
Ф-1.2.1|1 .I

Фе;tеральная с;lуiкба по нirilзOру в сфере защиl,ы
пlrirв поr ребrtте-lей lt б.rагопо.r\,ч}Irl челOвскil

tDejlepa:rbHoe бlодяtе I нtlс \ чреiкдеtt lle ]дрir воо х l)a}t ен lIя

< [(etIr-p 1,IlгItены rl э Il IIдеNIиOлогII lI в Сапrарс rcoii областIl)
Фrl.п rl a.rl Федера.п ьного бюдiкет,lrо 1,o yчреждеtlия здравоох l]аненtlя

<I{ен,г1l гI.Iгtlены tl эпидеNtI.Iо-lогItIl l] Сашtарсrсой tlбiIacTlr в fIефтегорско},r pa["loHe)

исIIытАl ЕJIьIIыЙ jlАБорА,tорныЙ цЕнтр

l|)1lrr_,Lrrчесltиtiаtrрсс:44][]l9r.Lаьlарr,лр ГеоlllllяNlltтltревr,1 Те:Lес|оtt.tDаttс:(846)260-З;-97
(llr l(l l(i],l(l]l(_l (ll Pl{ l0_ý6_r]60]()l_;j: lil ]l] liПП 6.1l(l098Elj 6]16()l0()l

Фактичсский адрес: 446000, Самарская область г,llефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

ТоJlефон Факс: (В46 70) 2-1 8-07
окпо 8184Е048, огрн 1056з16020155 иl]н/кгlп 6316098875/ 6377з2005

АЦlQIАl аккредитации Испытател!_н,Q[ лабооатории (цснтра)

N9_ PQc q В!Цq0 1 ý 1 З 5 57 Ё ыдLа]r g 2 0 > се н ]jФml 2 0l,а'i.__Вцеа9ц 11 paga]]l
аккоедитованньLхлиц: (1ЗD июля 20Т5 г,

Адрес осуществлсния деятельности лаборагории
Самарская область г Нефтогорск, yrl Нефтяников ]

I РоТокО-l l ; I;\БОРАТоРных

Ko,t сlбра.зuа (пробы):
-}(l6()9.02.2 1,0(l, l 8.В

[. IIarlrreHOt}:ll{lle обраl]ltil (rrробы):

t]O_tal BO.i[O I lроts,одI{11я I I l.t-l,ьеtsая

2.'Jан:rз.rrrк:
()бitIествсl с ограниче]I}{оi] OI,BeTcTBeHHocl,bкl "Фр\,н,зеFIс]кос" \,lvIlliци]IаJIьного раЙона
]]o.iL brrTc t .l l }, l I I 1.1 l{]tий С апr арс rtой обласl,L]

2. l lOpll:rиalecц1ll:i адрес:
-{-{(l l8_i. ('а,rтарскltя об.,t. Бrl:rьtlIеIJlушицкIтй. ll.Фр\,нзеIlскl4й. rr,п.jIенина. доNI N9 l0. оф,12

3. lIзготсlвl.t l e.]Ib'i:

Обrцес,гвtl с оtраниаIеIIтJ()й о IBeTcTBeT{Hocтbк) "Фрун:]енское" \l\,г{lIтIIJIIа"lьFIого раЙона
БOльше t,.; T\l l l I 14 IIкиI1 С ап,r арс кой об:rаст:и

3. 1 K)plrлlll{ecкIlii 2lлрес'l' :

-}46l8j. ('алtарскtlяt об;. lltl:tьllIег_rl\lLLILIIlкий. п.Фр},rlзенский. ilI.JIе}lиFtа. доN,{ }l9 10, оф.12

З. 2. clr:rKr,и.r ccKIIii itjцрес ". :

_+"+б I8,i. ( alr"o.ouo об,l. ljо,tьtлег_I\lIпl-.1IIкил"i. п.Фр},нзе}Iский. ll;].JIениFrа. дсlл,t }lс 10. оф,12

З..З t(aT,a и вре}Iя LIзt-о,t,0l]JепIIя *

] ] .06.201ll г,

-l.,,tогl o.1l lli{,гeJb ttые сл}едеlIияП' :

']ttяtl.itегтттс ,Y"7l о-г ]L) ()1 20]8 Отбор
Ilpor,r,rBo,{c,i,t]eHIlilrl. 9. Ait r о t,бора образlIоl]

5. ,]{а,га и Rре]}lяХ отбора:
] ] .0б.]()18 ,Lac 8 rтиrr 00

Ф.lL 0.. до.]Ii|tн осl,ь, о,тобравIIIего образеч (пробу) :

{tl 1lск r о1l liартr,п ов C . i L

111.1(:L),\1eHHo|.o р(lзреLr(енllя !]cпbtlпutllelbtrOil .1абор(1]11орll.u lll(HпlpL1)

04.07.2018г.

IlрOб прои,]l]едетl на об,ьск le: п,ФрчrтзснскиЙ, \,-т.

(проб) п}llIlевых 1Ipojl\lKT()I] (rзо.цьт) от 21.06.2018 г.

,r,.:,n

&}i;

!-[рrlпгэкоз .М 5 ] 1З7 опl ()1,()7 2018 С|пl.р. l ttз 2

врач Филиала ФБУ3
в Самарской

<Утверщцаю>

раЙоне)
. [\/lихайлова



6. ;llar а нilчil.til lrctlы-гttHlri,i: 21,0б,20l8 г,

:IaT,a окончilнIIя испыr,анlrii: 22,06,2018 г,

7. Ре.зr,.:Iьта гы л:rборiu,OрtIых lлспытаrrий

}Ь7l0от22.06.2018ИJll[Фиrиа'пФБУЗкIJеrr.грГиГиеныи
в i{ефr,егорскоrt рirйоlте>l

:)ПиДе\,f 1.1Оrtогии в (Jапларской обjlасти

Н!, на методы испытаний

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

-"(неопределе!|99Ц
Опрелеляемые показатели

тории, 71 0

гост р 57164-2016
гост р 57164-2016

Запах при 20 "С
гост зl вбв-2012

цветl-]ости (Сг-Соl,.{ветность (Сr-Со)
гост р 57164-2016

*,]li] 
t t1.1 li]я ется t tpt,l гtеtlбхо; L!,1 \,l осl,] l

u*'\'pltlBettb оt.tеrlёitной неог]ре.lе,lсНнос-гl,] cOol,t}eTc],I]\ е г за]t]нныN,l пpe,|tejlaI\l

lip.tl,t cltit).l c()c,I aB leii в З ,)tiзerlIt_lltpax

_lI !tцо, о.гве.l cl.BcнHoe,]tl офорu.rение пр0 IOкo.,la: сайфчлин я,сD,

l1Llcb-\leHHo,a.() р(.l,зреLl.!енllя 17c,tзbttltaпle,lbHoil ,-lчб()рLll11орlllt ltleHпlllct)

Прtlпltlксl_,t.,\? _rl ]Jl ,r,,i ()1 h:,lrl tB (,'пry,2 чз 2



Федера;-lьная слyrкба по надзору в сфере защI.1ты

llpaB поr,ребr.rr,еллей и благополучия че.повек1l

Фелера.r ьное бюд)fiетное ччреrкденIlе ]др:rвоохранения
<I-(eHTp гlIгиены lt эпltдеiчIиологилt в СапlарскоIi об.пастtl))

Фtrлl,tzt.п Федерrr.lьнtlго бtодltlе,t,tlоl,о !чpei*il|ettLlrl здравоOхрацениrl
<Щентр гI.Iгиены ll эпидеN{llоJогIrI.t в Сапrарсltоii об;tас,rlr в llефr-егtlрскоrt 1lайоне,,

ИСПЫТАТЕJIЬНЫЙ JIАБОРЛ,ГОРНЫЙ ЦЕНТР

iL)lltlltlчссыttii af,pcc 4,1]t)l9 г C'irrra1lll п1l Гсilllгttя irlrtTrrpcBa,l_ -|-c,le(loH,tDilKc {Е.lЬ)]60-]]--9l
Olill()]6--16.rl(l.c)I lrHll)j6]l60_]|]iii.I]]]llli]lIi6]]609tSlj6_1l60]t)|]l

Фактr].]еский адрсс: 440600. Саlиарская область г Нефтегорск. ул Нсфтяников, д 1

Тслофов Факс (846 70) 2,1 В_07

оКПо В1 В4ВO4В, оГРН 1 056з,] 6020,] 55 ИННi кГ]Il бЗ1 6098875/ 6377З2005

АТ I'ЁСТАТ аккредитации Исllыl атсльtlои лаборатопии (центра)
N9 РОсС RU,0001,513557 выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в оеестр
аккоепитованных пиtt, <r,l З>r июпя 2015 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Саlйа|]окая область г Нефтегорск, yJr Нсфтяников 1

Ф-l,2,1i] .I

кУтверщдаю>

главный врач Филиала ФБУЗ

от 04.07.2018г.

прои:]веден IIа обьекl,е: II.()зерск, Y].N4олодежная. д.5
гIро,i{укl ов (волы) от 2 l .0б.20 i 8 г.

пидемиологии в Самарской
раЙоне)

Н,И, lVlихайлова

протоко"ll JIАБо рАторных

Kol образца (пробы):
-16(110.()2.] l .06.1 8.Е]

l. l:lartlreHoBttlllle 0браl}rlа (rrробы):

вt),]а водо1l l]оводI{ztя fII,1 гьсlJаlrl

2. Заrtаз.lик:
ОбLrtествtl с огрiiниrlенноi.i () lве,гственносгьк) "Фрr,н,]еLlское" \,I\iн]aципа,тьт{ого района
Боlтьше г:rrlт]f LT цкий С' ап,tарской областL1

2. l К)рлlлlrческLlй адрес:
,1"tбl85. Саrгарская об;. I]ll,1lьlllегjIуIхI1IIкий. rt.Фр5,нзенский. п.I.Ленина. доN{ NЪ 10. оф.12

3. ['l :l1,o,I,clBI1,I,e.цb* :

(Jбtllес,r во с оI,раниLtеLtл{ой оIве,гственностьк) "Фр,чн:зе]{ское" N{\,FILlllиIIа_г] ьного райоtrа
Б о.:Lт,tl tet-.ttl Iти 1I ки й (' airTapc кtlй о бrас,ги

3. 1 К)рилllческрti.i ilдрес'" :

-1-1(l l ll5. ('artapcKtrrt об-t_ IJo:tt,lttel :tvtпиtlкl.tti_ tI.Фрr,гI,зенский. п"п.I[еттtлтlа- до\r Nч l0. оф.12

З.2. Фак r,и чесltlli.l :t] црес'| :

-+-l618,j. (.'allapcKar{ об]l. Ilо:tt,lIlеt,.lt,чttll.тIlкий. tt.Фрt,н:зенский. п-rl.,IIет]иIIа. доN,, JVs 10, оф.l2
З.3 ,[а га rI Bpcпlrl riзl,о,l,оt]..IениrI *

] l .()6.2()18 г.

-l. r]{ о l l t1.1 l 1,1 rl,t, eJ I ь н ы е с в е.lц е н lt яl'| :

']алtв.,lение ЛЪ7l о r ]9.0l .201 8 оr бор проб
кв.l.,\ii,г отбора ()брalзц()в ( rrроб) пищеl]t Iх

5. ,,{а,га п RpeN{rIJ' отбора:
] ].06.20l8 час 8 лrиrт 00

Ф.И.О., д().цжност,ь, о,гOбравIIIего образец (пробу):

/{ирскr,ор Картутrов ( .Il.

ll1l(LlIlCHHOc-() рLlзреlu,енltя trlспtLпlсtпlе,tьноit tuбоlltlпlорLlLl (tleHпtpct)

Прсlпl.tlк,сl:t,\,? j/ ]_J,i r_lпl ()1.07.20 ]8 Спry- I tlз 2



6. jlaTa нilчrlлit испытанлrit: 21.06.2018 г.

/{:rl,it tlttoHtltlния исllытtlнltй: 22.06.2018 г.

7. Ре,зчl tьтtr,гы .rt а б op2lT,opH ых и спыт:rний
Лс 7l1 or.22.06.2018 ИjlЦ Филиа-l ФБУЗ KIleHTp j,игиены и эilиде]\{ио.]lогии

в l{ефr,егорскоN4 райотче>

в Самарской об'lrас,ги

Н[, на методы испытаний

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

*"( неоп ределен ности )

Оп ределяемые показатели

Регист
гост р 57164-2016
гост р 57164-2016Заtlах при 20 "С

гост зl вбв-2012менее 5,0l_{BeTHocTb (Сг-Со)

гост р 57164-2016

'запо'lItяегся rtри rrеобхо]1!1\Iос I,t,l

**Уровень оt,lеtlёtзнtlй неоIIi]еде,Ilенностl,] сOотве l,cTB),eT :]аДаНТ{Ы\,{ преде-пilNl

I [ро гоriо-lr cOcTltt].]IeLt в З ,ltiзcп,trl_r;tpax

-illltltl, 0,гRс,гс,|,веннос l}tl сlt|lсlршrлеНие прO,tоltо;lа: Сайф1,.lrlrн }I.r[l.

ПLrClэ.\.laLtHOi:o рLl,зреL1,1снLlя Иcпbtпlattle-llbll1,1it .-tсlбrlрlап1(]|]ulr (t|eHtlt|,tt t

llpoпlolio.1 ,V j/ ] i,Ч tlп ()1.()7.2()]8 C'tllp,2 uз 2

711



l()]]tltrIlчесNtli.] а]]рес -1,1j]0]9 гCartapa. пр. Георгttл Nltlтиllевlr.1, le,lccllott.r1llKc: (816)]60-:lj-9l

ОКГl() l(l1-1b]l0. ОГРН ]O-;6]]6020]55:I,IHll lilIll b]]6t-t983l-;i6-]l60l(]0l

Фактичсский адрес: 446о00 Самарская область, г Нефтегорск ул Нефтяников д 1

l'елсфоF,r Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8,1848о48 огрн 1о56з16020155 инн/кпll 6316098875/ 0з7732005

AlTEcIAI акцрýдщации Исг]ь тате|ý!ац дпýа!зr!!!_ц_Ц9ЦILа)
N9 Р,QQ! R.U_0!_а_L,ý]эOý7_ qцАq! (2!_) QQtlтяQOt ?0 1_Э,.r, _qtr_sa9_H_q _Bca!Ip_
аi(ц[LQди горац!ýц.л_!щ. r!1З]L_июля ?Ц_5_,г-

Адрес осуществления деятельности лаборатории :

Самарская область, г. Нефтегорск, уr], Нофтяников 1

Ф-l,2,1|1 .I

(Утвер)<,даю>

главный врач Филиала ФБУЗ
эпидемиологии в Самарской

04.07.2018г.

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

раЙоне)
И. l\/lихайлова

Шl'оTокО;l "Ц 
r\БоР АТоl)ных

Kol обра.ruа (пробы):
-lбб1]U]2].06.]8L-}
t. IlaltrtelroBaнIle обра ll{tt ( IIробы):

,,(.,,),,ru 39.1lO проRодi]ая l l иl-t,е l]2tя

2. _}аrtаз,rик:
()бrrtес гв(,l с ()г}]анL{LIстl}]оii оl,ветстt]еннос-l,ью "Фр1тrзaaraкое" l\4VI{иllипа-rjьI-iого райоIla1

Бо. tьшct ,tl [1I111кий (-аr,tарской об"тасти

2.1 К)рилиl{ескItй адрес:

116185, (iапларская обл" Бо_lыrlег"r]},шицкиЙt. п.Фрl,нзеiiский. пл.Ле}]ина. доN,r }Гс j0. оф.12

3. И lг,отовIl,теJь*:
()бrцествсl с огрчlнит]еrlной о,1,1зеТстl]еннt]сl,ыо "Фрунзенское" NI\,ниliипа_|Iьного раЙона
Бо j I },i I l ег- Ivl tiliцкий (' апr арс Ktlli об,rlасти

.1.1 l( )lllI tl1,1ecltllii iI, 1pec"]
_l_+6l85. ('аr.lарскаЯ об,t. l>t'1-1t,tГtсг_-I}шицкlтI:l. п,Фрутiзенскl,,1Ii. ]I-]t.JIeHиT{a. iio\{ Лч 10. оф.12

3.2.tDактlrческиii ilдрес''' :

z146l85. Саrtарская об:т. Ilо,пыIlег-цуlпицклtй. п.Фрl,rтзенский. IIJI.,ТIениIIа. допt Nс i0" оф.12

З.3 дlа,га и l}реN{я ll.}I,оl,ов.теl{ия *

]1,0б.]0i8г.
-l. _'{о I l o.1l tt lI,1,e.:IbII t le св с, {еII [Ir]'l' :

|]аяв.,lсtllле Л1,71 ol 29.01.]()18 ()гбор llроб tlрои:]i]едеът на обьекr,е: с,N{орша, 1,-п.l{ентраjьная, л.l1б
кв.], .,\кт tltбора образцtlв (rIроб) пищевых прод,чктов (во;rы) от 21.06.2018 г.

5. jlar-a и вре\{я* отбора:
]].06.20l8 .tac 8 л,rин ()()

(D, r1.()., j l().l}KHOc Ibt ()тOбравIIIего обра:зеu (проб1') :

/ [l.rllск r tlp liap гr тrоrз ( ,1 l.

111_1(.tэ.\teHH()a() р(tзреLLlенllя IJcпbtlllcltlte,tbHolt tuбopctll1opLltt llIcHlllPLll
IIpoпtoKr,l;t N 5 ] 1]0 гlпl ()4.()7.20] 8 Спlр, ] tt.з 2



6. ;lla,l,a нilчал1l испыl,аний: 21.0б.2018 l.
j{aтa окоItчilIlлlя испыт:lний: 22.06.2018 г.

7. Резл,.пь,l аты лабор2rтор}tых испытаний
}l9 7l З от 22.06,201 8 ИJ tЦ Фи"циа"r Ф}jУЗ KIleHтp гиl,иетIы и

в iiефтеr,орскоrл райсllле>

,)IIидеN,{ио.rIогии в Самарской об.;tасти

" ]atl(1.1t]rlc1ся гIрll Hcilбro.1ttrtrlc t t,t

+r.},'рOlзень olLetlёrtHtlii t{€OIlPe.lCllClJ,ltOcTl] с()()т}]е,гс-I,I}\,ет за]li]Llны\] II}]ejlc.la\l

[1po-t,tltio-1t с()cTaB,llеlt в З,ltiзеrttt,ltяpltx

JIlrцоо 0TI]eTc,l,BeHHOe }il офорrr.rенtlе lIро,1,0tiола: Caй{lr,.ilrrH Я,tD,

1|||,t-.\|LIlHt1,1l|]L!Jp|,|||LlHltч ll.,ttbttttrttttt,.lbHtll! |||!],)PJlllOlllltt ItlrHtttl',tt

!Ipotllclt;L1_1 ,Ys 5] +la tlп. (),l.()7.20]8

без

Ctltp

О п ределяепл ые показател и

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

--( НеОП РеДеЛег] НОСТИ )

Ед, изм, Н! на методы испытаний

коп/н rствrн н ы Й химlич гски Й дндл из
Регистраццонньlй номер в лаб9

Привкус 0 балл гост р 57164-2016

Загtах при 20 "С 0 балл гост р 57164-2016

L{ветносrь (Сr-Со) менее 5,0
градусы

цветности (Сг-Со)
гост 31вбв-2012

I\4yTHocTb rrленее 1.0 ЕI\/Ф гост р 57164-2016



Фелеllа.гIьная слуиtба по надзорч в сфере зtllцll,гы

п рав потребrrтелеir rr благополу ч lIя че.rIове ка

Фелеральное бюлжетное ччреждеtIlIе здравоохраtIенлIя

<I_[ентрГItгшенылrэпилеМtlоЛоГилlВСамарскоr:tобJlас.ГIlD
Фrtлltil;l Фелерального бю,цiкеr вого учрежденlIя здравоохранения

<I{eH-r.p l.|lгtIены ll )пltдеNrllо.;lоглIll в Car,tapcrcclii облас,гll в Нефтегорскопt palioHe>

l.{Ct l blTATE,I ьн ы Й ллБорА,tОрн ы Й цt, l lTP

l(]ptt:ttt.tecKllrj а]рес:4.1З|-)]9 г Clllillla. rlp l-еi:l1lI,rlя J\lптирева.1. Те-rег|lон.tllаыс: (E-16)]60-j1-9l

О]iГ1() l()il6_]li]. ОГ'РН lr]j(l]l602(]]55_ l,i}]li КПП 6]1(l0988l-i(l_:]601{)0l

Фактичсский адрес: 446600, Самарская облаt:ть r,Нефтегорск ул,Нсфтяников, д 1

Тс:llефов Факс: (846 70) 2-18-07
окпо s,]s4s04s огрн 1056зlоO2о]55 инн/кпIl 6316098875/ бз7732005

дттЕстдт аккредитации Испытательвой лаборатории (цеJrтра)

tlp росс кu,оооl,slзssz выдан nzoo сентябоя z
аккоедитованныхлиц: (13) июля 2015 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Ф-1.2.1i] ,I

(Утверждаю)

главный врач Филиала ФБУ3
и в Самарской

от 04.07.2018г.

N/ry}l иLIипа IыIогс) района

\,{\,гt итl ипаJь]Jого района

доu }lс 10, оф.12

раЙоне>
И NЛихайлова

tIро,г() K()-]I JIАБор Аторны х

Кол обр:rзца (пробы):
_tбб l ] ()2 21 .06. 1 8. в

I. IIаиuенOвание 0бразцir (гlробы):

lJ С) Д а В О.'{ О II Р О В О ;]Т { alЯ t I l'] l' i, е t] il'I

2. 3акirзчик:
об щес гвсl с ограI{иr{еFI]{ой оl, t]еl,ственI{остью " Фрt,нзеFIское 

l,

Б сl .l ть п t е г,п 1, ши ц килi (i а п r ip с к о iт о б л асти

2.1 К)риrtи,лескиii адрес:
-tr.l(l 18-;. ( i.rr,tарская сlб,t. Бrl:тr,ttlеIjI\rlпицкиЙ. rr.Фрllтзеттский. rIjI.Jlенина.,цо\l

3. 14.t1,oTtrB}I,t,eJb' :

JlГч l0. оф.12

()бщесl-всl с о гран }lче},{тl оii о I,Be,l cTBeHHocTbrt) " Фру нl]енс к()е "

Бо-rь t шеl -п,ш иLIкиj.j С ar,rapc кой об-lrасти

3. 1 Юрrrди,{есltрIl:i адрес'^' :

_t_16 i 85. ( алларская об.t" tjо,пt,t[тс],rt.чUIицкlтЙ. lr.Фрут-lзс}iский. llл,ЛеI]ина,

з.2.Фак,ги.Iескиii адрес'| :

4-tr(l iti5. ('lir,tарскаrяI Oa)]I. Бtl-тt,ttтсr'lчrr]ицкI{й" П.Фрl,ц39ilский. lr,n.rIeHl,{T{a- до\{ "N{q 
l0, оф,12

З.3 jI'a,l,a i.l BpeNIrI lll}l,()1,oB.lItl}lия 'i

]].t)6.2018t.
,{. rilопtl- lrrлI,геJIь}Iые сl}еденlIя'* :

Заяtз:tеrlие N971 от 29.()1.2()18 Отбор Ilроб пр()изведен тlа объекте: п.N4rulый KapallT,rK !,л.Зе-гIеFIая.

.:ц.29. Дкr,0,1бора обра:зtIоrз (rrроб) lIишiевых l]род},,ктов (воrы) or 21,06,2018 г,

ý. .,{а га lt Rре}trl* о,гбора:

21.()б.]018 ,tilc 8 лlиrr 0()

ф.И.О., лOлiкнOс,гь, о,гобр:rвIпего образец (проб1,):

|irlpeKTtlp ltalэTyrl ов C.i-l.

lll1L.lэ-\l€Нл{{)i|() раз[)еL1.1еLruя Иc-,rlыпlcttlte;ltrttr_lit ,,tltбopctпloptttt (tуенпlра)

Прсlпlокt,1.1 .У! 5l ,142 clltt ()1,07,2()l8

без

Спр,l ttз 2



б. Дlal,a нача.ц2l исllыr.аний: 21.06.2018 l.
/{а,га окончаIIия исгlытаниl,i: 22.06.2018 г.
7. Ре.зy",lь,l,аr,ы .lабо ратор н ы х исп ытаrrий
ЛЪ 7]4 ОТ 22.06-2()l 8 И,i{ТI ФlТЛИа,r ФБУ1] <<I {eHrp гигиены и эIIидемиологии
в t lсфтеr,орскоьt раtйоltеi>

в Сап,lарской области

*заt tt].,t tlяе t ся t rp t.l itеобхо,ili NIt)cl-tl
**YpoBet,tb cltrellёirHoii HeOllpe:le-lcl]ilOc-гli cOO,I,t]eTcTB\,eT заданныN1 ПреДе.rIаN{
I1pc,l L,oi<cl.,l сос Iаг}.:IeLl в j',lкЗеrttl_tяtlltx

.i[ицо, 0Tвe,гc,l,|}et{tlOc.J:t офорпr;rенIле проlоко.rlа: С:rйфллlrн lI.Ф.

lll!.L.|ll'Htll]-'!,l,,lll,\,lltLHlt,.tl[,.tt',ttll,ttttLl1,1l1,1'! tIl,-,.l|,LIl11Ul!l|!ltll\,Ht]lpLl]

Оп ределяеп/] ые показател и

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

*-(неопределен 
ности )

Н! на методы испытаний

количЕствЕнньl Й химичЕскЙи Андлиз

гост р 57164-2016
Запах при 20 "С гост р 57164-20Jб

l_"{BeTHocTb (Сr-Со)
ности (Сг-Со) гост зl вбв-2012

гост р 57164-2016

П7эсlпlоtir_l_,l ,N! 5 ] 4.12 сlпl 01 ()7 2() ]8 Сmр.2 u.з 2



Ф-1.2.1|7 .I

Фелер:rльная сltчжба tlo на,|lзOру в сфере заll_lltгы

rrpa в потребrrте"rtеli и благсlполучия tlел ol]er(tl

<Dедеральное бюдiкетное },чрежденлIе здравоохран ения

<l-(eHTp гIl гIIены tl ]пll/IeNt Itо.погt,Iлt в CaMapcKclii об"цасти>

Фrr.ttta-,l Федера.lIьного бюдiкетноl,о !чре?r{ленI,1я зlll]авоOхранения

KL(eH,rJr l1.1гllены I.1 эпllлеN!ttологllrl в Сал,tарской 0б.паст,и в Нефт,егорскопr районе>

исIы,гА"l,ЕJlьныЙ JlАБорАторныЙ цЕнтр

I|)]]л]l]ческиi] iJрес:-1-]j()l9 г C'altapr. пр Геоllгил \ltrTlrpeBa.l, 1елес|он.<1lакс tt,l6)260-]1_9]

сltiгкl:с,l;ь_liо, Ol рн l056_]]602(]l55:tlHH lillп 6-rI6098з]jlбllll0l00l

Фактический адрес| 446О0О Самарская область, г Нефтегорск ул Вефтяников д 1

Тслефон Факс: (846 70) 2-18-07
окпо sls4s04s, огрн 1056316020155 иl]н/кпl] бз16098875/ бз7732005

Np Росс RU,0001,513557 выдан о20> сентябрЯ 20,1з г, Внесен в реестр

аккредитованных лиц: (1 3) июля 20,] 5 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

tIротокол лАБорАторных исп

Ktl.,r образца (пробы):
:i661 :1.02.21.06. ] 8.В

1. Н arrпreHoRtlIIlIe обрtrзrда (пробы) :

l]O.]tа водоl IроводIIilrt пl,iтьеl]arl

2. .]акlаз.rrtк:

Обrцес.гвсl с OT.pilT]].]r{e}rHOT1 O]l]eTcl,l]ellHOc lbкl "Фрчнзе}lское" N,IvLlиltипального района

Б0- t t,ttt е г:tч l llи цки]:i ( i irrvr арс ко й о бхaIсти

2. l [()pll,lи,lccliIlii :l, tl)ec:

,+.+бl85. ( ап,tарская об.ll. ljtutыlIег,п}rшицкиЙ. п.Фрr,лтзенскиii. ll_]т.J[етJиi{а. доN! N9 10. оф,12

3. 14 lз гсlт,овl1,1,ель * 
:

()бutествtl с 11граниаiенIrоil oTL]eTc гвеннос Iыо "Фрtттзенское" 141lцц|(иIIсl-пы{ого района

Б о -it t, ttte t,Jtyul ицкий С alt ар с ко ri о б,цасти

.3.1 Юридlrческий il]lpec"' :

;l-{(l185. ('аr,tарская об:t. Бо:tьтЛеГjl}llШИLll(L]ti. п.Фр1,1-tзс}]ский. 1Lп.ЛеI{ина. до},I N9 l0- оф,J2

3.2. Фак,ги.Iесl{иii ilдрес't :

-1_iбl85. (lапliiрская об-п" Бсl_-tr,тлеглуLIrицкиЙ. п.Фрун,зенский. lI,r,J[еI]иFIt1. доl,r -]Yч 10. оф,12

3.3 l{a,r,a LI вре]}tя tI:tгo,I,0BJIelllIя *

]1.()(1.2()18 г.

-l. .I\o ll tl. l ll I,IтельIIые сведенIl rI 
+' 

:

l]ая+з:tсtlие,Nfq7] от 29.01.20J8 О,гбор проб произведен rIа обьек,ге: п.Iiараrtык. )l-rl.Ор"повская. д,81,

Дкr.сlтбора образцоl] 1прuб) ltшLцel]b]x прс)д\Iк,гов (BoitbT) о,г 21.06.201tJ т,.

5..ila,la и время* оr,бора:

] 1 06.20l8 г.

Ф. и.()., jIo. Iжност,ь, tlтtlбравIпег0 образеu (пробу) :

i{ирек r ор liap r vTroB ('.Г1.

|,11lcb-\leHllOia() рOзреul.енllЯ I,Icп.btlllctпle.ltbHclit .,tабrэрuП1()Рlllt llICHПll)LL)

Праmоко.l М 51 113 опl 04,07.2()]8 С',mр,1 tlз 2

врач Филиала ФБУ3
в Самарской

04.07.2018г.

михайлова



6. {aтa наtIала иcli1,11,2lнllii] 21.06.2018 t.

l{al,a оконtIания lrспыl,анrrй: 22.06.2018 г.

7. Ре:зl,льтат,ы .п:rбора,l орных исllытанrrй
М 7 ] 5 от 22.06.2018 ИЛIl Фи:rиал ФБУl] <<IJeHTp гигие]:Iь] и эllи,цемиоJогии
в I lефтеr,орскt,lл,l рziйоrtе>

в Самарской области

* :,itll it,l li tlя ется t rp t.t неt)бхtl, L!t \I ос i t I

**\'рiltзеttь t,ltlенёltнt]t"t неопре.,Lс]lеI]носl 1.1 соо,гве,I с гll\,ет заjl'анныN, гIрелеJаNl

l1po,r,oritlll cOcli]B, tегt в .l лк:зеьtl1-Iяl]ах

-]Ilrцo, o,I,BeTc,t,tteнHoe,}il офорпr.пеНlrе проtоriо"ча: Сайфr,.цин Я.сD.

11llcb,\leHH()Z() р(l'зреLLlеНltя Исtlьtпlаtltеjlьнrэit ltlбt,lpaпlOpl11l, (t7etttlt1"11

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

*( неоп ределен ности )

Ед. изм, Hfl, на методы испытаний

количЕствЕнныЙ химичЕскиЙ АнАrlиз
Регистрационный номер в лаборатории: 715

П ри вкус 0 балл гост р 57164-2016

Заllах при 20 "С 0 балл гост р 57164_2016

t_]BeTHocTb (Сr-Со) менее 5,0
градусы

цветности (Сг-Со)
гост зl вбв-2012

Мутность менее 1,0 ЕмФ гост р 57164_2016

Г[ропlоксllt "\Ь 5] 11.1 rэtп 0,/.()7.2() ]8 Спl.р,2 ltз 2



Ф-]l.2,1|1,I

Фелера:rьная слl,iхба llo надзору в сфере ]2llцrrты

п ра в п о,I,реб ltтелп el:t rt бл а гсlпо"гtуtt и я ч е,ц о ве lia

Феrlера;rьное бюдiкетное уч реждени е зд равоOхраненlrя

< L(e нr. р гигItены Il эпIIде N{ II оло I,Il Il в (J а пtа рс Ktll:l сrб;l а cтrr>

Ф t.l-п лtал Федера; tьнсlго бюдrлет,пого уч режден пя l}дравоохранения

<l(eH.r.p I-Itг1.Iены lt эпиле},lлiологиlt в Сапrарсlссlй tlбластlr в }lефтеI,орскоtr pal:tOHe>

испьi,гАl,ЕJl ьны Й JIАБорА,горныЙ t lEFiTP

l(]l]lj:IIlчccKiliirrрсс {ii{]i9г('artll1lll.пр Геrllltttя\llttllleBa,l Telc(lotl,t1lllKc iS-lar]]60-]1-9l

lltitt(l:t,;lO:.'Ll Ol lrL] li]56ll602L]I:5:1,1Hl] ]iПП 6]l60988l5 бll(ltl]0i)l

Факти,lеский адрес: 4466ОО, Самарская область, г.Нефтегорок ул Нефтяников д 1

Телефон,Фако] (846 70) 2-1 8-07

окпо sls48O48 огрн,1056316020155 иннiкпll 6316098875/ бз77з2005

AI |E,CfAT аккредитации j4щýIIаLsлцiФ!lдаqQрi] ории_Цецг!з]
r.rn раЕ-Еац_оа!]ý-lэ9оZ_зýlдз! 1!_Ql2 991iтlQр_я Pl3.J-B]]e!qt1 в р9еа]р-,

ацФедцт_о-ýаl]t]ýц л!ц, dэD ию]]я_ 2Q] 5-.!

Адг. -, ос\цqaтвГLа/я дея-сЛLrаr 
-/ гdоорагоо/,4

Самарская область, г Нефтегорск ул Нефтяников 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ от 04.07.2018г.

Код образuа (пробы):
,+66l5.02.2 ] 06,1 8.B

1. IlalrryteHoRilHIle обра:ltlа (rlробы):

i]0.1a во.цоl Il]оводI]ая пIJ l ьсвая

2. .JaK:t l.rrt к:
()бrцсс гвсl с t]l-раНиLlеIIной oTBeTc,lBcHtIOcTbto "Фрyн:]еFIское" N{V}IиЦипiljIьног() lrайона

Б tl: tьт t t ег,l t _l,Lш}l цк иIi С ашt iтрс titl li о блас,ги

2.1 ЮрпДи,lескIIti адрес:
:t46185" (_аптарская об.п" Бо:rьшеГ]IYШиIiкrlr,i- гr.Фруrrзенский. il,],ЛеIjиIIа, доN,{ Nч l0, оф,12

3. 1,I lго ToBLIT,eJb ;' 
:

()бl riеС t вtl с Oгpa}tLlr:tet,tTiclii с,1,1 Be,l cTl]eI{t]OcTb1o "Фрун,]еIIское"

Г,(l,t t, штс I lr/ l ши l l кi{ й ( i аrtарскtlй области

З. 1 K)p1llll,Iecкиii :lдрес'1- :

]V9 l0, оф.12
4,{6 lt]_i. (iаrлtарска1Я сlб:t" Бо.lrьlIIсг-itуLUицКj,IIi. lI.ФруН3енский. Пjl,J]еТтиt,iа, ,цол,т

3.2. Фактлr ческиIi il,1tp€c * i

4.+6185" (-аr,rарская об,T. I]о_пьlпегл\,tIIицкиIi. п.Фр)lIзенский, пл,Ленина, ло},I }lq 10, оф,12

З.3 j[aтa Il вреiчIя I{,JI,01,овлеl{иfi *

] ] .0(1.2018 r-.

-l. .I1o п tl. l lIIt l e.l l ьII ы е с в elleIIll rI'l- :

.]аявлелтl,tе _Ng7 ] от 29.01 .2018 Отбор проб ПРОИЗВе;l{еl1 }{а обьекl,е: п,Верхнедоjтьск,

v:r.]letlTlэ:tTbнaя. д.2. дк-г огбора образцов (проб) пI{Iдевых продукl,ов (волы) от 21.06.2018 г'

5. j{ara [I RреiчIя* о,[борir:

]1.06.20L8 час 8 lтиtl 00

Ф.l4.()., ;lo.]I?ttH oc,l ь, 0l,обра BIII его обра.зеu (пробу) :

/iи рск 1,oll Itap i,1 rloB ( ,1J,

Illlcl,.\l(llHU.I]pLlIl1\'ll||'Hlr)|!lL'п,,lt||(ll11L',ll,tlL)t!_||lt;t]l,Llllll)l'l!ltt|{\'HItl|]c|t
ll1эcLпlot;o.,t ЛЬ 5 ] 141 оm 04.07,2() ] 8 Спр,l ttз 2

\IvH I]ц l{пa,r]btl ого райоIIа

<Утверждаю>

главный врач Филиала ФБУЗ
эпидемиологии в Самарской

раЙоне)
Н.И, Михайлова



6. :]Ia,l,a II:lча.]Iil lлспы l,:lнлtй: 21.06.201 8 t .

/[а га оtttlнчtlн|{rt испытанrrй: 22.06.2018 r ,

7. Резl,льт;tты лаборi1,1,0 р }l ы х и с l IыTarrrrii

ЛЪ 7lб от 22.06.2018 ИЛI] Фи;rиат ФБУЗ <IJeHl,p l,игиены и эпиде\IllоJlоl,ии в (-аr,rарской об.пасти

в i Iе(;rегорском районе>

*зilt ltl. I tllte t,cil пil t.l гtеобхil;_t Il\] ос l'l l
**YptlBct;b оtlеttённой HeolIl)ejte;lelitlOcTl] cOo-I,t}el сl,в\,ет ]аданны\,1 iIpe,iLe.пa\I

l l1lil,t,ilrio,t сос iaB.ileil в 3 lк.зеrltt,tярах

jIlr цо, ol,Be,|,c,l,Beнtroe }2l сlфо ;rrr.пеrrис I IрO,го ltо.па : С:rrlфулиrr Я|.Ф.

|1l!cb.lleHHat,O рсlзреLllенLrrl 14сtlьtпlапlельной лаборсtll1орLlLl (tlеttпэра)

Пропtсlкол.\Ь 5] ,1,14 сltп 01.07.2018 С.mр.2 ttз 2

Определяеплые показатели

Результатьt
испытаний +

характеристика
погрешности

"*( неоп ределен ности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕНН ЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛ ИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 7 16

П ри вкус 0 балл гост р 57164-2016
Запах при 20 "С 0 балл гост р 57164 2016

l_{Ber ность (Сr-Со) менее 5,0
градусы

цветности (Сг-Со)
гост зl вбв-2012

Мч,rность менее 1,0 Емф гост р 57164-2016



Федеральная 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 здравоохранения

<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе)
ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф-I.2.1i7 .I

Филиала ФБУ3
и в Самарской

lОllиrическttii адрес] .1-1]0l9 г Callalla, tтр, Гсоргttя NlrtTlilleBa.1. Те,леt|lt н.Факс 18,16)2бi)-З7-9l
()кfI()lбll(j]l0.(]ГРlili]j(ljl602()]55:l]1-1]]кПIl6]l60988j5'i(lll|.(llt]0]

Факти,]еский адрес: 446600, Самарская область !-,Нефтегорск, ул Нефтяников д 1

ТслефоЕ.Факс: (846 70) 2-18-tJ7

окпо s1848048 огрн 1о56316о2о155 инн/кпп 6310098875/ 6377з2005

АТТ Fl ТА_] зц!ред и т а ц и и И с п ь rа J о л ь н о ф дqао рзlqэ цц] це,чIрФ

lЦЛО q Е ВЦ_t О a Lý Эýý]_вьцал i1]! л се rl тя бря_ 2 0 1_3 г _ Bj] 9Q9 Lr .LpOoqIL
ак{рýдцтQ,да_цt]ь.ддцц_s_LФ] и юля.?_ 01 5 г,

Адрес осуществления деятельности ;lабора гории: Р
Самарская область, г Нефтегорск ул Нефтяников 1 

,,

ИоНе))
хаилова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ

Kor образпа (пробы):

16б 16.0 i,2l .06.1 8.i]

t. IIаипrеrtоRаIlrtе обрtrзц:l (rrробы):

в о., {al t] одо l I р о tз о;,]il arl TI t,I1-I) е l] zlrl

2. }аказчиlс:
()бшествtl с оl,ратlичеllноii OTвeTcl,BeHHc)cTbtO "Фрt,н,]еIIское" \,{},LтиIlипilльI-{()го района

Бо-;iыLI ег-цyшиriкий (,- алтаlэс кой области

2. 1 Юрилl{ческий ajlpec:

446ltJ5. ('аптарская 0б:t. Бо:tьттlеl--lt\l1пtIцкиli. п.Фрlтlзенский. п-r].Ленит]а. доN,{ Jvg 10. оф.12

3. }J.зl or-clBlll,eJIb* :

L)бtIlеС r всl с gгрtlf{иLlетrтlсlti tl t вет,ственнос 1,bio "ФрyнзеFIское"

Бо- lbtll егл1, I шиl]киii ( i arr арс кой об,пасти

3. 1 К)ридIлIIескI,Iй адресП- :

4zl(l185. Саr,rарскаrя об;т" Бо,цьltIег,r])I[Iицкиti. п.Фрчнзенский. пjт.J[енина" ,.loN,{

З.2.Фак,l,ическllй адрес* :

лгs l0. оф.12

,{-1бi85. ('аrlаrрскzrя tlб-l. Бt1.1It,tttL,г.пуUlиЦкий. lr.Фрl,нзенский. п,rt.Лснtтttil-.]ом Л9 10. оф,l2

3.3 j[а,га Ir вреirlя I,|,Jt,о,гOв. lе}lиfl ;'

]1.0б.]01Еt.
.{. /Io rr о. lrllt,te.пb }{ые cBe]leIIll rI't' :

.]аятзление N971 о,г 29.0].20] 8 О.гбор проб Ilpoи:]BeiteTT IIа об,ьекге: tl.Фрунзенский. ул.

l [рои,lв:t,чс,lвсtI}lая.;t.L). Дкт огбораобразuов (rrрtlб) пиrцевых |lpоjt\iкl,oB (волr,r) от 21,06.20l8 г,

5. rilara и врепrя* о,l,бор:t:

2].06.2018 час 8 мип 0()

(I).и.О., ло.цrкнOс] ь, o,1обравIпего обра:зеч (пробу):

!ирек гtlр liap,r,l,rroB C.IT.

11llL.lэ.\.lеНно.:() рсlзреulенLl}l I,Icпbtпlctttle.,tbHt_li.t. lчборапlорчLt (l!eHпlpLr)

ГIр()l11ок(),1 Лр 5] 1,15 tlm ()].07.20]8 С'пр,1 чз 2

ый врач

N,Iу}II]ципальн()I о раЙона

.2018г.



б. Щата начала испытаний: 21.06.2018 г.
Щата окончания испытаний: 25.06.2018 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
j\Ъ 01/3055 от 25.06.2018 ИЛL{ Филиал ФБУЗ
области в Нефтегорском районе>

кЩенr,р гигиены и эпидемиологии в Сап,tарской

Определяемые показатели

Результатьt
испытаний +

характеристика
погрешности

Н!, на методы испытаний

микроБиологичЕскив испБtтдния
в лаборатории: 01 zЗ 055

мук 4.2.101в-01Общие колиформные
КоЕ в 100 мл I\,lyK 4.2 101в-01

Термо rолерантные
ные бакгерии (ТКБ КоЕ в 100 мл мук 4,2.101в-01

0 БоЕ/мл в 100 мл БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01
* 

зz,tп 0;l ttяе,гсlt пр tl tlе об.х ilл t.l \l осl. l1

* t Ypc,lBe rtr, о це нён но й tl е() I ipe-]e]le ii HOсTIJ
I l i]()TO Ko,iI с()сl ilв.iIe}I в,l ) K.]e1.I i t_ц я tlilx

coOTBel,C1,I]\,eT заданн ы \1 предс_ца\l

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

],l1,1Cb-\1eltHo;|o разречlенllя. Испьttlttttltе,lьttо.|t .,taбr,ltrlctп1()plrLl, (tteHmpct)
ПГс,tlt,,н,,,l.\:_r/ f t.: р111 lt1,0 ._'l)lb Сmр 2 лlз 2

обнаружены в 100
мл



Телефон Факс (846 70) 2-,]8-07

окпо s1848048, огрн 1056з16020155 иllн/кпп 6316098875/ 6377з2005

АIfЕQIАI_аккредитацииИqц!цqI9!!!!!1да0! (центOа)

Ф.з_в сс вtl-о-Lош_Lэш_эе]дац _sД л:дцтя.Qря 2,8_]_З L__B]]ý9e!, в-рееа]!-

акцФе_д_цтоFз!_ц!ц_д!Lц.d_Q2 .цlодя2Q] 5_. r.

Адрсс .с,дос]tsлсd/о деятсгhl,с( IИ ЛоооОс]гоо//i

Саlйарская обласr ь, г Нефтегорск ул Нс,:фтяников 1

Ф-1.2.1i1 .I

Федеральная слуiкб:r по вадзору в сфере заtI,IItты

п рав потребителеl:i rt б.iIагопо.пччt,Ll челOве ка

Феде ральное бюд}кетное уч реяiдеItIrе злравоо х ра tIенIlя

< l.[e H-r-P гшгliены lI :] llttдеN{I.IоJIог}l tl в Сапrарскоi.l OбJIастп)

Фrlл и а-l I Федерального бюlliкеl,ного Yttр€жд€нлrя зд равоохранен ttя

<L\eHTp гltгtlены tl эtIItдемlIолог}l}l в CaпrapcKorti области в Нефтегорском районе)

испытАтЕJlьныЙ JI;\БоРАТорныЙ цЕF{тр

I()рtr:rrческrlil ltrlrec -1-]]0]9 r.( allallit, пр i еоllгия \'1ttтиllевir,l, Te;te(loH,4laKc: rE46l]60,]1-9l
( )Ii1 ]( ) lбll6.]lL), ()ГРН I05(l] ]60l(]]-i j. IJHlI l\ГIГl Ь] l(i0988l,i'6] ](l0lilOl

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

р}tl4аю)

врач Филиала ФБУ3
и в Самарской

))

хаилова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ .2018г.

Код образца (пробы):
-lбб17 0l 21.06,]8.в

1. 1-1 аипrеноRllltие обра tr{a (пробы):

Т]О,Ца ВOДOПРОi]ОДLItlЯ l tl]-l t,еВД']

2. .lаказчлtк:
()бществсl с oi,ptlgиr{eF{T{oii огветсl]веннос,гыо "Фрl,тl:зе}Iское" },fYниIIиIIаJьного района

Бо, t T,ttt с г,ll, Iши l l]il-iй ( а r,r trp с rioti об -ц ас ти

2. 1 К)рилlltIеский irllpec:

-1-1(l18_5. Салтарская ОбJJ_ БО,lьшеглч1l]иIlкий. п.Фрчнзенский. п:t.Jjенина, j{о},r Jvc i0. оф.12

З. И.;l отовитеJIь*:

ОбLцесr.во с ограничеLl Hoii ответсll]енносl ЬlО "Фр\,нзеFIское" N{llьlrral'rrrо,iIьного района

Бо:tt ruег"п1lIIIицкий (iашrарскirйt обjIасти

3. l Юрlrдиtlеский адрес":
:1,16]85, (iаrларскаtя об,l" Бtl,пыlIспl)iшицкиIi. lI.Фр\,нзенский. п-I],JIeHI{}Ta, доN,r Nс l0. оф.12

З.2. clrartTlr.1 g1, 1tиi:I irдр ес - :

446l8_i. (iап,tарская об-п" Бо,tьшtеl,JvLlJицкIтЙ" п.Фрчн,зенский. ll"п.I[е}]иi]а. дом }l9 10. otP.12

3.З jlaтa II liремя I,1:}го,I,0l}llеIIлIя -

2l .06 ]01 8 г.

-l. r,{tlпoil ltII,гельныс сведен I,Iя'| :

]аяв,lснl,tс -Nч71 o,r 29.01.2018 ()тбор rrроб

кв.].,\K-r, о гбор.t об]]а,][(о1] ( lrроб) пиlцевых

5. ;l{aтa и RреN{я* 01борir:

]].06.20l8 ,rас 8 митl 0()

Ф. I,{. о., ло.пжно с,гь, lrто б paBIIIel,o образец (шр об"ч) :

i[иреliтсlр Iiap гyTioB ( i.I J.

|1L|L..LlilaL!Hoi|() рсlзреlllенltя Иcпbtпtcttlte.lblll lll lJбL)/1(lttllJ11||l| (tyeHПtylct1

Прrlпttл;r,Lл м 51 11б сlm (),1,07.2018 С'пр, l uз 2

ЕЕ*
;qJ

,дirй

f riil

произведен FIа обьек,I,е: lI.o:]epcк. \,Jt.N4оJIодежная, д,5

llро]i\lк,гов (вtl.лы) от 21.06.2018 г.



6..IaTa нача.lа ttсtlы-ганltii: ]1.UО.]U18 t,

JlaTa окончания испыт:lниit: 25.06.2018 г.

7. Рез\,льтzlты лабораторFIых испытаrrий
ý9 0l/]056 от 25.06.2018 ИЛIJ Фи:rиап ФБУЗ KIJеHTp гиl,иены и эпидемиологии в (Jамарской

об,titсти в I"lеф,гег,сlрскоNI patioHe>

'i.;t,i t t L1.1 }lя e,t,crt прt t н еобхо],1tl N,lос,гl1

**Уровень оttенёt,tной HeOllpe.:lejIeI]tlOc1,1.1 соотве'гсl'в\,е,] заtitнltыl\l ПреДе.Па\j

l1роIсlliilл сос tав.пен в 3 lкзеrtп-пярах

- l ltцо, 0т,вс,гсl-|]енII0е :]il офорлlленIlе IIрOтоItоJа: Сайфчrrrru Я.Ф.

11Ll(-lэ.\1CllH()io pLl.:]Pel!.tellurr !,Ictlbttttall,te.ltbHr,l,й lrlборапlсlрltLtt (tlенttцэrt)

Определяемые показатели

Результаты
испытаниЙ +

характеристика
погрешности

"*(неоп ределен ности )

Ед изм, Н! на Nllетоды испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ

омч 7 КоЕ/мл мук 4.2 101в-01

Общие колиформньtе
бактерии

-le обнаружень в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Термотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 100

l\лл
КоЕ в 100 мл мук 4"2,101в_01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл ЬоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Прtlmокrll .'\9 5 ] ]16 оm ()1,()T,20l,\ Спр.2 чз 2



Ф-:t.2.1i] .l

Фелеральная с-чуlкба по надзору в сфере ]аlцлlты

п рав потребrl,ге,llеl:i rl бла гопоLtучtrя челоr]ека

(Dеrlеральное бlоджетное уч реждепие здр2r воо\раLlения

< Щен r,lr гII f Il ены Il э lI и jteN{ I,1 о,погII lt в Са м а рско l:l об; l ас,гtt>l

Фlrлlrал Федерального бкlджетного yчре?кдения здравоохрацения

<Щентр гIлгl.tены It эпlIдеNrUо.цогIllt в Car,Iapcrcorl областlr в }tефтегорскоNr pal:IoHe))

исtlытАТЕлt ныЙ лАБорАторныЙ ц},tlтр

l(Jprllrt,rcctlиi.l а.]рес ,] 1jl]l9 г C'artallr, п1l Геоllгия \IrtTrrpeBa,J_, Ге;tеt|оrt,tllакс i816l]60_]l_t)l
()lill()-bll6]r(],(.)] РНlr]j6]l60](ll,;5:l-]НН'liПП6]l60988j:'6llll0l(t0l

Фактический адрес: 446600 Самарская об,ласть r,Нефтегорск, ул,}lефтяников, д

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окПо8ls4s048оГРН,1056З,]602О155ИНН/кПП63,]6098875/637732005

АТТЁСТШ,ащщредщqц!!r! И!Ir!ща]ал}!]ай лаб!!4_та_р!4]4 LцqЕIра

шФр Е Ед Фs!r_о.r_э_l5z_ q!цаtLtr2Ф c9!T 8qp!, _2!]_ 
q L В н а"qе ц э_р9"аQf L

аккоqд_U,IQqз_!!ч,цц дцц, ldjl_ц]!ля 20'15 г

АJго, оalде,твлсJло деяIегьrс Ir' J,]аб оdlоо/il

Самарская область г Нефтегорск ул Нсфтяников ']

раЙоне)
и. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ 04.07.2018г.

Кiол образuа (llробы):
_lббl9,01,21.06.18.в

1. Наипtенование образца (rrробы):

вода водOпроводI{ая IIи,],ьеt]ая

2. .]:tкitз,rик:
()б цесl-вО с ol,pLlHI{I lеIlной О [ве,гс,l]ве HIIocl,biO " Фрунзе}Iс кое"

Бс1.1 L t,t il et -пl.l tIи I {кий (J ашlарской об: lас,ги

2. l [0ри_rllчсскllй а_lрес:

N,I),}Iи т]и lIальноl,о райот{а

,146185. (.,ar,rapcKarI обJ" Боjlьlttеt,"пl,шицкиli. п.Фрr,it3енский. IIJLJle}it]}lt1",{ONI

-1. И ll 0l ()вите. tb':

ЛЪ 10, оф.l2

()бшtес,гвО с ограниtIеrIной оlвс]стl]енн()стью "Фрунзенское" N,lYiiи]IиIIаJьI]ого района

Бtl-ц ьruег:t vltlиц KI;I й С alvr арс Ktl й о бпас,|,Iт

3.1 К)ри;rический адрес'l- :

1,+6 1 8 _j, (-' abtilpc t,ая об, г, Бtl: tbTtlel,JI),I iIи l 1кtlii,

3.2. Фактич€сlt,,ий адрес ;' 
:

п.ФрvнзеIтский. пJ1..r[е}rиIIа, .ilox"l Nc l0" оф,12

.,+4б185" Саiчтарская об:t. Iltl_ltьтлегJr\rшIиtlкиЙ- п.Фрунзенский, п"r"J[еJ]ина, доN,{ Ne ]0. оф.12

3..3 .[ата Il BpeN{rI IIзгOтов"'IеIIия '
]1,()6,]018г.
,l. .'Io t l о; l ltl1,1-e, l ь tI ы е ct} e;llcIII{ я'| :

Jаяtз-tеrlие "rYl71 о г 29,01 .201 8 ()тбор проб

кв.]. Ак,г оr,борtr ()бразIl(,)1] (rrроб) IlиlцеRых

5. ,,'(ar а Il вре}lя* о],бOр:r:

]l.(ln.]U]8 ,llc Б rrиtt ()0

$'ýflТтпчт".
\i.Ч:

вный врач Филиала ФБУ3
миологии в Самарской

пtr)оI;Iзве,i{еt{ на об.ьск ге : c.N4 oplua. чj[.I{е]-{трtlльная, ;r. 1 1 б

про:t}-кlо]] (воды) от 21.06.2018 г,

Ф.и.()., дO.лlкнOс,I,ь, tl гобравIцего образеu (пробу) :

i[1.1peK Lор KapTr troB C.tl.

|1||L]lэ_\,leHHO?o pa.зpeLLleHllя испьt.п1апле.,tt,ной _ltl.борсtпl()рlllt, (I|снlllгL|)

IlpoпloKo.1"lh 51 419 u,i o,1.o1.ТotB Сmр,l чз 2



6. jla га нача"iIil исllы,г:rниii: 2 i ,06,201 8 г,

/I:tT,a окончilItIIя испытltнtлii: 25,0б,2018 г,

7. Р езчльтаты .,r:rбtr р a,I,tlp ных ltспытаrtлtй

JY! 0l/з058 от 25.06.2018 иJlт{ Фи:lиаr ФБу:] KI]eHTp гигиенLI

об;tасти в Нефтеl,орско]чl palioHe>

* за t t tlл tlя е гс яt пр rr н е сlбхо]:11,1 \{ о с l, l,t

**УрilвснЬ оценённсli,l ttеогIре_tеJlеt]tlостi] cOOTI]eTcTlJYe,l задаFIныNl llредс,]li1\1

l lpr,l,t,olto,l сOс l at]-neti в 3 ltiзелttt;tярttх

Jlицо,о'IВеl.сТ.t}еннOе:}2lофорпr.пеrrttеIIрOТокола:С:rЙфYлиrtЯ.Ф.

и эпидемиоjIоI,ии в Самарской

НЩ, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

-*(неоп 
ред9rl9х l]9сти )

Опрелеляеv] ые показател и

мrд<роьиологич Ески Е исп ытАн ия
Регистрационньtй номер в ии: 01/З 05В

мук 4.2 101в-01

IMУK 4.2 101в-01КоЕ в 100 млНе обнаружены в ]00
I!1л

мук 4 2 101в-01КоЕ в 100 млобнаружены в 100Термотолерантн ые

ные бактерии (ТКБ
мук 4.2 101в-01БоЕ в 100 мл0 БоЕ/мл в 100 мл

11Llcl)-\teHHO,.(_) раЗреLuенl.{я llcпbtttlctllleлtrHtlit lабсlрсtпlорчtt (tleHtltptt)

ПpottloKc,l;t Л9 5] ,t19 оtп 0,1,ilr,l0t8 С|пlр,2 tt,з 2



Фактический адрес] 4466О0, Самарская область, г,Нефтсгорск, ул llефтяников д ]

Телсфон,Факс: (846 70) 2-1 В-О7

окгiсj вl в+во+в. огрн 1 о56з1 бо2о1 55 инн/кпп 6з1 о09в875/ 6з77з2005

А-ЦЕ Qа{ ацкред ита ц И ц И!!] ьцзтел ц! о]4 дзоарq]аш и ш9щ!Ф
пел оГЕ еu_ q ааl_srl l s7 uЕlдацir 2 0 > q9нтя бра_2 Q.l з_ l 

"___В 
t] еsqн q рýýшр_

аttк!,qдит!Еацrых лцд-(1Фl--цýд8" ?,Q15 r,

Ддре. осушес-вЛеtsИЯ ДеЯТСГLdо,л ;lабооа,орrr
Самарская область. г. Нефтегорск, ул Нефтяников 1

Ф-ll.2.1i,7 .1

в Самарской

произведен на объекlе: п.N4алый Кара;ык, _чл,Зе"rIеная,

продуктов (вольт) от 21.06.2018 г,

Федера;rьная слyiкба по fiалзору в сфере за!llи,tы

прав потребl,!те.пейI и благопо;lучllя чеJоI]ека

Феllера.пьное бюджеr,ное учрежденlrе здравоOхраtIенI!я

<l-(eHTp гшгиены rt эпtIдеNlIltlлогии l} CaпrapcKoii об;lас,гtt>

Ф 1.1.циitл Фе,церал ьногtl бtод;кетн 0го Yчреждения ]дравоохранени,l

<Щентр гI{гrtены t{ )пtlдеNlttо.поftltt ll Caпrapcrcoii област-и в LIефгегорском pai,IoHe))

ИСПЫ,ГАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ LIEHTP

IOptlrtlчecKrrii a:rpec {,1ЗOi9 t Caltallil, пр I соргля \,Ilrrul_езl,r_ I'ere(llH,tliirKc: t81(ll26l)-_]1-9l

tlкпОlr,'rс,-з:().ОГР]] i056]]60]0]j5:],1Нil,КГlll'ij]60988l:'!]160]001

лц, ый врач Филиала ФБУ3
Jll

оне)
Ivlихайлова

про,t oK(),lI -rIлБо рАторFIых

Кол tlбразuа (пробы):

46(l20.01 .21 .06. ] 8.R

1. I,IaиlreTtoвaниe образцtl (rrробы):

ВОДа ВОД0llРOВОДljltlЯ ПИТlэСВilЯ

2. }aK:r tчIIli:
()бrrtес гво с огранит{еIlI{ой о,гветственнос,гьк) "Фрунзснское" l,JYFiиtfипа,цьн(_)го раиоFti1

Б о - t ь tt l el,: Iч l ll и цк и й (i а r,t arp с к tl t"l о б,ц ас ти

2.1 Юрl.rдическлIй адрес:

4,t6185. (|ап,tарская обл" Бсlлъtлегi\l[Iицкий. ш.Фрl,нзенский- пJI.J]еIIи}1а, iION,{ Nq l0, оф,12

3. Изго,говл1,1,е.lIь - :

()бrItес,гво с t]l,раt]I-]1Iсr{нt)й о,гветс,гвет{нос гью "ФруI{зенскос" \{YFIиtitl tIa-]b}-tot O paIIoIIa

t-iLl.t t,ulеl,_ tll1 IlиllIiI]ii ( arrарской об"[асти

3. 1 К)ри;tлrllесклlй rrдрес* :

.1.1 (l l 8 5. (' ап,tарская обл " Бо- tb l LIe г,т,чIп иц ки1-1,

3.2.ФактпrIескиt:I allpec * 
:

rI.Фрунзе}{ский, [Ijl.ЛеI]ипа, jlo\,{ Nч l 0, оф,12

-+116185. (iамарскаяl об:l. Бtl_пьпtегJlушиtlкий" п.Фрl,r{зенский. ]ljl.J[eHr{ira. до\{ Nч ]0. оф.12

З..J.[аrа lr врерlfi Il:}г0,1,0t}.пеIIItя *

] 1 06 ]()18 г

:l. .]{cl по;ltl Ilтельные сведенItя'* :

.]аяlв'Lеttт,lе J{ч71 ol 2t).01.]018 Отбор проб

,i.29. .AK,r' 0тбора образl{оl] (lrроб) пиlлевьIх

5. ;{a,l,a ll вреl!Iя" о rбOра:

] l .()6.2018 ,rас 8 ьтргтr 00

Ф.и.().,,|l0л?кнос,t ь, оr,обрitвIпего образец (пробу):

![rTpert rop iiirpTytToB (_ .1-Т.

|.tLlСlэ.\1СНll()t.() p{l:зpelrIeHlrr1 lIcrl.t t.tltuttte.,tt,Hrlit ltrбсlрttпlорttч (tуенпlра)

llрt_lпlокt1.1 Л'9 5 ] 15() оm 01,07,2() ] 8 С'пР,l ttЗ 2

04.07.2018г.



6. fiaTa нАчаJIа испытаний: 21.0б.2018 г.

{ar-a 0коlllIАнIIя rlспытаний: 25.06.2018 г.

7. Ре:зr,;lь-l,а,гы .;lабор ilTOptl ы I и с l l ьlт,анlrй
Л! 0l/З059 or 25.06.2018 ИЛIJ Филиа,r ФБУЗ KIleHTp гигиены и эпLlде\,Iиологии в Сап,tарской
об-пасти в I-IефтегсlрскоNr районе>

':,iiitlil.лtlrte,гcll ltptr гtеобхо:L1,1N,l()с I lI

'|*Yptltlettb tltLcllёrtHt,lii I.leOIlpe_ie_ileljHOcllJ сOOтветс,гв\ет,]аданныN,I преjlеJаNl

ГI1lcrl,orto.1 сосгав-tс|i в З экзсittгt.tяtrlltх

.I'Irrllcl,0,|,Be,l,c,l,t}eнrIoe J;l tlфoprt.IeltIre llpo,IoKo"Ia: Сайфл,;lrrн Я.Ф.

llt!c|,.1tc,lll!tl,,t,])Jtl,t,lllc,Hltя И.,tlbtttt,tttt,,tt,H,tit t,li1,1]1,1|tl,Jplltl|tleHtttp,tt

ПрtlпtrLt;tlл ЛЬ 5 ] ]50 rllп ()4,()7 2а 1Е Сmр,2 ttз 2

Определяемые показател и

Результатьt
испытаниЙ +

характеристика
погрешности

*(неопределен ности)

Ед. изм, Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный HoN/ep в лаборатории: 01/З 059

омч в КоЕ/мл мук 4,2.101в-01
Обr_Llие колиформньtе

бактерии
Не обнаруженьr в 100

I\,1Л
КоЕ в 100 мл N/ук 4,2.101в-01

Терплотолера нтн ые
колиформньtе бактерии (ТКЬ)

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4 2 1018_01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл БоЕ в 100 п.,tл мук 4.2.1018-01



Ф-|,2.1i].I

Федеральная служба по наlIзOрY в сфере зашIиl,ы

п ра в п отреб и,те.пеt]t и благоп олуч IIя чеlIо ве Kll

Фе.{ерtr.ttьное бrодiкетнсtе учреяiденIIе здравоохраненlIя

<L{eHrp гI,Iглiены п :)пttдеNIlлологиIt в СапtарскоЁl областtr>

Фи.il иа.п Федерального бюджетного },чре)riденпя зл равоохраненltя
<l-[eHT1l гltгlIены Il эпидеý{иолог,ItIl в Сапrарскоii области в Е[ефl,егорском районе>>

испытАтЕJlъны Й JIлБорА,горн ыЙ r{EHTP

lL\lrl,trt,tccKttii ajpcc -l-]_]{rl{) г ('artlpr, п1l l eo1lI ttя \1tlltцlеtr,l Telcc]ltrH t!;Ltic it-]6)]60-]1-9l
()кllt)lб,l6]rl]OlРНl0j6:1бr]]L]l55:l1Н]l1-ПГ]бrl609Е8ljlбllо(_]l()t]l

Факти,lсский адрос: 440600 Самарс;кая область г Нефтегорск yjl Нефтяников, д i

l'елефон Факс (846 70) 2-1 В-07

оКПоs,]84s04s'оГРl11056316020155ИНtl/КПП6316098875/637732005

АIIЕаТАТащредцrаци!И! ц!rс !абар?rо!цц]ц9!Jр?)

Ф eqcl ецда9] 51зlýZ-,сцда]j,_ц2!21 с__сlцlяQрд |Q-]з r.-_Вt|elqц вдае, еTIL

акц!_9д]aJава!!!ц_!.!4цi!di)r_ 14щда 2.q ] 5 _г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории;

Самарская область г Нефтегорск ул НефтяF]иков ]

(Утверждаю)

ИЛLi главный врач Филиала ФБУ3Руководитель
<l-.|eHTp и эпидемиологии в Самарской

йоне>
п/lихайлова

04.07.2018г.

Кол сrбрirзu:r (пробы):
-+66] 1 .01 .2 ] 0(1.1 8.В

1. HirrrrreHoBaHиe образцtr (прtlбы):

вода l]одопроводIIая i II]TbeBilrl

2. .]аказ.rик:
()бщес-гтзс-l с огранIтчеIlноi] o,1,l]eтcTвeнtlOcl,bK) "ФрутI:]еtIскоеl' N,{)IFI иципа,пыt()го palioHa

Бо,lьтtt с г. t r,тlицкий С all арс кtlй обJIас ги

2. 1 К)ри;rлlllеский ilдрес:

4.+6185. С'а1tарская об,r. ]Jо:LыIlегjiуIпицкилi. п.Фрl,нзенский, пJI.JIе}{ина. доNr N9 10. оф,i2

3. Изt,отови,геJIьх:

ОбтItеС гво с ограНиLlеjIi]tlii tlТtзеТс1'ВеНностьЮ "Фрyнзенское" \{}rнI{ципапьт{ого раЙона

Б о 'l t t,ttt е г_п1, ши IIки й С' alvl арс кой о б; tttс,ги

3. 1 Юриллlческlrii irдрес* :

.{"{61 85. С]аьtiiрская об:r. ]jо.пьll]ег,rr}.UjицкиI-]. п.Фр}lнзенскI{й. пJI.Ленина, доN,I NЪ 1 0, оф,12

3.2.Факr-ичесltий a]lpec* :

4-1(l185. Саr,tарскаяt об:r. Бо.ltьшlег-пуrпицкtтй" rr.Фрl,нзенскi,Iй, п:t,Ленигта. дошr Nq

3.3 j[a l а ll вре\{я IIзгс),|,ов.Iсния *

.r-1.0(1,2018 г.

10. оф.12

-l. r]|оllо.пнII,r,слIrIIыс сl}едеIIи fi 't :

,]аяв,Lеttие Jrlq71 о.г 29.01.2018 Отбор проб прои:]i]едеF{ }Ia объекте: ti.Itара.,tык, 1,-п.Ор:iовская. д.81,

Дкт о,гбора образцов (проб) пиIдевых продуктов (вольт) от 21,06.20l8 г.

5. Jlaтa и BpellTl* 0l,бора:

21.06.2018 час 8 мrиir ()0

<D.и. о., дол}кно сl-ь, от,о бр irB пIего образ ец (пробу) :

/\l.LpeKTtlp Kapтl,пtlB ( i.I1.

11llC!э.\lCHllo?O разреu|енLrя Ir]сtзьtпlаllt.,.lьнч[t 1ttt'ltlPctllltl111111 (tleHпlpct)

Пропlсlко.,t.Ла 5/ /j1 tэm ()'l.()7.2()]8 Спр,l u,з 2

ПРОТОКОJI ЛАБОРАТОРНЫХ



6.;ldaTa нача"ца rrспытаниii: 21.06.2018 г.

l[a,l,a окончан}Iя rrспытаний: 25.0б,2018 г,

7. Резyльтаты лабор21,I,орных испытаний
,Nс 0l/3060 o1,25.06.2018 ИЛIJ Филиа_п ФБУЗ кIJентр гигиены и эпидеNlио,по]-ии в Сап,тарской

об.;tасти в НефтегорскоNf райсlне>

*за]ltl.itllяе,I,ся прrr необхоlllNlос-I л
**Ypc,lBet-tb оriенённсlti Flеоп|]е,lе_ценtiос,гlI coOTBeTcTB\/el, заданныlvl преде_цzlм

Про,гсltttl.,l сocTtlB.i]еtt в 3,1кзеп,tп.lя1lах

-l1,1tttl' о,l,tiс,гсl,венtIое itl оформ.леrrие IIр()Iокtlла: Сайф\,"rIlлн Я.rlr.

Нчсmrэяtrlttit пропlокоl рчсllр()с111|)alняе1l1ся п1O:lbli() на rlбъекпt Ьбрсt..зеt11, поОверt:нупtьtit ttcпt,LttlaHltи.ll,

l1ltL'b_\|L,HHl),UIlll--l1\,lt||,HItяИL,пыtllLltllL, lhl!Ull 1.1,iц1,,1171,11,71ll Illc,HlllP11l

I'Ipclпtcltio:t ,i\,k 5 ] ,l51 rlm 01.07.2()l,\ С|mр,2 ttз 2

О п ределяеNл ые показател и

Результаты
испытаний +

характеристи ка
погрешности

*"(неопределен ности)

Ед изм, Hfl, на методы испытаний

N/ и кроБиологич Ески Е исп blTAH ия
Регистрационный номер в лаборатории: 01/З 060

омч о КоЕ/мл мук 4.2.101в-01
Общие колиформные

ба ктери и

-1е обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл гйук 4.2.1 01 в-01

Термотолерантн ьlе

колиформные бактерии (ТКБ)
гlе обнаруженьt в 100

мл
КоЕ в 100 мл хдук 4.2.101в-01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл БоЕ в 100 мл мук 4 2.101в-01



6. i{aт,a HatIa.]Ia испытаниii: 21.06.2018 г.

l[aTrr окоIIчаtIlIя испытанлrй: 25.06.2018 г.

7. Результ:rты ll аборirто р н ы х и спытаниri
М 01iЗ060 от 25.06.2018 ИЛI] Фи;rиа-ц ФБУЗ <IJeHTp гигиены и:)пидемиологии в Самарской
обlас-rи в Неф,геr,орсколl районе>

*запо.ltняется гiрtr необхtllLll \{ос 1,!1

**Уровень сlценённой Heollper_le-leH}{OcTI] coolBeIcTBveT за;lанныi\I преде-ilа\l

Про,гсlriол cocTilBiIeli в 3,1кзслtп_rярах

,,Itrцо, 0-[t]e,l,cl,BeH}roe }а офорпrлеrлие lIротокола: Сайф\,"rttлн Я.сIr.

l11lL:lэ.мснноl,.о |,)llзреlrlенчя Ilc,пbtlllclпle.l11HOil -ilчбора.пlор1llr (tleHtltptl1

Пlэопltlt<tl_1 "lk 5l ,/5l опl 01.()7,2()18 С'mр,2 ttз 2

Определяемые показател и

Результатьt
испытаний +

характеристика
погрешности

**( неоп ределен ности )

Ед. изм. НД, на методы испытаний

NЛИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП blTAH ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/З 060

оlмч 9 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01
Общие колиформные

бактерии
Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Термотолераi-]тные
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл lvyК 4.2.101в-01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл БоЕ в ]00 мл IvyK 4.2,101в-01



Ф-:l.2,111 .1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохраЕения

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетцого учреждения здравоохранения

<IJeHTp гигиены 
" 

,.rйд"r"ологии в Самарской области в Ilефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

1L)рилпческиirадрес14.i0?!]гСаltаllа.tt1l.Гсоllгrrя\iнтлрева.l.-Гелес|он.<Dакс'(8]6)260-j].9]
iltitto lь.;r;зllt огрн l056_1l6020]5j: I]IlH.]iIlll 6]l60988]5iбз16()]00]

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

Телефон,Факс; (840 70) 2-1 8-07

окпо sls48048 огрн 1о5631602о155 иllн/кпп 6316098875i бз77з2005

д-l--гЕсТАт аккр9дцLад!щ И!!Ец4l9дьной !еOsрз]9шфц9!ща)
Пп pocqKu ОООl Оl3ýýi._с_цдацs20) сентябр!.20_1З г. _ВнеqФ!Е peýýTL

аккDедитованных лиц: (13) июля 2015 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

Самарская область, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Кол образuа (пробы):

46622.01.21.06.18.I]

1. НаименованIIе образца (пробы):

}]ода во,].l0ПроводI"] a,I 1 l ИТl)еВа'l

2. Зак:lзчик:
Обrтrество с ограниLIеiIной отвеТстI]еннос,Iыо "Фрl,нзенское"

Бо_rtl, ше t J tt,l I II]цкI,Iй C.arr,r арс кой обл ас,ги

2.1 ЮрилrrIIеский адрес:

\,1\lTl иц ип a_r]b}l ого pal,ioнa

4.+6185, (iап,тарская сlб,т. Болт,штегл),шrицкиЙ. п.Фрl,нзенский- lIл.ЛениIlа. лоlll

3. }lзготсlви,l,ель':

Nq ]0. оф.12

()бLrtес гво с оl,ра}jиа{еF{}Iоii 0,I ве1 ственIlостьк) "ФрунзеFIское"

Б о, tbti t сг: r r,[I LI liKI1 Ii ( i arr ар с к tl li о блас ти

3. l К)риltlrческий ailpec'|:

N,IvFIи l{}1II &пь но],о район а

146185. С]аrr,тарская об:l" Бо-пl,tхеl,,гI\,UIицкиI1. п.Фрунзенский. пI.Лени}Iа-

3.2.сIrактr,lческлlй аjцрес* :

446185" Сал,tарская об.lt. Бо-lтьшIСг;l1,1цццпиЙ. п,Фрчгtзенский, пл.IlсFтина- доNI J\Гс 10. оф,12

3.3 j[ara II вреNIя Ilзгоl-оItJIения *

] 1 .06,]018 г

-1. .Itlпо;rнIIтеJ IыIые cl}eileнIlrI" :

Заяв.ltеtтие ,цls7] оТ 29.01.201Il ОтбоР проб прOизведеН tla объек,ге: п.Верхнедольск,

\ т.llсIr],раJIl)}Iая. д.2. .дкт о,гбора образцо1] (проб) пиIцевых liродуктоl} (волы) от 21.0б.2018 г,

5. Jlir,га и вре\{я* оl,бора:

]1.06.201,З ,-tас 8 vгиi,r 0()

q). и.()., il().цiltнoc,Tb, tl,r,обравшег0 образеrц (пробу) :

f{иреrtтор Jiapц,r-roB С, .l{.

пlrсь.\,lенttо|:(,) рсl.зре\l.tенllя lIcll.bttllaпleлbHoit лаборапlорtttt (tlенпlрсt)

ГIрrlпlокr1.1 .\i'9 5 ] ]52 сlп 01.()7,2()] 8 Сmр,l tlз 2

доN,I N9 10, оф.12

врач Филиала ФБУ3
в Самарской

михайлова



6. ;-IaTa нilч:lлil испы,l,анrrй: 21.06.2018 г.

i[а,га oliоl{чаtlия лlсttы,l анлrй: 25.06.201 8 t,.

]. Резу.rlьт:tты лабор:1,I,()рньlх исllытаний

}l9 0li3061 от 25,06.201fi ИJlIJ Фи:lиа.jr ФБУЗ кЩеrтrр ги],иет{ы и ,)плIдеN,тио"Iогии в Самарской

об;tасти в Нефтегорскс,tпт райотrе>

'' зttп t,l: t tl я етс я пр1.1 ttеобх ortt Lil,l Ocl, l 1

**YpoBettb оrlенёнtrол:;i НеОПРС]lе-ПеIt}Iос1,I,1 соотвеl,с,гR\е,l'задi]нl]ыNl Ilре]]елаN,l

I1po'r oKtl,lI сосl ав,псн в -1 lrr,зеltlt.ltярilх

jhrцо, oTBcTcl,ReH}rOe ]2l оформление IIp0,I OKo;Ia: Сайфу;rrrтr Я.Ф,

11ttcL,_\leH11()t|O рчзрсLtlенLlr1. I,1спt tпlсtпlе.lьнrlii .'tсlбо[lаПtС.lРutt (ЦеНПlРСt.)

Гlроlllоксll N 5t 152 ,эtп 01.07.20]8 Спр,2 ttз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

-( неоп ределен ности)

Ед, изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Общие колиформные
ба кгери и

Не обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл I\4yK 4 2.101в-01

Термотолерантн ьlе

колиформttые бактерии (ТКБ)
le обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл tvук 4.2,1 01 в_01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл БоЕ в 100 мл Ivук 4.2.101в-01
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Федеральнм с.lryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучиrI человека

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

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш)
Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорс/tом районе>

Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 44З019, тел./факс: (846)260-З7-9'7,260-З7-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1 05 бЗ 1 6020 1 5 5 ИНН 63 1 609 8 875
446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1 Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07

окпо 8 1 848048, огрн 1 0563 1 6020 1 55 инн/кпп бз 1 609887 5 l 637,7 3200 5

(УТВЕРЖДАЮ)Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.71 0072 от 1 6.07. 1 5

ала ФБУЗ <I_{eHTp гигиены
кой области в

михайлова

п.ЮжныЙ,

. Экспертное заключение

по результатам испытаний

от ((04) июля 2018 г. JYs 700

1,. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода водопроводная питъевая

ул.Лесная, 9-2; п.Фрунзенский, ул.Производственная,9;
ул.Молодежная, 5; с.Новопавловка, ул.Гагарина,25; с.Морша, ул.Центральная,

п.Озерск,

] 16; п.Малый Каралык, ул.Зел еная) 29; п.Каралык, ул.Орловская, 8 1 ;

п.Верхнедольск, ул. Центр аJтьная, 2

2. Заказчик: ООО"Фрунзенскоеll

2.1. Юридичесilий адрес: 4461,85, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленине;.щом J\b 10, оф.12

2.2 Фактический адрес:

3. Изготовитель (разработчик) :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий,
гl.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\b 10, оф.12

3.1. Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью
"Фрунзенскоеll муницишаJIьного района
Большеглушицкий Самарской области

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

Эксперmное ,заli,ltо|lеLllrе ЛЬ 700 опl 04,07,201В Сmр. l чз 9



3.2 Фактический адрес: 446185, Самарская обл, Большеглутrrицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12

4. Представленцые на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление J\Ъ71 от 29.01 .2018 г.

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 51 4Зб от 04.07.2018 ИШ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне>> (аттестат аккредитации J\b РОСС RU.000 1 .5 1 З557
ВыДан (20>) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>>

июля 2015 г.) 
]

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 5I 4З7 от 04.07.2018 ИrШ Фрiлиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.51З557
ВЫДаН <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 51 4З8 от 04.07.2018 ИЛI] Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001.513557
Выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 5 I 43g от 04.07.2018 ИЩ ФЙлиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредит ации J\9 РОСС RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7
выдан (20>) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<1З>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 5I 440 от 04.07.2018 ИЩ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.513557
Выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к 1 З>
июля 2015 г.) 

;,.

Протокол лабораторных испытаний Ns 5 | 442 от 04.07.2018 ИШ Филtиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001 .5lЗ557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 5 \ 44З от 04.07.2018 ИЩ Филиала
ФБУЗ <I_\eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации М РОСС RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний ]ф 5 1, 444 от 04.07 .2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе) (аттестат аккредит ации J\b РОСС RU. 000 l .5 1З 5 57
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>

июля 2015 г.)
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Протокол лабораторньгх испытаний }lb 5 1 445 от 04.07.2018 ИЛI_I Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне>> (аттестат аккредит аI\ии JYg РОСС RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7
ВЫДаН <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 5 I 446 от 04.07.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации J\Г9 РОСС RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г,.)

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 5 | 448 от 04.07.2018 ИЛI] Филиала
ФБУЗ <<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.513557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Ns 5 | 449 от 04.07.2018 ИШ ФЙлиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации J\b РОСС RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1З>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 51 450 от 04.07.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.513557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<1З>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний JЮ 51 451 от 04.07.2018 ИЛI] Филиала
ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эrrидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации J\Ъ РОСС RU. 000 1 .5 1 3 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний ЛГs 51 452 от 04.07.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации J\Ъ РОСС RU. 000 1 . 5 1 З 5 5 7
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<1З>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 51 45З от 04.07.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацииNs РОСС RU.0001 .513557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб воды водопроводной питьевой проведен 21 июня 2018 г. 
,

Картуновым С.Н. директором по адресам: ш.Южньiй, ул.Лесная,9-2;
п.Фрунзенский, ул.Производственная,9 ; п.Озерск, ул.Молодежная, 5 ;
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с,Новопавловка, ул.Гагар ина,25; с.NIорша, ул.Центральная, 1 16; п,N4алый

Каралык, ул.Зелен ая, 29 ; п.каралык, ул.Орловская, 8 1 ; гr,ВерхнедольсК, УЛ'

I_{ентралъная,2

Определяемые показатели :

- вода водопроводн€ш питъевая п,Южный, ул,Лесная, 9-2 по

санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, цветностъ, мутность);

- вода водопроводная питьевая п. Фрунзенский, ул.Производственная, 9 Tto

санитарно-гигиеническим показателям (гrривкус, за11ах, цветность, мутностъ);

- вода водопроводная питьевая п, Озерск, ул,Молодежная, 5-2 по

санитарно-гигиеническим fIок€вателям (привкус, запах, цветность, мутность);

- вода водопроводная питъевzul с.НовопавIIовка, ул.Гагарина,25 по

сЬнитарно-гигиеническим показателям (привкус, заIIах, цветность, мутность);

- вода водопроводная питьевая с.Морша, ул.Щентр€IJIъная, 1tб-2 по

санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, цветностъ, мутность);

- вода водопроводная питъев€UI п. Малый Каралык, ул. Зеленая,29 ло

санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, цветность, мутность);

- вода водоiтроводная гIитьевая п, Каралык, ул,Орловская, 81 по

санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, цветностъ, мутностъ);

- вода водопроводная питьевая п.Верхнедольск, ул. ЩентраJIьная, 2, ВРК по

санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, цветностъ, мутностъ);

- вода водопроВоднаЯ питъеваЯ п. Фрунзенский, ул.Производственная, 9 гtо

микробиологическим шоказателям (оNлI, окБ, ткБ, колифаги) ;

- вода водопроводная питъевая п, Озерск, ул,Молодежная, 5-2 по

микробиологическим показателям (омч, окБ, ткБ, колифаги) ;

- вода водопроводная питьевая с.Новопавловка, ул.Гагарина,25 шо

микробиологическим пок€ватеJUIм (оl\дI, окБ, ткБ, колифаги) ;

- вода водопроводная IIитьевая с.Морша, ул.ЩентраJIъная, t|6,2 по

микробиологическим пок€Lзателям (OMLI, окБ, ткБ, колифаги) ;

- Ьода водопроВоднаЯ питъевая п. Малый Каралык, ул. Зеленая,29

микробиологическим показателям (омч, окБ, ткБ, колифаги);

- вода водопроводная IIитъевая п, Каралык, ул,Орловская, 81 по

микробиологическим показатеIIям (омч, окБ, ткБ, колифаги) ;

- вода водогIроводная питьевая п.Верхнедольск, ул. I_{ентральная, ]. ВРК rro

микробиологическим показателям (омч, окБ, ткБ, колифаги);

- вода водопроводная питьевая п,Южный, ул,Лесная,9,2 ло

микробиологическим пок€tзателям (омч, окБ, ткБ, колифаги) ;

исспедов ания проводилисъ по санитарно-гигиеническим и

микробиологическим показателяМ в соотвеТствии с заявJIением N 71 от

29.0t.2018 г.

оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие

(несоответствие) требованиям санпин 2,|,4,|0,7 4-0 1 "питъевая вода,

по
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гигиенические требования к качеств\, во.]ы централизованных систем
питьевого водоснабжения. KoHTpo;rb качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел З.

Лабораторные исследов ания воды по санитарно-гигиеническим и
микробиологическим показателям проведены аккредитованным лабораторным
центром Филиала ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001 .5tЗ557
ВЫДаН <<20>> СеНтября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015г.)
Протокол 51 436 от 04.07.2018

Протокол 51 438 от 04.07.2018

Протокол 51 439 от 04.07.2018

Оп ределяеN4ые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

количЕствЕнньlй хи м ич Ески Й АнАл из
Регистрационный номер в лаборатории 709

Привкус 0 не более 2,0 балл
Запах при 20 "С 0 не более 2,0 оалл

l-]BeTHocTb (СьСо) менее 5,0 не более 20,0

' градусы
ijветности

(СьСо)
Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕtмФ

Протокол 51 437 от 04.07.2018

Определяемые показатели
Результаты испьtтаний +

характеристи ка погрешности
**( неоп ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории 710

Привкус 0 не более 2,0 балл
3апах при 20 "С 0 не более 2,0 балл

l-.|BeTHocTb (Сr-Со) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ

Определяем ые показател и

результаты испытаний t
хара}сгеристика погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм,

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории 7 1 1

0 не более 2,0 балл
Запах при 20 "С 0 не более 2,0 балл

l-]BeTHocTb (СъСо) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
( Uг-t-о )

Мутность менее 1,0 не более 2,6 Ег\ЛФ

Определяем ые показател и
Результаты испытаний t

харакгеристика погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм,

количЕствЕннt
регистрационный

ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
мер в лаборатории,.712
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фивкус ll не более 2,0 балл
3апах при 20'С 0 не более 2,0 балл

l-.{BeTHocTb (Сr-Со) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ
lротокол 5| 440 от 04.07.2018

Определяемые показатели
ьтаты испытаний +

характеристи ка погрешности Величина допу"rrrоrо | -_ .___уровня i trД, изм

КОЛИЧЕСТВЕНН МИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

l-]ветноёть (Сr-Со)

не более 2,6
ГIротоко л 51 442 от 04.07.2018

Определяемые показатели
льтаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределен ности)

в лаборатории:714
не более 2,0

3апах при 20'С

1_1BeTHocTb (Сr-Со)

,Протокол 51 443 от 04.07.2018

Определяемые показател и
таты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

в лаборатории:715

l_]BeTHocTb (СьСо)

I1ротокол 51 444 от 04.07.2018

Определяемые показател и

результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм.

nr".*u" 
l

3апах при 20'С 0 не более 2,0 балл

I-{BeTHocTb (СьСо) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг.Со)

менее 1,0 не более 2,6 г:мФ
Эксперпtное зак|llоченче tЬ 700 оlп 04.07 20lE (;mр,б чз 9

713

Величина допустимого
уровня

Ед изм

0 не более 2 0 балл

менее 5,0 не более 20,0
градусьi

цветности
/Сг-Сп\

Мутность менее ,I,0
не более 2.6 ЕмФ



,Протоко л 51 446 от 04.07.2018

Протокол 51 445 от 04.07.2018

,IIротокол 51 448 от 04.07.2018

Протокол 5| 449 от 04.07.2018

Протокол 51 450 от 04.07.2018

Определяемые показатели
Результаты испьtтаний +

характеристи ка погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3055

омч 10 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бакгерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в ]00 мл
КоЕ в 100

lV]л

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяем ые показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3056

омч 7 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Обцие колифЬрмные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в ,100

мл
Термотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Оп ределяемые показател и

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТ ДНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3057

омч в не более 50 КоЕ/мл КоЕiмл

Обцие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Термотолерантные

колиформные бактерии ff КБ)
Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяем ые показател и

Результаты испытаний *
характеристика погрешности

*"(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСП ЫТАН ИЯ

КоЕ/мл

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Термотолерантные

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 100 мл отсутствие в ,I00 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

lv и кроБиологич ЕскиЕ испьlтАния
Эксперпtное зактlюченuе ]W 700 оm 04.07.201В Сmр,7 uз 9



Регистрационный номер в лаборатории: 01/3059
омч в не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бакгерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
коЕ в 100

мlл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
V]л

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Протокол 51 451 от 04.07.2018

Оп ределяем ые показател и
Результаты испытаний +

харакгеристика погрецносl и
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП blTAH ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3060

омч 9 не более 50 КоЕ/мл КоЁ/мл

Общие колиформные бакгерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
в 100

мл
коt

Термотолерантные
колифоомные бакгерии ПкБ)

Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

Колифаги 0 БоЕiмл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Протокол 51 452 от 04.07.2018

Оп ределяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3061

омч в не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
l.CE в 100

мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсчтствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Оп ределяем ые показатели
Результаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

lvи кроБиологич ЕскиЕ испытАн ия
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3062 __

омч 7 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Обцие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

l\лл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Протокол 51 453 от 04.07.2018

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний : вода водопроводная питьевая п.}Ожны й,

у,т.Лесная, 9-2;п.Фрунзенский, ул.Производственнаяp; п.Озерск, 
i,,

ул.Молодежная, 5; с.Новопавловка, ул.Гагарина,25; с.Морша, }л.Щентрiulьная,
116; п.Малый Каралык, ул.Зеленая, 29; п.КараJIык, ул.Орловская, 81;

п.Верхнедольск, ул. Щентральная, 2 по санитарно-гигиеническим и
микробиологическим показателям

' Эксперmное заключенuе М 700 оm 04,07,2018 Сmр,В uЗ 9



Соответствует

СанПиН 2,|.4.\074-01 "Питъевая BoJa. Гигиенические требования к качествч
воды централизованных систеN{ питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3.

Врач по общей гигиене
яковлева Юлия
Александровна

Эксперmное заlс,ltоченuе .М 700 оm 04.07,20] В Спр.9 ttз 9


