зеFIIJая, 9; lt,
():зclэclt, у;т.N,lоло.ilе}кнtlя, 5-2; c.J:-IoI]otlaI]JIoI]tca, yл.r'агариt{а, 25; c,N4oprrra,
r,:r,I{еrt,гlэ|i,тьi{аrl, l16-2; п. N4а,lьtй Каральrк, y:r. Зелеrlая,29;п. Каралык,
r,_rt.L)рловскаrя. 81

()t tрсl:1сriяе\,{ьlс i IOlti,i,Jill.c,rI I,i :

- rl. 13еil,х]Iеjlо]Iьсltий, r,л.I [ctt; llii-l]эlILlil. 2 ttcl litt.iкрсlбио,l]огиLIескLI\,l показатеJям
(ON,1Li" ()i(lj. i'KIl );

- t1,It);i;trbtit, l,,lt.JIссrIая,9-] IIо \llltilэtlбtltl.iit)l'l{LtL'ciiliIl IIоказа.геJlrlil,I (оN4ч, окБ,'i-litj 
);

- tt. (DpyllЗel{cKI,tti, v,п.ГIроизlзо/I(стl]сItIIalя,9 tto лrttкробиоJIогиLIескIIN,I
l lоliаз.l'lе"rtяlir (ОN4Ч, OKIj,'t'ItIj);
- rl. ОзерСli, уЛ,N4о-rtоде;liltаrl, 5-2 пО ьтi.lкробиологиLIескиN,{ Ilоказа1е,цrIм (оN,4ч,
()l(ij,'i'Kij);
- c.1IoBotIt1l]-:1O]]Ka, У:r.I-агарина,25 по пtttttробио.ltогLl.iескllм показа.геJIяьт (оN4ч,
ОiiБ.-ГКБ);
- c.\,{opltira, yr1.I{ettTpa.ltbtta;r, 1 l6-2 rlo лtиltробиоJlогLILIеским показа.геJ]я]\{ (9N,{LI,
()i(Б. 'I 

l,,'Г]);

- il, \,la"lr,rii Iiэ1llt,l1,1ii. \1.i. ]]c,rtclliilr. ]9 IiO \,Ij]r;робttолс)I,иIlесl(иN,I показаl.е,цr{п4

t {.) j\ i t i, OIitj,'I'КБ);
- li. K;ip:i,гlIэlii, \,il.()p-,rolзciil_i;t. 8l Lto rttitt1loбl.ro:toгиLlecKLi\,1 j]оIiазатеjlя\,I (oN41l,
(jiiij, i lt']j),

i,lt,с.tслоt]:lIttIя прово,ци,Ilисi, ]lо rrt.tKpoбrTojloI,иLIecKиM показа.геляNI в
cc)tl,1,]Jc,l,c,i,l]и1.1 с заяI]jlеIII.tопt Лч 7 1 о,г 29,0 ] .201В r..

t)itcrrKa i]сзV,llь,гаl:ов rаrбора,горIl j,t.х 1.1cIlbll aI1I]ii lrроведlена на соотве.гствие
(llcc:oot'i;C'tC'I'tзиe) ,гребоваttияtц,tС'lrlIlrlII].1.4.107/+-0l "Пи.гьеваrll]ода.
I'l.tt,t,lctlи.tccKllC ,грсбоваttLIII ]i качсстt]у Bo]{r)I Цеtt.lРализоваIt}lых систем
I1i]l]I)et]oI'O l}О7]ОСI{абriсеtlия. l{orT,r,llct;ttэ lii1llC]C'I't]a. l-игиеtIl{ческие требования it
t iбсс Lt e,].)t t lt lo бсзоt IacI IOc,I,1] горя LIc1,o Bo,1]clcl tаб)ке I lllя'' .

,li:'iбcl1llittr|)ilblL- I,1cc,rIc,]lOl]aiitI.{rI i]O,,ll];i l]l) сaiIti.iI,tll)l{о-I.иI,иеl{иiIески\,l г]оказа.гелr]м
li])Ol]t",.,iCitbl tililil)c.lll,],i,Ot]aliiIibI\l'ltaбopii.t,tll]ilI)t\{ Ilell1.1)ONl (Dttлиа;tа ФБуЗ <I_[еrr,гр

i,l]I l,ieIibl li ,]IILl.jlcý,lritl.1()I ijli i] ('алi:rllсttой сlб.,iltс,r,и i; i iе(l,i,сгорскол,t райоl-tе>
(al"lCc,lt1,1, Ltiiitl]cjtи,la]lrlt] "\Г! POIL, liL].UUU 1.5 lj557 Вы/[ан (()0)) сенr.ября 20] з
l,. iJttetlciI t] l)ecCl,P Ltlitipc.i(l1lOt]:1}ttiI)l\ _iI1,I]l: r<lЗ)) Ltloilrl 201,5r.,)
! i:lo,r ()i(t_!.il 9 52l o,1, 22.t}2.20l tt

О п редlоляегй ble показател и

Резулы,аты испьiтаний +

харакl-ер и ст,и l{a погреш ности
*"( неоп ределеll ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

м и l{роБи()IlогиLJЕскиЕ испьlтАн ия
Э t,; с, tt сl I l t l t t t tl сl,) ( l l,i..l 1l) t l е l l l l е,\'9 l б 7 rl tl t 0 2. а 3. 2 0 l r\ Спt7l.З tlз 5



Региотрационный ноl/q!элq ии.0']/925
КоЕ/iилНе более 50 l(оЕ/мл

оlйL] З7 град1 С
Оr-сутствие в 100 мл

i-le обiiаllэужеllьt в 1О0 мл

Отсутствие в 100 мл
i-le обt:аtlуliiеl]ы в 100 мл

\

фоrооол 10 98б от 01,03,2018

iТротокол 10 987

Прот,око.lt 10 988 с,г 01"0З.2018

11ротокол 10 989 от 01.03.2018

ткБ Не обнаружены в 100 мл

Гроrо,.ол 10 990 от 01.0З,2018

Ед, измEjerl t1.1 и tla допусти tмого

уровllя

зультатьl испытании +

характеристика потрешности
*-(неопределе_нн9:ry[О п ределя: et.l ые 1lo](a:J|]TcJl и

Регистрационньtй ноц9р_9 и: 01/926
КоЕ/лллНе более 50 КоЕ/мл

ОlИЧ З7 град1 С

Отсутствие в 100 млlle обilарулiеtiьl в 100 мл

Отсутствие в 100 мл
Не обнаруll{еньi в 100 мл

от 01.t}3"2018

Вел tл.lина допусти [Jого

уровllя
Ед, изм

Определяемые показатели
Результаты испытании t

характеристи ка погрешности
**/ ц Алп nA п Ф пеll ностИ )

МИкРоьиоj lUl иlчtr\-к
и a11927

ОМЧ З7 град С
а

4 l]e Сjолее 50 КоЕ/мл КоЕi мл

Отсllтствие в 100 MJ]
l{OE в 100

млоl{Б Не обнаруженьl в 100 мл

Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

I\4лткБ Не обнаружеiiы в ,100 мл

Величина допустимого
уровн я

льl атt шrспытаниtй +,

харак гi]рr]стика llогрi]шl iости
**(неопределенц991и)Оп редlе;lяеi,,l ые llоl{азатеjl и

lз .rlабораl,оllии: 0'', /92В
КоЕ/млI--]e более 50 КоЕlмл

ОI\4Ч З7 грал С
оlсyтствие в ]00 мп

Не обнаружеF]ы в 100 мл

OTcyтc,rBtle в 100 гчlll
Не обнарух{ены в 100 мл

Е,д. изм,Вел и.t и il а доtlусти [,4ого

уровllя
Бýльтаiы испьtтаний +

характеристика погрешности
*-(неопредед9цl9сjд)О п ре;--1е; lя с lli] i.:Le llоi{эззтел L4

Регистрационный номе в лаборатории:01/929
Не более 50 КоЕ/мл

O1,4Lt З7 град1 С
Оl,сутствие в ]00 мл

l{e обиарулiеilы в '1 00 мл

Отсутствие в ]00 ttlll

Эtiс,перtlt t,tcle зак,|!l()Llе11llе ДЬ ] (l7 опl 02,03,20 l 8 Сmр.4 uз 5



Оп ределяеN,] ые показател и

Результатьt испытаний t
характеристика погрешности

**( неоп ределен ности )

Вел и.lина допусти l\4ого

уров1-1я
Ед. изм,

N4Иt(Р()ЬИоilОГИЧЕСКИ Е ИСПt)lТАНИЯ
ГЭегl,tсl,раL lиоi] l ] tэ! й }]оl,/ер в лаборатори и. 0 1 /9З0

оМЧ З7 град с з Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

оliБ Не обгrаруl{еl]ьl в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

lйл

ткБ Не обнару>r(еl]ы в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

tJ] f1

!i troTolttl.il 10 99l от 01.0З"20 t 8

Оп ределяемьlе ]lоказатеJlи
Результатьl испьtтаний *

харакl,ериlсти ка погрешности
-'( 

t lеоп ределеЕ] ностr] )

Величина допустимого
уров ня

Ед. изм,

i\l и i(Po Б,. ()j l о]-иt-l Есl{и Е и сп blTAl-i ия
г,.""-,J"Ц-'-' "-',-'"-"r л:lбораrcpии, О']/9З1

ОN/Ч З7 град С 6 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

оl{Б Не обнаруженьl в 100 мл Отсутствие в ,1 00 мл
l{OE в 100

мл

l,кБ i-le обi-iаllу>tiеl]ьl в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в']00

г,,1л

:

! ! 1lo,1 or<oJl 10 992 о I 0l .UЗ.20 1 8

зак.lllочение
по резуJrьтатам испытаний

Результаты лабораторнrпх испыта}Iий: вода питьевая из скажины п.

Верхнедольский, ул.Центральная, 2; п.lОжr]ьjЙ, ул.ЛесIfая, 9-2; п. Фрунзеьrский,

),JI.ПроиЗводственная, 9; п, Озерск, ул.N4олодежная, 5-2; с.Новопавловка,

)zл,Гагарина, 25; с.N4орша, ул.Центральная, |1,6,2; г{. N{алый Каралык, ул.
Зеленая, 29;п. Каралык, уJт.Орловская, 81 гrо микробиологическим показателям

Соответствует

Сацllин 2.1 ,4.1 074-01 "ГIитьевая вола, Гигиенические требоваЕIия к качеству

воды цеI.]трализованных систем питьевого водосL{абжения. Контроль качества.

I-игиеlt и ческие,гребова t{ия к обеспечеIJ ию безопасности горячего

водоснаб}кеIl}Iя l'

(l)оlлиtt I t.И,

Огl редlеllяем ьlе Ilоказатели
Результатьt испьtтаt,tий +

хара кl-е р1,1сти ка погреtj-]ности
'-(неогlределен носги)

Величина допустимого
уровн я

Ед, изм.

МИ КРоБ7lоflо1-71Ч ЕСКИЕ ИСП[llТАНИЯ

ОlйЧ З7 град1 С о Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

окь Не обнаруженьl в 100 мл О,тсутствие в ]00 мл
КоЕ в 100

l,,4л

ткБ Не обнаружены в 1 00 мл Отсутствие в 100 мл
КОЕ в 100

|чlЛ

Врач по общей гигиене

'Эt;c,ttе1ltttittle,зilli,ll()Llell1lе,\ь l б7 ottt 02,03.20 ] 8 Спtр,5 tLз 5
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Ф-1.2.8/2
Федеральная слl,жба гlо надзор), в с(lер..,]ашll 1 ь] rrpirB потрсбlr ге,lей

Il благопо.,t),.l I.1ri LIe.iloBeiia

Федеральное бюджетное учре,,кдение здравоохранен лlя

<<Щентр гигиены }i эпrlдемиологtIII в CavrapcKoli обJIастrr)
(ФБУЗ <Щентр гиг1.1ены Il эпIlдем}iо.ilогилl в CaMapcKoir области>)

Фrt;rиал ФБУЗ <Щенrр гигиены и эпилеi\Iliологил! в Самарской областLt в Нефтегорскопt par:toHe>

0рган r.!нспекtlии
проезд Георгttя Митирева, l. г. Cabrapa.443079. те"п.,1t|акс: (8,+6) 260-З7-91 ,260-З1 -99

E-mail: fguzsamo-@samtel.гu ОГРН l0i63 l60]0 i55 1.11-1LI бj I609887_ý
446600, Самарская область, г.Нефтегорск. 1,;L.НсфrянLIliовл д l 'Гe;e(loH.<IlaKc: (846 70) 2-18-07

окпо 8 1 848048. огрн 1 056з l 6020 l 55 иL]Ll/кпг1 бз 1 6098875 i бз11 з2005

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.7100]2 от 1 6.07. i5

1. Наименование предмета

(УТВЕРЖДАЮ)
иала ФБУЗ KIJеHTp гигиены

ой области в

N4ихайilова

Экспертное заклюq

по результатам испытаI]ий

от (12> марта 2018 г. Jф 192

экспертизы:

исI]ытаний: вода питьевая из скважины п.Результаты лабораторных
Верхнедольск, ул. ЦентраJIьная, 2; rl.Каралык, ул. Орловская, 81; п. IVIалый
Каралык, ул. Зеленая,29; с. Морш&, ул. IJентралъная, 116; с. Новопавловка, ул.
Гагарина, 25; п. Озерск, ул. i\4о;тодежная, 5; п.

IIроизводственIIая, 9; п.IОжный, у,л. JIесttая, 9-2.
Фрунзенский, yJl.

вода водопроводная питьевая п. Bepxlle/loJlbcк. ),:l. I{еr-rт,раJIьная, 2; п. Каралыко

ул. Орловская, 81; п. Малый Каралык, ул, Зеленая, 29; с.

I_{ентральная, tI6-2; с. Новопаловка, ул. Гагарина, 25; п.

Молодежная, 5-2; п. Фрунзенский, ул. Производственная, 9; п.
Лесная,9 - 2

2. Заказчик: ООО"Фрунзенскоеtl

2.1,. Юридический адрес:

2.2 Фактический адрес:

N4орша,
Озерск,
Южный,

ул.
ул.
ул.

446l-В5, Самарская об,l, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом ЛЪ 10, оф. i2

446\85, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фру,нзенский, п.ч.Ленина, дом ЛЪ 10, оф,12
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3. Изготовитель (разработчик): обrцество с ограниченной

3.1. Юридический адрес:

ответственностью " Фрунзенское "

Myll иц ипальFiого района Бо:rьшегл),шицкий
Самарской об-;rасти

4461В5, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина9 дом ЛЪ 10, оф.12

446185, Самарская обл, Большеглушицкий,
гt.Фр\,rtзенски}"I. пл.Ленина, дом JVg 10, оф.123.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспер,гизу и рассNIотренные i}Iа,гериа"Iы:

Заявление Jф71 от 29.01 .201 8 г.

Протокол лабораторньiх испытаний ЛЪ 10 993 от 01.03,2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиень1 и эпидеN,Iиологии в Самарской обrrасти в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.0001.51З557
ВЫДаН <<20>> Сентября 201З г. BHecetl в peeclp аккредитоi]анных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний ЛЪ 1 0 994 от 01,0З.201S ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.000].513557
ВЫДаН <<20>> сентября 2013 г. l]HeceH в реестр аккредитованньlх лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний ЛЬ l0 995 от 01 .0З.201В ИjlЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиоJIогии в Самарской об,rасти в
Нефтегорском районе> (атr,есr,ат аккредитации }iЪ РОСС RLJ.0001 .5 1 З557
ВЫДаН к20> сентября 201З г. Внесен l] реестр аккредLrтованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испъlтаний ЛЪ 1 0 99] от 01 .0З.201 S ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологи}т в Самарской об-ттасти в
I,iефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.000 t .5 t З557
Въiлан (20) сентября 2013 г, Внесен }r реестр аккреi]итованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испыl,аний JY9 l0 99t] or, 0l .0З.20lS ИЛt{ Филиала
ФБУЗ <<I_\eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккрелитации ЛЪ РОСС R U.0001 .51З557
вьilцан к?0> сен,гября 20lЗ L,. Внесен в реес,гр аккре/lитованных лиц: <<l3>

ию,-lя 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Л!] I 0 999 от 0l .0З.20l 8 t{JrЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиоjlоl,иll в Самарской облас,ги в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.0001.513557
ВыДаН <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1 З>
ию_ця 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний J\Г9 1 1 000 от 01.0З.20] S ИЛЦ Филиыtа
ФБУЗ <Т{ентр гигиены и эпиIIеNIиоJIогии в Са_r,lарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации л"Ь РОСС RU.000 1 .5 1 З 5 5 7
выдан к20> сентября 201З г. BHecett в реестр аккре.цитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний ЛЪ 1 1 00l от 01.0З.201В ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккреj(ит ации J\Ъ РОСС RtJ.000 1 . 5 1 3 5 5 7
ВЫДан (20> сен'гября 2013 г. Rнесен в реес,гр аккредитоRанных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 1 1 002 от 01.0З.201 В ИJiЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛГ9 РОСС RU.0001.5 1 З557
выдан (20)) сентября 20lЗ г. BHecelT в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испыт аний }l9 1 1 003 от 0 l .03.20 1 В ИЛI_{ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидеN{иологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации NЬ РОСС RtJ. 000 l . 5 1 3 5 5 7
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокоlr лабораторных испьlтаний ЛГ!, 1 1 00-+ от 0 1 .03,201 В ИЛLI Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидеN.{иологии в Самарскtlй обrас,Il.{ в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.000 1 .5 1 3 5 5 7

выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
IIротокол лабораторных испытаний ЛЪ 1 l 005 от 01 .03.20 l В ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидеNlиоjIоI,и1.1 в Сапtарской облас,ги в
Нефтегорском районе> (аттестат аккре,r{и"гации Л! РОСС RU.0001 .5 13557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 13>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 1 1 006 от 01.03.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиоJогии в Самарской об;тасти в

Нефтегорском районе> (аттестат аккрс.цитацлlи ЛЪ РОСС RU.000 1 . 5 1 З 5 5 7

выдан <<20>> сентября 201З г. BHecletl ]r реес,гр аккре/lи,гог]аI{}tьtх лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 1 1 007 от 01.03.201В ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IleHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (а,гтес,гат аккреj{итацлlи J\Г9 РОСС RU.0001 .5 1З557
выдан (20) сентября 20l3 г. Внесен lз peec1,1] aKKpelllj,I,oIJeHHыx лиl{: <1З>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний }]9 l 1 008 от 01.0З.201В ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации JYg РОСС RU.0001 .5 1 З557
выдан к20> сентября 2013 г. l]Heceri в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний Л9 1 t 009 or, 0 ] .03.20 1 в и,rlЦ Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидеМиоJIоI-иИ в Сiаrтарской об-лас1.I.1 в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации лъ росс RLr.000 l .5 1 3557
ВыдаН (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <l3>>
июля 20I 5 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертlrзы установлено:
отбор проб воды питьевой из скважины и воllы водогlрово,цной питьевой
проведен 20 февраля2O1В г. Картуновым С.Н. дирек].ором lIo ailpecaм: п,
Верхнедольск, 1'л. I-(ентральная.2; гr. Каралык, ул. Орловская,81;п. 1\4алый
Каралык, Ул. Зеленая,29; с. N4орша, ул. I{ентра,.тьная, 1I(1-2;c. Новопаловка, ул.Гагарина,25; л. Озерск, ул. N4олодежная, 5-2; rт. Фрчнзенскиti, y;r.
Производственная, 9; п. Южный, ул. Лесна я,9 - 2
Огrределяемые п оказатели :

- tT. Rерхнедольский, ул.IJентральная, 2 по санитарно-гигиеническим
показателям (амМиак, нитРаты, нитРиты. хорИды, суль(lаты' марганеЦ, фrор,
железо, медь);
- п, Каралык, ул.Орловская, В 1 rro санитарно-гигиеническиN4 ]Iоказателям
(аммиак, нитраты, нитритЫ, хоридЫ, суltьфаты, марганец. фтор, железо, медъ);
- п, N4алый Каралык, УЛ. Зеленая. 29 по сани'арно-гигиеническим показателяN,'
(аltмиак, ниl,ра,гы, ни,Iриты, хори/Iы, су,.irь(lат,ы] ]\{арганеtl, (lтор, железо, пцедь);
- с,VIорша, ул.IJентр€LтьнаЯ , 1|6-2IIо са}ll.l,тalрно-I,trГиеническим показателям
(аммиак, нитраты, нитритЫ, хоридЫ, су,чьфаТ.ы. N,Iарганеu, фтор, железо, медъ);
- с,Новопавловка, ул.Гагар ина, 25 по санитарно-r,игиеническим показателям
(аммиак, нитраты, нитритЫ, хоридЫ, су;rьфаТ.ы, марганец, фтор, железо, медь);
- rL ОзерсК, \'Л.N{о"тIодежная, 5-2 по сани,гарно-гиI,иеническиNl Ilоказателям
(ап,tмиак, нитраты, нитритьi, хоридь1, су',ltь(lат,ы, \1tlpl.aHel1, ф.r.ор, )t(еJIезо, лтелъ);
- п, Фрунзенский, ул.Производс]]1]енная, 9 по сани,гарно-гигиеническим
показателям (аммиак, нитратьi, нитриты, хориды, сулъфаты, N.{арганец, фтор,
железо, медъ);

- lt,К)iкный, 1,л.Лесная,9-2 по санитарно*l,игиеническиN,I показателям (амir,tиак,
ни,гра,гы, нитриты, хориды. сr,:tьсРат:ы. \ItlpI.aНetl. сР.гор, iке.цезо, vrе;ць);
- п, Верхнедольский, ул.IJентраJIьная, 2 по сани t irр],Iо-I.иг.].{еF{l,]ческиl\,1
покzLзателям (цветностъ, мутность);
- п, Каралык, ул.Орловская, 81 rro санитарно-гигиеническим показателям
( цветность, мутность);
- л, N,'[алый Кара"ltык, ул. Зе;tеная. 29 по санитарно-гигиеническим показа.геJIям
(цветность, мутнос.гь);
- с,lVIорша, ул.I_{ентраJIъная, Il6-2 по саниl'арно-I,иr'иениLlеским показатеJIял,I
(цветность, мутность) ;

- с,Новопавловка, ул.Гагарина, 25 по саниТарно-гиГиеническим показателям

Эt;спе7lltlri,lr, j.rt_:ltOIle}1llc -\il /92 tlпl l2.0З-20l 8 Сmр.-/ t.t.з 9



(цветность, мутность) ;

- rr. Озерск, ул.I\{олодежная, 5-2 по санитарно-гигиеническим показателям
(цветность, мутность);
- П. ФРУнзенский, ул.Производственная, 9 по санитарно-гигиеническим
показателям (цветностъ, мутность);
- п. Южный, ул. Лес ная, 9 -2 по санитарно-гигиеническим показателям
( цветность" мутность):
Исследов ания проводилис ь по с анитар Ilo - гигиеничес ким показателям в

соответствии с заявлением NЬ 71 от 29.01.201 В г.

Оценка результатов лабораторных испы,ганий гrроведена на соо,гвеl,ствие
(несоответствие) требованиям СанПиН 2.|,4.1,07 4-0 1 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центраJизованI{ых систем
питьевого водоснабхсения. Контроль качес,гва. I-игиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения".
Лабораторные исследов ания воды по санитарно- гигиеническим показателям
проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
(аттестат аккредитацииJЪ РОСС RU.0001r.5\3557 выдан <<20>> сентября 20|З
г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: ((1З> июля 2015г.)
Протокол 10 993 от 01.03.2018

Оп ределяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**( неопределен ности)

Вел ич и на допусти l\4ого

уровня
Ед, изм

ко ИЧЕСТВЕННЬlИ ХИN/ИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
регистрационный номер в лаборатории: 1вв

Аммиак 0,12 t 0,02 не более 1,5 мг/дм'
Нитраты менее 0,1 не более 45,0 мг/дм'
Нитриты менее 0,03 не более 3,0 мг/дм3
Хлориды 192,0 t 28,8 не более 350,0 мг/дм"
Сульфаты в5,5 t в,5 не более 500,0 мг/дмз

Марганец суммарно менее 0,01 не более 0,] мг/дм"
Фтор 0,24 t 0,0з не более 1,5 мг/дм'

железо суммарно менее 0,1 не более 0,З мг/дм'
Медь суммарно менее 0,02 не более 1,0 мг/дм'

Протокол 10 994 от 01.03.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределенности)

Велич и на допусти lч]ого

уровня
Ед, изм.

количЕствЕнньlи хиN/ичЕскии АнАлиз
Регистрационный номер в лабораrории: 1 В9

Аммиак 0,12 t 0,02 не более ],5 мг/дм'
Нитраты менее 0,1 не более 45,0 мг/дм3

Нитриты менее 0,03 не более 3,0 мг/дмз
Хлориды 200,0 t 30,0 не более 350,0 мг/дмз

Счльфаты 94,5 t 9,4 не более 500,0 мг/дм'
марганец счммарно менее 0.0] не более 0,] мг/дм'

Фтор 0,20 t 0,оз не более 1,5 м г/дм'
Железо суммарно менее 0,] не более 0,З мг/дмЗ
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Оп ределяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
-*( неоп ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед, изм,

кол ИЧЕСТВЕННЫИ ХИN/ИЧЕСКИИ АНАЛ ИЗ
регистрационный номер в лабоtэа ории: ] 90

Аммиак 0,23 t 0,04 не более 1,5 мг/дмЗ

Нитраты менее 0,1 не более 45,0 мгiдм'
Нитриты менее 0,03 не более 3,0 мг/дм'
Хлориды 195,0 t 29,2 не более 350,0 мг/дм'
Сульфаты 91,0t91 не более 500,0 мг/дм'

[\Ларганец суммарно менее 0,01 не более 0,1 мг/дмЗ

Фтор 0 2в t 0,04 не более 1,5 мг/дм'

Железо суммарно менее 0,1 не более 0,З мг/дм'

медь сvммарно менее 0,02 не более 1,0 мг/дм'

Протокол 10 995 от 01.03.2018

Протокол 10 997 от 01.03.2018

IlpoToKtlJI 10 999 от 01.03.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

ха рактеристи ка погрешности
" "(hеоп ределен нос-и)

Вел ич ина допусти l\лого

уровня
Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧ ЕСКИ И АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории, 191

Аммиак 0,22 t 0,04 не более 1,5 мг/дм'

Нитраты менее 0,1 не более 45,0 мг/дмЗ

НитDиты менее 0,03 не более 3,0 мг/дм'

Хлориды 192,0 t 2в,в не более З50,0 мг/дмЗ

Сульфаты 77 ,0 ! 7,7 не более 500,0 мг/дм'
марганец суммарно менее 0,01 не более 0,1 мг/дмЗ

Фтор 0,32 t 0,04 не более 1,5 мг/дм3

железо счммаOно менее 0,1 не более 0,з мг/дм'
Медь суммарно менее 0,02 не более 1,0 мг/дмз

Протокол 10 998 от 01.03.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Вел ич и на допусти l\лого

уровня
Ед. изм,

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборат ории,. 192

Аммиак 0,3в t 0,07 не более 1,5 мг/дм'

Нитраты менее 0,1 не более 45,0 мгiдм"

Нитриты менее 0,0З не более З,0 мг/дмз

Хлориды 191,0 t 2в,6 не более 350,0 мг/дмз

Сульфаты 100,5 t 10,0 не более 500,0 мг/дм'

Марганец суммарно менее 0,01 не более 0,1 мгlдм'
Фтор 0,24 t 0,0з не более 1,5 мг/дм'

Железо суммарно менее 0,1 не более 0,З мг/дм'

Медь суммарно менее 0.02 не более 1,0 мг/дм'

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустиlvого
уровня

Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 193

Аммиак 0,55 t 0,11 не более 1,5 мг/дм'

Нитраты 0,10 t 0,02 не более 45,0 мг/дм'

Эксtлерпlнrlе зulilt()LL{|Hlle "V /9-? оtп 1 2.()j.20l8 Спtр.б ttз 9



192,0 ! 2в,в не более З50,0
95,5t95

не более 0,]
0,1в t 0,02
0.10 t 0,02 не более 0,3

не более 1,0
000 от 01.03.2018

Определяемые показател и
ьтаты испытаний +

хара ктеристика погрешности
**(неопределенности

0,1,] t 0,02 не более 45,0

195,0 t 29 2 не более З50,0
i02 5 t 10 5 не более 500.0

не более 0,1
0,18 t 0,02

не более 0,З

01.03.2018

Определяем ые показатели
ьтаты испьlтаний +

характеристика погрешности
**(неоп 

ределен ности

и: 195
0,57 t 0,1 1

0,11 t 0,02 не более 45.0

194,0 t 29,1
111,0 t 11,1 не более 500,0

0,2в t 0,04

01.03.2018

Определяемые показатели
ьтаты испытаний +

характеристика погрешности

Регистрационный н в лаборатории: 196

[_{ветность (Сг-Со)

не более 2,6

01.03.2018

Определяем ые показател и
ультаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности

Регистрационный номер в и, 197

Эксперпttlое закlюченllе ,Ур ] 92 otlt l 2.()3,20 tE Спlр.7 чз 9



l_{BeTHocTb (СьСо) менее 5 не более 20
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутность менее 0 1 не более 2,6 ЕмФ
Привкус не более 2 балл

Протокол 11 004 от 01.03.2018

Определяемые показатели
зультаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределен ности)

rл, ] OQ

l_.lBeTHocTb (Сr-Со)

не более 2,6

Протокол 11 005 от 01.03.2018

Определяемые показатели
таты испытаний +

хараfiеристика погрешности
**(неопределенности

ный номер в лаборатории.199

L{BeTHocTb (СьСо) не более 20

Протокол 11 00б от 01.03.2018

Определяемые показател и

льтаты исRьtт,аний t
характеристика погрешности

**(неопределен ности)
КОЛИЧЕСТВЕН ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

L_]BeTHocTb (Сr-Со)

Протокол 11 007 от 01.03.2018

Определяемые показатели
Резул bTaTblTE пБпЕ н77Т

характеристи ка погрешности
--(неопределенности)

кол и ч Еств Ен н ы й хй MlЙr Ес ки mлr6
ный номео в

l_{BeTHocTb (Сг-Со)

не более 2,6

Протокол 11 008 от 01.03.2018

Оп ределяемые показатели
таты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Эксперпtное закпючеLlllе ль t 92 оm ]2.03,2()] 8 Сп.р.Е чз 9
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заключение
по резy.lьтаI aNt испы,l.аниii

результаты лабораторных испытаний: вода литьеtsая из скважины п.
Верхнедольск, ул. [dентральная, 2; п. Каралык, ул. Орловская, 81; п. N{алый
Каралык, ул. Зеленая,29; с. N4орша, ул. IJентральная, 116; с. I{овопавловка, ул.
Гагарина,25; п, Озерск, ул. N4олодежная. 5: п. Фрунзенский, ул,
fIроизводственная, 9; п.}Ожный. l.r. Лесrtа я.9].
вода водопроводная питьевая п. BepxHejloJlbcк, y,;r. Ilен,гра"r]ьная, 2; п. Каралык,
ул. Орловская, 81; п. N{алый Каралык, ул. Зеленая,29; с. N.{орша, ул.
I_{ентральная, 1 16-2; с. Новопаловка, ул, Гагар ина, 25; п. Озерск, ул.
N4олодежная,5*2; п. Фрунзенский, ул. 11роизводственная, 9; п. Южный, ул.
Лесная,9 - 2

Соответствует

СанПиН 2.|.4,1074-01 "Питьевая вода. ['игиенические требования к качеству
воды централизованных систеN,I IтитьевоI-о водоснабжения. Контроль качес,Iва.
гигиенические требования к обеспечению безоltасности горячего
водоснабжения"

Врач по общей гигиене Фомин Н.И.

ч Еств Е н н ы й хи ttлйЧЕе кййЪБ7
онный номер в

l_.JBeTHocTb (СьСо)

009 от 01.03.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**( неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

истрационный номер в лабора "ории,.20З

l-{BeTHocTb (Сг-Со) менее 5 не более 20
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутность менее 0,1 не более 2,6 ЕIvФ
Привкус 0 не более 2 балл

ЭКСперtttнr.,е :JaK,|llo|reHlre "\Ь 192 оm l2,0з.20 ]6 Спр.9 чз 9

менее 5 не более 20
градусы

цветности
1Сг_Сп\

Мутность менее 0.1 не более 2.6 ЕмФ
Привкус 0 не более 2 балл


