
1.2.,71,7.1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
,, прав потребителей и благополучия человека
- Федеральное бюджетное учрФкдение здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемишIогип в Самарской областш>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр**ЪЁ#1"##"r#Н;irrrЁъi',fi 

;";"ъ"*;"'орскомрайоне>>

Юридичесшй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Мшрева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОК.lЮ 76776370, ОГРН l0563 l60201 55; ИН}УКIIП 63 l6098875/6З 1601 001

Фапический адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д ,l

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 8,1848048, огрн 1056з16020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

."., ,. <Утвер>tцаю>

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

раЙоне))
.И. Михайлова

- ПРОТОКОЛЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
з494.02.29.01.18.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнчUI питьевfUI

2. Заказчик:
Общество с ограЕиченной ответствеIlностью "Фрунзенскоеl' м}циципu}льного района
Большегrцпшицкий Самарской области
2.1Юридический адрес:
446t85, Саlrларская обл, БольшегJгуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом NЬ 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl| муниципаJIьного района
Большег.lгуtпицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес* :

446|85, Сашrарская обл, БольшегJrуIшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом NЬ 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Саruарская обл, БольшогJtуIлицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

29:01.2018 г.

4. Щополнительные сведения* :

Заявление N971 от 29.01.2018 Отбор пробы проведен на объекте: Са:rларская область
Большег.тryппицкий район п. Верхнедольск, ул Щентральная, 2
5. Щата и время* отбора:
29.01.2018 час 8 мин 00

Ф.И:О., должностьо отобравшего образец (пробу):
Карryнов С.Н. директор

" НасmояuluЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuялl.
Проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuй не моzуm бьlmь воспрuзвеdеньl полносmью шtu часmuчно без

пlлсьм eчHozo р азр еurенuя И спьlm аmелъной лабор аmорuu (ценmр а)

05.02.2018

Проmокол JФ 4 355 оm 05,02.2018 Сmр.l uз 2



б.,Щата начала испытаний: 29,01,2018 г,

.Щата окончания испытаний: 01,02,2018 г,

7. Результаты лабораторных испытаний

Jф 95 от 02.02.2018 илЦ Филиа-rr ФБуЗ <Щентр гигиены и эflидемиологии

в Нефтегорском районе>

в Самарской области

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

Протокол составлен в З экземrrпярах

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

НасmояtцuЙ проmокол распросmраняепся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuяu.

проmокол (резульmапьt) лабораmорлtых uспьlпанuй не мо2уm быmь воспрuзвеdеньt полносmью tLпu часmuчно без

пuсьм ен н о е о р ш р еlu енuя И с пьt m аm ел ь н ой :l аб ор аm ор чч (ц е н m р а)

Проmокол Ng 1 355 опt 05.02.2018 Сmр.2 uз 2

Hfl, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

Оп ределяем ые показател и

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧ
ный номер в лабораторцц: Ql

гост 335,1_740,09 t 0,01



1..2.71,7.1

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

Федеральное бюджетное учршцение здравоохрацения
<,tЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

(Dилиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический алрес: 44З079 г,Самара, пр. Георгия Митирева,l, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКПО 7677бЗ70, ОГРН 1 056З'l 6020 1 55; ИН}I,КПП бЗ 1 6098875/63 l б0 l 00 l

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8184sо4s, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

,]

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):

з495.02.29.01.18.в
1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводнiUI питьевruI

2. Заказчик:
Общество с ограIIиченной ответствонностью "Фрунзенскоеll муниципitльного района
Большеглтуtrrицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446185, Саrrларская обл, БольшегJtушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|t I\,fуниципального района
Большегпуrrrицкий Сшrарской области

3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, БольшегJrушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес*:
446185, Самарская обл, БольшегJtуIпицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

i.3 Дчrч и время изготовления *

29.01.20l8 г.

4. Щополнительные сведения* :

Заявление J\b71 от 29.01.2018 Отбор проб проведен на объекте:Самарскtul область
Большеглуrпицкий район п. Кара_тtык ул. Орловская д.81

5. Щата и время* отбора:
29.01.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., доJDкность, отобравшего образец (пробу):
KapTyroB С.Н. директор

Насmоялцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuям.
Проmокол (резульmаmьф лабораmорньlх uспыmqнuй не моzуm бьtmь воспрtlзвеdеньl полносmью uлu часmuчно без

пuсьJйенноео рqзрешенuя Испьlmаmельной лабораmорuu (ценmра)
ПроmоколNЬ 4 3б9 оm 05.02.2018 Сmр,I uз 2

раЙоне))
михайлова

ИЛЦ, главный врач Филиала
) гигиены и эпидемиологии в



б. Щата начала испытаний: 29.01.2018 г.

Щата окончания испытаний: 01.02.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 96 от 02.02.2018 ИЛЩ Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе>

*заполЕяется при необходимости
**Уровеrъ оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в З экземплярах

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

НасmоялцuЙ проmокол распроспраняеmся пlолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuяlt.
Проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспьtmанttй не.моzуm быmь воспрuзвеdеньt полл!осmью uлч часmuчно без

пu с ьлl ен н о? о р азр еш е н uя И с пьt п аm ел ь н ой л аб ор алп ор uч (ц енmр а)
Проmокол Ns 4 369 оm 05.02.2018 Сmр.2 ttз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hff, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 96

Мутность 0,14 t 0,02 ЕмФ гост 3351-74



Юридичесrсrй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Мширева,1, Телефон,Факс: (84б)260_37_97

ОКIIО 76776З70, ОГРН 1056З16020155; ИНIl,/КПП б316098875/6З1601001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2_18_07
окпо 8,1 848048, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 637732005

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

1.2.1 17 .l

(Утверждаю>

ИЛЦ, главный врач Филиала
гигиены и эпидемиологии в

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителеЙ и благополучия че.повека

(Dедеральное бюджетное учреящецие здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе)

ИСПЫТАТЕJЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Руководитель
ФБуз

раЙоне)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
з496.02.29.01.18.в
1. Наимепование образца (пробы):
вода водоIIроводнtш питьевая

2..Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью 'lФрунзенскоеl' муниципального района
Большеглтуlлицкий Самарской области
2.1Юридический адрес:
446185, Салларская обл, БольшегJtуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с огрu}ниченной ответственностью "ФрунзеЕское'l п,fуниципчtльного района
БОЛЬШегrц.lпицкий Саirларской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Салларская обл, БольшогJгуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом }lЪ 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

29.01.20l8 г.

4. foополнительные сведения* :

За,явление J\b71 от 29,0L2018 Отбор пробы проведен на объекте: Саlrларская область
Большег.ггуtrrицкий район п. Мальй Каралык ул. Зеленая, д.29
5. Щата и время* отбора:
29.01.20i8 час 8 мин 00
Ф.И.О., доJDкность, отобравшего образец (пробу):
Карryнов С.Н. директор

НасmояtцuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспьlmанuялt.
Проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuй не моеуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью оtлu часmuчно без

пuсьменн оео р азреurенuя Испьtmqmельной л аб ор аmорuu (ц енmр а)
ПроmоколМ4 372 оm 05.02.2018 Сmр.l uз 2

михайлова



6. Щата начала испытаний: 29,01,20l8 г,

Щата окончания исrrытаний: 01,02,2018 г,

7. Результаты лабораторных испытаний

Ns 97 от 02.02.2018 илЦ ФилиаJt ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии

в Нефтегорском районе>

в Саrrларской области

НД, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности

Определяемые показатели

гост 3351_74

*заполrrяется при необходrлr,rости
* *Уровень оценённой неопределенности coQTBqTcTByeT заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

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

НасmояtцuЙ проmокоЛ распросmраняеmсЯ mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспыmанuям,

проmокол (резуltьmаmь) лабораmорньlх uспьlmанuй не Mozym бь,mь воzпрuзвеdеньt полносmью tutu часtпuчно без

пu cb.|,l е н н о е о р аз р eut ен uя И с пьt m аm ел ь н о й,п а б о р аm о рuu (ц ен mр а)

Проmоко,|l М 4 372 оm 05.02.2018 Сmр,2 uз 2



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

l .2,,7 l7 .|

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребитепей и благополучия чеповека

Федеральное бюджетное учреrrцение здравоохранения

Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

Филиал Федерального бюджетпого учреrrцения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридлчесrслй алрес: 443079 г.Самара, пр. Георш Мшрева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКIIО 76?76З70, ОГРН 105б316020l55; ИНЕКIШ 63lб098875/63160l001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо sls48048, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 637732оо5

(Утверщдаю))

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
ФБУ3 ( гигиены и эпидемиологии в

раЙонеD
михайлова

протокол лАБорАторных испытАниЙ Ns 4 374 от 05.02.2018

Код образца (пробы):
з497.02.29.01.18.в
1. Наименованпе образца (пробы):
вода водопроводнЕtя IIитьева'I

2. Заказчик:
Общество с ограничеЕной ответственностью "Фрунзонское|l муниципаJIьного района
Большег;гуlшицкий Са:rларской области

2.1 Юридический адрес:
446185, Сшларская обл, БольшегJIуIшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JФ 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с оцрЕtниченной ответственностью " Фрунзенское|l муниципIIJIьного района
Большеглушlицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:
44б185, Са:rларскм обл, БольшегJгуIfiицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Са:rларская обл, БольшегJIуIпицкий р-н, tl.Фруt{зенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.3 Щата и время изготовления *

29.01.2018 г.

4. rЩополнительные сведения* :

Заявление J\Ъ71 от 29.01.2018 Отбор flробы проведен на объекте: Самарская область
Большег.тгуlшицкий район с. Морша ул. Щентра-пьная, д. 116 кв.2

5. Щата и время* отбора:
29.01.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О.о доJDкность, отобравшего образец (пробу):
Картунов С.Н. директор

Насmояtцuй проmокол распросmрФмеmся mолъко на объекm (образец), поdверенуmый uспьttлlанuм,t.
.,;Проmокол (резульmаmы) лабораmорньtх uспыmанuй не Mozym быmь воспрtlзвеdеньl полносmью uлu часmuчно без

пuсьменноео рсЕ,решенuя Испыmаmельной лаборалпорuu (ценmра)
Проmокол М 4 374 оm 05.02.2018 Спр,I uз 2



6. flaTa начаJIа испытаний: 29.01.2018 г,

Щата окончания испытаний: 01.02.2018 г.

7. Результаты лабораторньш испытаний
Nь 98 от 02.02.2018 илЦ Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Саlларской области

в Нефтегорском районе>

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

ПрЬтокол составлен в З экземгшярах

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

НасmоящuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй ttспьtmанuяц.

проmокол (резулоmimь) лабораmорньlх uспыmанuй не.моzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсь.менноZо р азреuленuя Испьt п аm ельн ой л абор amopult (це нmр а)

Проmоко.lt NЬ 4 374 оm 05.02.2018 Сmр,2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

коп,рtвствЁнныЙ химичвскиЙ дндлиз
Регистрационный номер в лаборатории: 98

Мутность 0,10 t 0,02 ЕмФ гост 335,1-74



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребитe.lrей и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учреlltдение здравоохранения
<<I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской областиr>

Филиал (Dедерального бюджетного учреrrцения здравоохранения
<<Щентр гпгйены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>r

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ JЬБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

1,2;71,7.1,

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

районе)

Юридшесклй алрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Мишрева,l, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКIIО 76776З70, ОГРН 1056З16020l55; ИНЕrКШ 63l6098875i631б01001

Факгический адрес;446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 
,!

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо s1848048, огрн 1056э16020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

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

tз
&;

t:, -,

цa"
ý,,,]

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И 4 379 от 05.02.2018
l:.\ . {

J,Я"

Код образца (пробы):
з499.02.29.01.18.в
1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводнzUI питьевчUI

2. Заказчик:
Общество с огрtlниченной ответственЕостью "Фрунзеfiскоеil N{униципального района
Большег.ггуlrrицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Саrvарская обл, БольшегJгуIпицкий, п.Фрlтrзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с оцраЕиченной ответственностью "Фруязенскоеll муниципального района

Большегrтуlпицкий Саlrларской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, плt.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, БолъшегJIуIпицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.ЛениЕа, дом }ф 10, оф.12

3.3,Щата и время изготовления *

29.01.2018 г.

4. .Щополнительные сведения* :

Заявление J\b71 от 29.01.2018 Отбор пробы проведен на объекте:Самарскzш область
Большегrrуtrrицкий район п.Озерск ул. Молодежн€lя, д.5 кв.2

5. Щата и время* отбора:
29.01.2018 час 8 мин 00

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

KapTyrroB С.Н. директор

Насmояtцuй проmокол рслспросmраняеmся шолько на объекm (образец), поdверенуmый uспьlmанuялl.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорных lлспыmанuй не Mo4lm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсьл4енноzо р сlзрелаенllя Испьlmqmельной лабор аmорuu (ценmра)

Н,И. Михайлова

Проmокол NЬ 4 379 оm 05.02.2018 Сmр.I uз 2

г.



б..Щата начала испытаний: 29,01,2018 г,

Дада окончания испытаний: 01,02,2018 г,

7. Результаты лабораторных испытаний

Ns1O0от02.02.2018ИЛЦФилиалФБУЗ<Щентргигиены
области в Нефтегорском районе>

и эпидемиоJIогии в Самарской

Hfl, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

Определяемые показатели

гост 3351-740,13 t 0,02

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

Протокол состtlвлен в 3 экземгшlярах

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

НасmоящuЙ проmокоЛ распросmрqняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьlmанltям,

проmокол (резульmаmы) лабораmорньlх uспыmсшuй не twоzуm быmь воспрuзвеdеньl полносmью 
_uлu 

часmuчно без

пuсъменноZо рсlзреuленuя Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmр а)

Проmокол ]Ф 4 37g оm 05.02.2018 Сmр,2 uз 2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребите.rrей и благополучия чеповека

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

_ ФилиаJI Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в НефтегоРСКОм районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридtчесrий адрес:443079 г.Самара, пр. Георгия MlшrpeBa,l, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКЛО't6'77 бЗ7 0,ОГРН l05631б020155; ИН}УКIIП бЗ16098875/6З160100l

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8,1 848048, огрн 1 056з1 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 6377з2оо5

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС

К,од образца (пробы):
3500.02.29.01.18.в

1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводная питьевая

2. Заказчик:
Общоство с оIраниченной ответственностью "Фрунзенское'l lчfуниципztльного района
Большегrгуlпицкий Самарской области

2.1Юридический адрес:

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с огрtшиченЕой ответственностью "Фрунзенское'l муниципального района
Большег;rуlпицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:
446185, Саluарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.j.Фактический адрес* :

446185, Сшларская обл, БольшегJrуIшицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Лонина, дом Jф 10, оф.l2
3.3.Щата и время изготовления *

29.01.20l8 г.

4. Щопо.liнительные сведения* :

Змвление М71 от 29.01.2018 Отбор проб проведеЕ на объекте: Саlrларская область
Большегrтушицкий район п-Фрунзенский ул. Производственная, д. 9

5. Щата и время* отбора:
29.01.2018 час 8 мин 00

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

KapTyrroB С.Н. директор

Насmояtцшй проmокол распросmрqняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьlmанuям.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdены полносIпью цлll часrпuчно без

пuсьл4енно2о рвреurенuя Испьlmаmельной лабораmорuu (ценmра)
Проmокол М 4 382 оm 05.02,2018 Сmр,l uз 2

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

районе>
михайлова

л
ft
н
хa

в



6.,Щата начаJIа испытаний: 29,01,2018 г,

.Щата окончания испытаний: 01,02,2018 г,

7. Результаты лабораторньш испытаний

Jф 101 от 02.02.2018 ИЛЦ Филиа,п ФБУЗ <Щентр

области в Нефтегорском районе>

гигиены и эпидемиологии в Сапларской

НД, 
1" 

методы испытаний

Результаты
испытаний *

харакгеристика
погрешности

Определяемые показатели

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ Х

гост 3351-74

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

Протокол составлен в 3 экземшtярах

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

Насmояu4uй проmокол распросmраняеlпся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспыmанt,lям,

проmокол (резульmаmьф лабораmорных uспыmанutt не Mo4lm быmь воiпрuзвеdены полносmью tъ,lu часmuчно без

пuсьм енноZо р cзtp ешенчя И спыmаmельной л абор алпорuu (ценmр а)

Проmокол М 4 382 оm 05.02.2018 Сmр,2 uз 2



Ф-]t.2.812
Фелера-rьная служба по надзору в сфере защи,гы прав потребите"пей

и благопо,,lу.ltlя rtеловека

Фелеральное бюдiliетное учре?riденrrе здравоохраненtiя
<Щентр гliгr{ены t! эплlдемllологlIи в CaMapcKot:i областrr>>

(ФБУЗ <Щентр гrrгrlены l.t эпидеNttIологtlлI в Самарской области>)
Филиал ФБУЗ <Щентр гrtгиены и эпrtде]ч!ttологи}i в Самарской области в Нефтегорском palioHe>>

Орган tIнспекцtlи
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 4430]9, тел./факс: (846) 260-З7-91 ,260-З'/-99

E-mai]: fguzsamo@samtel.гu ОГРН 10563 1 6020 l 55 ИНН 6316098875
446600, Сапларская область, г.НеtРтегорск, ул.LlеtРтяников, д l Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07

окпо 8l848048. огрн 1056316020l55 инн/кllг{ 63l6098875i бз1,7з2005

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.7 1 0072 от 1 6,07. 1 5

2.1. Юридический адрес:

2.2 Фактический адрес:

(У'I'ВЕРЖfiАЮ>>

Фи;rиала ФБУЗ KIJеHTp гигиены
и в СамарскоЙ области в

оне)
Н.И. Михайлова

по результатам испытаний

от (09) февраля 201 8 г. J\Ъ 101

1. Наименование предмета экспертизы :

Результаты лабораторных испытаний: вода водопроводная питьевая ООО
"Фрунзенскоеll по адресам: п. Верхнедольск, ул. ЦентраJIьная, 2; п.Каральiк,

ул. Орловская, 81; п. Малый Каралык, ул. Зеленая, 29; с. Морша, ул.
IJентральная, ||6-2; с. Новопавловка, ул. Гагарина, 25; п.Озерск,

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

2. Заказчик: ООО"Фрунзенское|l

44б1 85, Сапларская обл, Большеглушицкий,
ll.ФрунзеIIский, п.ц.JIенина, дом Л9 10, оф.12

446 1 В5, Сап,tарская обл. Большеглушrицкий

р-н, п.ФрунзенскиЙ, пл.Ленина, дом NЪ 10,

оф,12

3. Изготовитель (разработчик): Общество с ограниченной
ответственностъю "Фрунзенскоеl'

муницип€l,чьного района Большеглушицкий
Самарской области

Эt<сперпlttсlе зclli.:l1()Lletllle N ]а l оm 09.02,20 ]8 С'пр.l ttз 7



3.1. Юридический адрес: 446|В5, Самарская обл, Большегл},шицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, доNl }rгч 10. оф.12

446185, Самарская обл, Большегл\-шLlцкlrй
р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, доN{ }]Ъ 10.

3.2 Фактический адрес: оф.12

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление J\Гs71 от 29.01.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний Ns 4 094 от 02.02.2018 ИЩ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацLlи J\b РОСС RlJ.0001 .513557
выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний N9 4 i00 о,г 02.02.201В ИЛЦ (Dилиала

ФБУЗ <IleHTp гигиены и эпидемиологии в Cab,tapcKoti области в
Нефтегорскоlи районе> (аттестат аккредитацил1 ЛЪ РОСС RIJ.000 1.5 1 3557
выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторIIых испытаiI14й ЛЪ 4 102 от 02.02.201 В ИЛЦ Фи-цtлала
ФБУЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
НефтегорсIIоNI районе> (а,гтестат al(Kpe]цIJTaI{I.Iи ЛЪ РОСС RU.0001.513557
выдаIl (20) сеtlтября 201 З г. I]неселl в реестр аккредитованных лиц: < 1 З>

Lltоля 2015 г.)
Протокол лабораторItых испытаIlлlй л*9 4 107 от 02.02.2018 ИЛЦ Фи_ltиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпилеN,{иологии в Сап,rарской об-цасти в
Нефтегорском райоtlе> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС R.tJ.000 1 . 5 l 3 5 5 7
tsы/]а}l (20)) сен,гября 2013 г. Btlecelt в реестр аккреlt}Il,оваIjных;tиц: <13>
июJIя 2015 г.)
Протоко-lt ;табораторных исllытаний ЛЪ 4 1 l 0 от 02.02.2018 ИЛЦ (Dи.ltиала

ФБУЗ <<l_{егrтр гL{гиеIIы и эпидеN,lиологии в CaMapcKilt"t областI,I в
l{есР,гсгорскоN,l районе> (аr,тес,га,г аккреilитаllии Л9 РОСС RIJ.0001.5l3557
выла}i (20) сентября 2013 r,. Внесен в реес,гр аккрелиl,ованных лиц: <1З>
i{юля 2015 г.)

11ротокол лабораторirых испытаtIий ЛЪ 4 1 13 от 02.02.20l8 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{errTp гигиеI]ы и эiIидеN,{иоjlогии в Сап,rарской об-lrасти в
НефтегорсIIоNI pairoHe> (а,гтестат акliре/цl,l,I,аt]ии Л9 РОСС RU.000l .51З557
выдаII (20) сеriтября 20lЗ г. IJtlccert в реестр аккредllтовLlltных лl.tц: <1З>
иlоля 201 5 г.)

Протокс-lл лабораторных испытаIIий J\9 4 11б o,r 02.02.20l8 ИЛLI Филиа_ца
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эllидеN4ио,rIогиI{ в Самарской об-цасти в
I-IефтегорскоN,l районе> (arTTecTaT аI(riредитацijt] Л9 РОСС RU.0001.513557
]]ылаII (20) сен,гября 201З г. Rtlccctt lr реесl,р аккрелиl,оtsаIt}tых лиц: <13>
июля 20l5 г.)

Эксперlllltое заli_]l]аLlенt,tе ЛЬ 1() l опl 09,|,)2.20/8 Спр.2 tlз 7



Протокоl-t лабораторных испытаний }rГs 4 119 от 02.02.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитаL\ии J\Ъ РОСС RU.0001 .5 13557
выдан <<20>> сентября 2013 г, Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний ]Ф 4 З55 от 05.02.201В ИЛЦ (Dилиала

ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b РОСС RU.0001 ,5 13557
выдан (20> сен,гября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)
Протокол лабораrторных испытаний Л9 4 З69 от 05.02.20iB ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эIlилс\{Llо-lогI]l.t в Саь,rарской обrrас,ги ts

НефтегорсIIоN,I paiioHe> (а,гr,ес,га,г аккрелI4тации ЛГ9 РОСС RU.0001.51З557
выдан (20) сентября 201З г. ]]несен в реестр аккредитоваI]ных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабора,rорных испы,гаFILlli }g 4 З72 о,г 05 .а2.2018 ИЛЦ Фи.пиа;iа
ФБУЗ <L{ен,гр гиI,иены и эlIидеNlLlологиI1 в Саir,tарской области в

I,{ефтсгорско\{ раtiоне> (аттестат акliредитацt.lи Л9 РОСС RU.000 1 .5 1 З 5 5 7

выдаFi (20) сен,гября 2013 г. Внесегt в реестр аккредитованFIых лиц: <1З>

июля 2015 г.)
Протоко.lr "lrабораторных испытанtlii Л]Ъ 4 З74 от 05.02.201В ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидеNlио,,Iогиi,I в Самарской области в

IJеф,гегорском райоIIе> (атr,естаtт.lккl]едLrтаI{L{и ЛЪ РОСС RLr.0001.51З557
выдан (20) сентября 201З г. l]HeceH в реестр аккредитованных лиц: <1З>

tlюля 2015 г.)

11ротокол лабораторных испытаfiий JYg 4 376 от 05.02.2018 ИЛЦ Филtлала
ФБУЗ кIJегr,гр гигиеtlьi l] эпидеN,IиоJIогии в Саш,tарской области I]

Нефтеr,орскоl\,1 районе> (а,гтес,га,г аккреilи,гациi.I Л9 РОСС RU.0001 .513557
выдан (20) сентября 20 l З г. IJнссегt ir реестр аккредитованнь{х лиц: < 1 3>

i,IюJIя 2015 г.)
Прот,око.тr лаборатор}iых исl]ы,гаIlиl.i ЛЪ 4 З]9 от 05.02.2018 ИЛЦ Филиа:rа
ФБУЗ <L{eHTp гигиень{ и эпиilеNlиоjiоI-иti в Сашrарской об;rасти в

I{есРтегорскоN{ районе> (аттестат аiiкрсдlrтацLlи N9 РОСС RU.0001.5 l3557
выдан (20) сеirтября 201З г. Bпecerr в реестр аItкредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)
ПротокоrI лабораl,орных LIспытаний ЛГ9 4 382 от 05.02.201В ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигl.IеItьi l,{ эtlидеN,I14олоt,i{Ll в Cal,rapcKor"t сlблаtсти в

I-{есР,гегорскоN,l райоilе> (а,г,гсс,гат аккреди,гаLlии ЛЪ РОСС RU.0001.513557
выдан (?0) сентября 20lЗ г, Внесен }r реестр аккрелитованных;lиц: <13>

июля 2015 г.)
11ротокол лабораторных испытаниri Лg 4 384 от 05.02.201В ИЛЦ Филлtала
ФБУЗ <L{еrr,гр гигиены }.l эIIиllс]\,IиоJIог,ии rз Сап,tарской об"lrасти I]

Неф,гегорскоN,I раiiогrе> (а,гr,ес,га,г аккре.rlи,гаLiии Л9 РОСС RU.000 l . 5 1 3 5 5 7

выдаш (20) сеrtт-ября 2013 г. I]ttccett 1] реестр аI(кредитоI]аlIIiых лrrц: <1З>

июля 2015 г.)
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5. В ходе санитарно-эпидемиологическоЙ экспертизы устаноВЛеНО:

Отбор воды водопроводной питъевой проведен 29 января 20|8 г. КартУНОВЫМ

С.Н. директором ООО "Фрунзенское" м.р. Большеглушицкий по адресам: п.

Верхнедольск, ул. I-{ентральная,2; п. КараJIык, ул. Орловская, 81; п. Малый

Каралык, ул. Зеленая,29 с. Iчlорша, ул. I-{ентралъная, 116,2; с, Новопавловка,

ул. гагарина,25; п.озерск, ул.молодежная, 5 -2; л. Фрунзенский, ул.

ПроизводственнаrI, 9; п.Южный, ул. Лесная ,9-2.
Определяемые показатели :

- п. Верхнедольск, ул. I_{ентр€шьная, 2 (цветность, привкус, мутность);

- п. КараЛык, ул. ОрловсКая,81 (цветноСть, привкус, мутность);

- п. Малый КаралыК, УЛ. Зеленая, 29 (цветность, привкус, мутность);

- с. Морша,ул. Щентральная, |16_2 (цветноQть, привкус, мутность);

- с. Новопавловка, ул. Гагарина,25 (цветность, привкус, мутность);

- п. ОзерсК, УЛ. Молодежная,5-2 (цветность, привкус, мутность);

- п. ФруНзенский, ул. ПроИзводственная, 9 (цветность, tIривкус, мутность);

- п. Южный, ул. Лесная, 9-2 (цветность, привкус, мутность)

Исследования воды проводипись по санитарно-гигиеническим покzIзателям в

соответствии с заявлением J\гq71 от 29.01.2018 г.

оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие

(несоответствие) требованиям :

СанПиН 2,|.4.1074-01 "Питьевая вода. ГигиениЧеские требования к качеству

воды централИзованI{ых сис,гем llитьеt]ого водоснабжения, Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения".

лабораторные исследования водьi по санитарно-гигиеническим показателям

проведены аккредитоtsанным лабораторным центром Филиа;tа ФБуЗ <IJен,гр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области в I-Iефтегорском районе>

(аттестат аккредитации лъ росс RU.0001.513557 выдан (20) сентября 201з

г. Внесен в реесl,р аккредитованных лиц: (13> июля 2015 г.)

Протокол 4 094 от,02.02.2018

Оп ределяем ые показател и

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
"*( неоп ределен ности )

Вел ич и на допусти l\лого

уровня
Ед, изм.

Регистрационный номер в лабораториуrВ7

l_]BeTHocTb (Сr-Со) 0,75 t 0,22 не более 20

градусы

цветности
(Сг-Со)

Привкус 0 не более 2 балл

Протокол 4 100 от 02.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

хараfiеристика погрешности
**( неоп ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм
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количЕствЕнный хиtиичЕский АнАлиз
РегистDационный номеD в лаборатории: 88

l-{BeTHocTb (СьСо) 2,4в t0,74 не более 20
градусы

цветности
(СьСо)

Привкус 0 не более 2 балл

Протокол 4l02 от 02.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

количЕствЕнны й хиtиичЕски й АнАлиз
Регистрационный номер в лаборатории: 89

L]BeTHocTb (СьСо) 1,09 t 0,З2 не более 20
градусы

цветности
(Сг-Со)

Привкус 0 не более 2 балл

Протокол 4 |0'| от 02.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

количЕствЕнныи хиfu{ичЕскии АнАлиз
Регистрационный Hoьlep в лаборатории: 90

l_.|BeTHocTb (СьСо) 1,09 t 0 З2 не более 20
градусы

цветности
(Сг-Со)

Привкчс 0 не более 2 балл

Протокол 4 110 от 02.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм,

количЕствЕнныи химlичЕскии АнАлиз
Регистрационный номер в лаборатории: 91

l_.{BeTHocTb (Сr-Со) 1,76 t 0,52 не более 20

градусы

цветности
(Сг-Со)

Привкус 0 не более 2 балл

Протокол 4 L13 от 02.02.2018

Определяем ые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**( неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационньtй номер в лаборатории,, 92

l_]BeTHocTb (Сr-Со) 2,51 t 0,75 не более 20
градусы

цветности
(Сг-Со)

Привкчс 0 не более 2 балл

Протокол 4 116 от 02.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испьiтаний +

характеристи ка погрешности
**( неоп ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лабора,гории. 9З
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l-{BeTHocTb (Сr-Со) 2,0 t 0,6 не более 20
градусы

цветности
(СрСо)

Привкус 0 не более 2 балл

Протокол 4 119 от 02.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм,

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории,, 94

l-]BeTHocTb (СьСо) 1,12 t 0,зз не более 20
градусы

цветности
(СьСо)

Привкчс 0 не более 2 балл

Протокол 4 355 от 05.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 95

Мутность 0,09 t 0,01 ЕмФ

Протокол 4 369 от 05.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испьtтаний +

характеристика погрешности
**(неоп 

ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

КОЛИЧЕСТВЕННЬIИ ХИN/ИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 96

Мутность 0,,14 t 0,02 не более 2,6 ЕмФ

Протокол 4 372 от 05.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испьtтаний +

характеристи ка погрешности
*"(неоп 

ределен ности )

Величина допустиплого
уровня

Ед. изм.

количЕствЕнньlи химичЕскии АнАлиз
Регистрационный номер в лаборатории 97

Мутность 0,04 t 0,00В не более 2,6 ЕмФ

Протоко л 4 37 4 от 05.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**( неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИN/lИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 9В

Мутность 0 10 t 0,02 не более 2,6 ЕмФ

Протокол 43'76 от 05.02.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

ха рактеристи lia погреш ности
-*(неоп 

ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
регистрационный номер в лаборатории: 99

МVтность 0,1в t 0,03 не более 2,6 ЕмФ

Протокол 4 379 от 05.02.2018
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Определяемые показатели
результаты испытаний *

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

КОЛИЧЕСТВЕННЫ Й ХИI\/ИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 100

Мутность 0,13 t 0,02 не более 2,6 Емф
Протокол 4 382 от 05.02.2018

Определяемые показатели
Результатьt испытаний +

характеристи ка погрешности
**( неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 101

Мутность 0,10 t 0,02 не более 2,6 ЕмФ
Протокол 4 384 от 05.02.2018

Определяемые показател и

Результатьl испьiтаний +

характеристика погрешности
**( неоп ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационньtй номер в лаборатории. 102

Мутность 0 09 t 0,01 не более 2,6 ЕlvФ

зак.illоченrtе
по резуJIы,rlт,аNI IlсtIытаний

Результаты лабораторных испытаLtий: вода водогIроводная питьевая ООО
"Фрунзенское|l по адресам: Il. I}ерхrlедоJIьск, ул. l{ентральная, 2; п. КараJIык,

ул. Орловская, 81; п, N4алый Каралык, ул. Зеленая, 29; с. N4орша, ул.
Ifентральная, 1 |6-2; с. НовопаI]JIоtsка, уJI. I'агаритта, 25; п.Озерск,

ул.N4олодея<FIая, 5 -2; rr. Фругrзеr-rский, y"rr" lIроизвоilс,гвеIlная, 9; п.IОжный, ул.
Jlесная, 9-2 по санитарtIо* t,и ги eI] и LIec ки\t IIоказа,I,еляN,I

Сооr,ветс,гвуе,г

СанПиН 2.1,4.1074-01 "Питьевая tsода. Г'игиеttи.tеские требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
l-иr,иени.tескиетребоtsания к обесtIечеI{ию безопасности горячего
Гигиенические требоваIlия к обеспечениlо безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене Фомин Н.И.
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