
Ф-lI.2,111,1

Федеральная слухсба по llадзору в crPepe защиты
пра в поr-реб рIтел et*I rr бл tr го lr о"rrуч rIя чеrt о века

Федеральное бtодrкетпое ytII]е}кд9IIие злравоохpallеfl ия
<Щентр гигrtены pl эпидемr.Iологidi,r в Crrvlapclcol:t облitстl.r>

сIrилrrал Федеральrrого бtодrtсетrlого уtlреil{деtlIIя здрilвоохраненl]я
<Щентр гLlгrIены и эпl,tдем!rологtrIl в CaMapctcot:i област,li в [{ефтегорсtсоп,t раГлоrlе>>

ИСIIЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРА,ТОРНЫЙ Ц EIITP

Юридический адрес;44j0?9, г, Самара, проезл Георгия Митирева, л. l Телеr|он/фаl;с (84б)2б0,З7-97

эJl, поqта: аll@fguzsаrпо,гu ИНН/КПЛ 6] ] 6098 87 5/63 1 60 1 00 l

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

Телефон,факс: (В46 70) 2-,18-07
окпо в184в048, огрн 1056з16020,155 инн/кпп бз16098в75/ бз7732005

АТТЕСТАТ аккDедитации Испытательной лабоOатории (центра)

<Утверждаю>

L_{, главный врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской

N/ раЙоне)
l-],И. Михайлова

бряl 201В г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРА,ГО л! 74 2 {0 o,1, l7.09.201Вг.

ýtс;д обрrrзца (прtlбы):
67191 .01.29.08. ] 8,R

l. I-{аипtеllованItе образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжеllия

2. Заказ.rик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муницилального района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Больrшеглушицкий, гr.Фрунзенский, пл,Ленина, дом N9 10, оф,12

3. Изготовитель*;
Общество с ограниченной ответствеI]ностыо "Фрунзенское" LтуIIIтцLтпального района
Большеглушицкий Самарской области

3.1 IОридический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п,Фрунзеriский, пл.Ленина, дом J\b 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

44бiВ5, Самарская обл, БольшеглуIIIицкий, п.(Dрyнзенский" пл.Ленина, дом М 10, оф,12

3.3 {ата и времfi Idзготовленшя *

29.0В.20 i 8 г.

4, fi ополнIIтель}lые сведения* :

Заявление NЪ71 о,т 29.0\.2aI8 Отбор проб tiроизведеFI на объекте: п,Фрунзенский,

ул.Производственная, д.9, Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (волы) от 29.08.201В г,

5. {ата и времяt* отбора:
29,08.2018 час 8 мин 50

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

Щиректор Картунов С.Н.
Наспtояъцuй проll1окол распросlпраllяе]l1ся l11о,пьl{о на объекпt (образеф, поdверzнуmьt,й u.спьrпа.нuя-ъt,

Проm,окол (резульmаm-ь0 ла.бораmорllьlх цcпbLll1cltluti tte ,llOZ))||| бьtпlь воспрttзвес)еrtьt tlojltlocпlblo ttлtt, часmttч.но без

п,llcbvel]Ho?o разрец,rенurl Испьtпlаtt,tе,|lьttой лабораl11.орLrll (tletttпpa)

Лропэоко,чМ74 210 опl 17.09.2аlВ Спр,l uз2

ак]{редr]тованных лиц: (1З) июля 201 5 т,

Ддрес осуществления деятельности лаборатории :

Самарская область, г l"]ефтегорск, ул. Нефтяников 1
итель ИЛ

1, r)Г;

::r irl,Сi:',1л

,i



6. Щата началtl истrытаний: 29.08.2018 г,

l{aTa окончания испытанилi: 03,09.20] 8 г,

7. Резу.пьтаты лабораторных испытаlIилi
N9 01/4169 от 0З.09.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ KI{ell,rp гиг,I.Iены 1.I эп]t.jIеN{I]оiiогLIи в Самарскойt
области в Нефтегорском районе>

*заполtlяется при необходи]\{ости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданныдl пределам

Гiротокол составлен в З экземгrпярах

Jtrrtrдо, о,гвс,l,ст,I]енIIое зil odloplt;tellrIe пp0,1,oido;i*: Ciiiidl1,,ltltlr ýI.til.

OIioIJ,lA нI,1 {] пi] о],ок о j I А

}1lt(,b.llcilllOi|() p(lJpJLll(llllJi l lcпL,ttttLtille tt,tl(li.i ,tLl(itllli1l]l,:)pllli (tleitltt1l,t1

ll1lrtitlrll,:o.t,\.l ' / ] l0 tll;t l:.09,]() l,\ Сm11.2 ttз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

хараl{тери cTt4 ка
погрешности

**(неоп 
ределенности)

Ед, излл lJfi на MeTol]bl испьtтаний

N,'lи кроБиологиt-] Ески Е и сг] ьlтАн ия
Регистрационньtй iloMep в лабсраторl ии: 01/4 169

оt\лч о l{оЕ/мл l\4yK 4.2 10] в_01

Общие колиформные
бактерии

lle обнаруl<еньr в 100
I\4л

КоЕ в'1 00 нлл MyI{ 4 2.1 0,1 в-01

Термотолерантн ьlе

i<олиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружены в 100

M.Jl
КоЕ в 100 Mll мук 4.2.101в-0,1

Колифаги 0 БоЕ/мл в ]00 мл БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в,01



\
lОрили.tескlлй адрес: 44З079, г, Callлpa, проезд Георгия Митирева, д, l Te.le(loгi/(larcc (S46)260-З?-97
эл. почта : all@fpzsamo,nr ИН}{КПГ{ 6] l 609887 5/6З ] 60 1 00 l

Фактический адрес'446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д ]
Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8_07
окпо 81в48048, огрн 1056316020155 инн/кпп бзlо098875/ бз77з2005

Д1_1-ЕСТАТ аккредита (Е!rрз_)
L бря 20]3 г, Bllggq|r ц!еq!]д.
i]l(кредитованнь]х лиц: (13) июля 2q-L5 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, r, 11ефтегорск ул. Нефlтяrlиков 1

Ф-L2111.1

(Утверждаю)

ь ИЛLl главный врач Филиала ФБУ3

Федеральная сJIунrба по tlадзOру в сфере зац{l,rты
прав потребителей I{ блr]гополучllя rlе.повеt{а

Федерал ьное б юд}кетн ое уч l]е}кдеIl 1.Ie здра Rоохра [IeH и я
(Цештр гигI{ены ll эпидемrrоj]OгI,1и в Carutapctcol:t област1,1))

Фl,tлrtал Федеральrлого бIод}кет,ного yrIpe}}(/tcltt,Iя здl]авOOхранен1.Iя
<Щентр гllгиены !l эпrIдемлIологIIII t} Самарскtlй областt{ в Неt|lr.егорсI(оý1 райоIlе)

испытАтЕлыiы Й лАБордторныЙ цЕнтр

l/l эпидемиологии в Самарской
м раЙоне)

И, [\4ихайлова

201В г

протокол лАБорА,I,о 14 2r2 tl,r 17"09.2018г.

{{од образча (пробы):
б7192 01.29.08.18.ts

l . H:trintelloBaHIle обрirзца (пробы) :

вода питьевая центр а]тиз ованного в одо снабжения
2. Заказчик:
ОбrцествО с ограниченной отвеТственностью "Фрунзенское'1 муниципаlльного раЙона
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юрилический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответствеIJностью "Фруtтзенсltое'l муrIиципальIJого района
Большеглушицкий Самарской области
3.1 IОридический адрес*:
44б185, Самарская обл, Большеглуlltицкий, п.Фруrrзенский, пл.Ленина, доN4 N9 10, оф,12
3.2.Фактический адрес* :

44б185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенсклiй, пл.Ленина, до\4 Jф 10, оф.12
3.3 fiата и время изготовления *

29.0В,2018 г.

4. fiополнительные сведения*;
Заявление J\Ъ71 от 29,0|.20]18 отбор проб произведен на объекте: п.Озерск, уJI.Молодехtная, д,5,
кв.2. Акт отбора образцов (проб) пиtцевых продYктов (водьО от 29.08,20i В г.
5. Щата и время* отбора:
29.0В,2018 час 8 мин 45

Ф.И,О., лолжtIость, отобравшего образеrд (пробу):

ffиректор Картунов С.Н,
На.сmояlцuй пропlокол распросmрq.няеmся 1поjl|эКо на объекпl (образеъ|, поiвеlэаttуtпьtй LLспьtmацuя.+t.

Пропlокол (резульпlапlьt) лаборап,tорl!ьl,х llсllьll11сlнuй tte.\ra4.)пl бьtmь воспрu.звеdеttьt поjlносlпьlо u-qч rl7сmltчно без
пнсь"менлlоео разрец,lеllurr Испьt.пlсlпlельноit лаборсttпорuч (tlettпlpa)

Пропlоко,п NЬ 7-1 2 12 опl ]7.()9.20]В Cmp.I uз 2



6. .Щат,а начала испытаний: 29,08.2018 г,

f{aTa окончания испытаний: 0З.09.2018 г,

7. Результаты лабораторных испыта}Iиr"I

}1ъ 01/4170 от 0З.09.2018 иJIЦ Филиал ФБуЗ KlierrTp I,игиеI{ы и эпидеNII,Iо,цогI{и в Самарской

области в НефтегорскоN,I районе>

'tзаполняется при необхолиN,IостIl
**УровенЬ оценённой LIеопределенностI,I соответствуе,г задан}ыNl пределам

flротокол соатавлен в З экземплярах

JIицо' ответственное за оформлеНпе протоItола: Саi!фу;lrrrr 5I.{r.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

1,1L!Cb.\1allHO,,() l)(lз|)(lll(,llLl)l llc,tttttltrtlltэ.,tL,ritlii.,tttбtlllcttTtil1,1tttt (tycltl,t1l,t1

l l7lot1127;p,,7 .\ll ' l 2 l 2 c,tit i|,()9.)()l,\ C,'tlto,2 tLз 2

Определяемые показатели

Результатьt
испьtтаний *

характеристика
погрешности

**(неоп 
ределен ности )

Ед, изм НД на fulетоды испьlтаний

Ml и кро Биол о ги ч Ес ки Е ис гl ь lTАн ия
ре гист о l1 н ьl и н о ful е ла бо и 0 1 4 1 0

омч 4 l{оЕ/lил IVlyK 4.2,101в-01

Обш{ие колиформньtе
бактерии

Не обнарух<еньt в 100

мл
КоЁ в ]00 Mrl Myl( 4.2 101в-01

Термотолера нтн ьlе

колиформные бактери и (ТКф
Не обнару>t<ены в 100

мл
КоЁ в 100 мл Myl( 4 2 101в-0,1

Колифаги 0 БоЕ/лил в 100 гиrl Б()Ё в ]00 мл мlук 4 2 101в-01



Ф-| ,2,111 .I

(

Федеральнаяt слуrнба по надзору в сфере зrltцltты
пра в потреб I{TeJIcI"l t.t б,п;t гогlо.пуrl I{ я tI ело в eкrl

Федерал b1.1oe бlоджетrr ос yll pe?,(/leIi rre здра l]o0xpa l I e}r ия
<Щентр гиглlены fi эп!Iде]\lIIологltи в Самарскоir об.плстtt>

Ф ил lt ал Фелерал ь ного бttlдrкетttого у ч реrлtдеIl r,Iя здра воохра н eнl Iя
<f{eHTp гигиеrtы и эпидемt,rологии l] CaMapcltoii облtасти в t{е(iтегорсtсопr райоtlе>>

ИСПЫТДТЕЛЬНЫЙI Л,'\БOРДТОР FIЫЙ Ц EFITP

1орилическлrй адрес:44]079, г, Самара, проезд Георгия Мllтирева, л l Тслефон/с|пrrс: (846)260-]7-97
эл, гlочта all@igrrzsalro.гtr ИННlКПП бЗ L6098875/63 ] 601 00l

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

Телефон,Факс: (840 70) 2-1s-07
окпо 81848048, огрн 10563.16020155 инн/кпil 631609s875/ бз7732о05
АЦЕаТ_АI ащредцJсдцц_И!]rцц!rельаойr лаборатории (центр__а;

l!p|осС пu 0ооl,slзS ября ZОlЙ-Вrlr_QQв р_9.е_!]ращкредитоваirных 5 г, < Утверl<дlа ю >

Адрес осущ-.ствления дея.гельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтеrорск ул, Нефтяников ]

ьил l"{, главныйt врач Филиала ФБУЗ
уl эпидемиологии в Са марскоЙ

N,] раЙоне))
l-{,И. lМихайлова

01В г

протокол лАБорА,I,ор ,i 2i3 от 17.09.2018r..

}{t;д1 обрirзца (пробы) :

б7l 95,01.29.08.18.в
l . HartпreHoвalllle обрлзil:r (rrробы):
вода питьевая централизованного водоснаб)i{ения

2. Заказчиlt:
обществО с ограниченной отвеТственностЬю ''Фрунзенское'I N,{уFIицIIпального раЙонаБольшеглушицкий Самарской области
2.tr Юридическi,rй адрес:
4461в5, Самарская обл, БольшеглушиL{i(ий, П.ФрI,цзOFIскиii. пл,ЛенLIна, дом NЪ 10, оф.12
3. Изготовитель*:
обшество с ограниченной ответственностыо "ФрунзеIIское'! N{уIIиципгIJ'IыIоГо района
Больтттеглушицкий Самарской области
3.1 Iореlдический адрес* :

446i85, Самарская обл, Большеглушицкий, п,ФрутлзеFIский, пл.ЛениIIil, Дом J\ъ 10, оф.12
З.2, ФактическIdI,i адрес * 

:

4461,85, Самарская обл, Большеглушицкий, п,(Dруt*зенсiст.tiт, г{Jl.Ленина, дом М 10, оф.12
З.З Щата и время изготовления *

29.08.2018 г.

4. fi ополнlll-ельllые сведения* :

Заявление М71 от,29.01.2018 Отбор проб произведе}I на объекте: п,Малый Каральiк, ул,Зеленая,
Д.29. Акт отбора образцов (проб) пиrцевых продуктов (воды) от 29,08.2018 г,
5. Щата и время* отбора:
29.а8.2аlВ час 8 MprH 20
Ф.и.о., должrrость, отOбравшего образец (пробу):
ffиреttтор Картунов C,FL

LIасmояtцчй пропlокол распросlпра.|lяеtllся tllолько tlQ объекпl (обрвзеt1,), псldверенуmьtй ltспьlmанuям,

пLlcbMelrHoea pa.зpeLLLeHLur Исп.ьt,пt,сltэl,елt,ноii лабсlраtпорuч (tlettlпpa,)
Пропtокоlt N97.1 2l3 оm I7.09.2a18 сmр, luз2

еЁ



б. f;aTa начала исгrыr,аний: 29.0В.2018 г,

/daTa окончания испытаrrий: 0З.09.2018 г.

7. Результаты лабораторt{ых испытаIлиI"{

J\Ъ 01/4171 от 0З.09.2018 ИЛЦ Фи:rиа,тI ФБУЗ <l]егrr,р гиг]аеllы и эпrIдеi\,{}iологии в C;LMapcKori

области в Нефтегорском районе>

*заполняется лри необходид4ости
**Уровень оценённой неопределеI{ности соответстtsует заданныNl пр9делаi\,I

Протокол составлен в З экземплярах

-]hrцо, o1,Be,гc,1,1}e[Ill0e за odltlpпtLletltItl 1tl]{;,гGiiо,ll: {i:liit!;r,",;1111 jl.t!}.

ОКоL] Ч r\ i"] l,] l] ГiР O'IO кО JlA

1,1llcb.\.lellll()a() |)ilj|)elli1,1l1.1)i llctlbiiititttt,:.li,IiO!.1.1.ii)r])|lt]] )pIl1l it1,1tttitllct)

l11lrliitt,i;,).i-\" ,'l _?l_j Ll]it l .|'-()9.:(J l3 Ctll71.2 ttз 2

Определяемые показател и

Результаты
испытаний +

харак-геристи l(a

погрешности
**( 

н ео п редел е н нос,ги )

Ед. изм Hff на Nlетольl испытаний

l\4икроБиоf]огиt l Ески Е исt lьl-гАн ия
Регистра rцион t-t ы й tl ol,,tep в лабор:lтории. a'i 14 17 1

омч 4 l(оЕ/мл IvyK 4 2 1018-01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружеtlь в 100
мл

КоЕ в ,]00 
ллл i\,]yl{ 4 2 101в-01

Термотолерантн ble

,.олиформные бактерии tТКБ)
Не обнарух<еньt в ]00

l\лл
КоЕ в 100 мл t\,4ук 4.2 101в_01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 плrl БоЕ в 100 Mll мук 4.2 101в_01



1Оридический алРес:443079, г, Саплара, проезд ГеоргиЯ Митиревit, л, l 'rелефогr/(lаriсl (846)260-З7-9?.
эjl. почта: a1l@fguzsarTro,ru 1,НН/КГIП 63 l60988?5/6З 1 60l 00 l

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г,Нефтегорск ул l-]ефтяпиков д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 В-07
окпо в1848048, огрн ,1056з,lоO2о155 инн/кпп 6316098в75/ 037732005

Ф-1.2,111 .l

<Утверщдаю>

ь ИЛЦ главный врач филиала ФБУЗ
и эпrlдел/]иологии в СамарскоЙ

м раЙоне)
l-],И. Мlихайлова

201В г

74 Z\4 от, 17.t}9.2018г

ФедеральнаrI служба по надзор)/ в сфере заlt{lll.ы
прав п отреб l{тел еЙ lt бла гоrtолуrl t,l rI человеIill

Федерал ь rtoe б IоднtетtIое уч ре}кде н Lte здра воохр8 I l с LIrя
<Щентр гI.IгI{ены 1.1 эп!IдOп{ I]о,п огIiI.l t] Са Rl а pcKot:t обл а с-гla)

ФилrrаЛ ФедеральlrО го бtод,;кетн t] го уч peil{/{eH I.{r] зд ра воохра ненItя
<Щентр гигt{ены 14 эпI.|демll0лOгIлtt в CaMapcltot1 облас,гI.1 в }{ефтегорско]чI pal-IoHe)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЁt ЦЕНТР

АТТЕСТАТ аккоелитации Испытаlельной llабоDатоlэии (цептJэа)
l.]9]]Qec RU 0001 5,13557 вЬДан_.(20, сен],ябрд2Ql!r 8!qc_9.r:L!_Qee!iI]]
ак(редитованных лиц: (1 З) иtоJlя 20] 5 г,

Ддрес осуUlествления деятельности лаборатории]
Самарская область г, l]ефтегорск, ул llефтяников 1

ПРОТОКОЛ JIАБОРА,ГО

!{од образца (пробы):
6719б.0 i.29.08,1 8.в
1. IlallnteHoвrlнlle образца (пробы):
вода питьевая центр€Lциз ованного водо сн абжениrI
2. Заказчик:
Обrцество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll },rуtll.Iцлiп&цьного района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская облi, Большеглушицкий, гr,СDрунзенский, гIJLЛенина, до\,1}l9 10, оф,12
3. Изготовитель*:
общество с ограниченной oTBeTcTBeHFIocTblo "Фрунзенсl(ое!l N,Iу}IиципalJIьного района
Большеглушицкий Самарской облаоти
3.1 Юридический адрес*:
446|85, Самарская обл, Большеглушицкий, п,ФрунзеLtский, пл.Jlеrтrттла, допл }Го 10, оф,12
3.2.Фактичесtсий адрес* :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенскi,tй, гtл.Ленртна, доп,l Nч 10, оф,12
3.3 ffата и время изготовленIля *

29,08,20I 8 г.

4. fiополнительные сведения*:
Заявление }{s71 от 29,01.201В Отбор проб произведеI{ на объеIiте: п.Каралык, ул,Орловская, д,81.
Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 29,08.201В г,
5. {ата и время* отбора:
29.08.2018 ,iас 8 мин 10

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

Щиректор Картунов C,FI.
НасmояшlttЙ проll1окол распроспlра,няеmсrr пlолL)l{о tlq объекпl (образец), поdверенуmьtt1 uспьtп,t(-lнця.м,

Проmокол (резульmаmьt) лабора,пlорньlх 1,1cпbtпlartuit lte .\,rо?уп1 бьtrпь восttрttзвес)еньt полносп,lьtо lt,пll чQсmtrtrtо без
п.uсь^4еtlно2а разреLиеltLrя Исrlьtпlсtllt.е.lьной ltaбopatllopt,пt (tlettпlpa)

Пропtокол Nь 74 2l4 оtп l7.a9.20l8 апр.I uз 2
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б. fiата начала испытаниi,r: 29.08.2018 г,

fiaTa окончания испытаний: 0З.09.201В г,

7. Результаты лабораторных испытаrtллii
N9 0]/4172 о,г 0З,09.2018 ИЛЦ Фrt;rиа.lt сDБУЗ Klierrтp l,t,ll иel]I,t 1] эlIlJj{емLlологлI].I в Cm,Talэcltoli
области в Нефтегорско\4 районе>

'' за t tол t tя е,гся ll]эt t необхсl jtl ] \] ос,1,}.1

'l"l'Уровеl]ьоtlеtlёнrtойlIеоIlредслеtlLIос,г]lсоо,I,L}с]сltJ)с],зL]дlillLiL,INl l1i]!-,rl.,,]il\l

l Iроr,оriсlл 0оставлеiI в 3 эttзеirtll-пярliх

-,}ltцоl oT,BeTc,t,l}elItIoe зil о{lорпlлеttilt 1ll)0,i,i}L,i;.rlt: {-':iii,jj_1,:i!ifi 
'i,(ii.

OKOI-I LIAT-] И l] ] tl' о'Го К OJTI\

11l!Cll,\lallllO,'O f)(t'Jl)l.'!r||'|!||ri 1,1cпt,.ltititillr',tilIlOl'|'!L[б,'l1')1lliOpllLi |1||'illjll1,iI

i}lltlilltlt ll i.Д',.'/ 2|i t;t;l i- ()) _'() l'J ('tпlt,2 tt:з2

Опрелеляемые поliазател и

Резулы,аты
испытаний +

ха рактеристи ка
погрешности

**(неоп 
ределевнос ги)

Ед1, t,lзlи Hl], на l\,1етоды испьt-ганий

N4икроБиологt4ч Ески Е i4сг i bll-All ия
Регистрациоt-lньtй номер в лабо;эа rории,. 0'1 14 172

омч J l{оЕ/пил N,4yK 4.2.101в_01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаруllеньt в ]00
Nlл

КоЕ в]00 мл I\4yK 4 2 10i8-01

Термотолерантн ьlе

tiол ифорtчtные бактерии (ТКБ)
Не обнару>кеньt в 100

l\лIl
КоЕ в 10О ьлл tvlyK 4.2 1018-01

Колифаги 0 БоЕ/мл в ]00 гил БоЕ в 100 мrl tйуl( 4.2 10l в-01



ФактическиЙ адрес: 446000, Самарская область г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 
.]

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
оl<по 8,]848048, огрн 1056316020,155 инн/кпп бз16098875/ бз7732005

аккOедитогJанных лиц (1 3) июля 20] 5 г,

Адрео осушlествления деятельнос,ги лаборатории:
Салиарская область, г, Гlефтегорск, ул Нефтяников 1

Ф-1 ,2.111 ,1

(Утверждаю)

L-|, главный врач Филиала ФБУ3

Федеральrrая служба по надзор)1 в сфере заtI{I{.l.ы

п ра в потребLlтел еI:i и бла гоrI олу ч IIr{ rlел овека
Федеральrrое бlод}кеl-нос уtIл)е}Itде1.Iие здIrавоохрв tleH[IrI

<Щентр гигt{ены I.r эпиде[11,1ологtl!l в Слпtаpcrcot:l областtl))
Фlлл иа.ll Федераль ног0 бIодiке,гн ого уч ре1*(леt{ I{rI здра вOOхра He}r ttя

<f{ештр гигиены и эпllдемиологr!II в Caпrapctiotl областll в flсdlr,егtlрсlсопt районе>
испытдтЕль ныL:i лдБордторI{ыйt ц Ент р

}Орили.lеский адрес: 44З0?9, г, Самара. проезд Георгия М!,тире8а, д l Теле(;оilфакс: (846)260_з7_97
fJL поч]в: dl@fgшzsаiло,гш И,ll.FrКl-IIТ бЗ 16098875/6З 1 60 1001

иологии в Самарской
раЙоне)

и ltlихайлова
1В г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНIЭIХ И 74 215 от, 17,09.2018г.

Код образча (пробы):
61|97 .0\.29.08.1 8.в
1" Наlлменование образца (пробы):
вода питьевffI централизованного водоснабх(ения
2. Заказчрtк:
общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|| муFIиц}iuалыIого района
Большrеглушицкий Самарской облаоти
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п,Фрунзегlоклll:t" пJI.Ленина, дом М 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Обrт]ество с ограниченной ответственI]остыо "Фруilзеt-lQкое't муtlиц}lпijлы{ого района
Большеглушицкий Самарской области
3,1 IОридический адрес* :

4461 85, Самарокая обл, БольшегJIушицI(ий, п.Фрунзеl-tскi.тй, пл.Ленилt;l, доп,I Na 10, оф, 12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, Большеглушiицкийl, п.(Dрунзелtокий, пл.Ленина, дом Nэ 10, оф.12
З.3 fата и время изготовления *

29.0В.2018 г.

4. f ополнLIтельные сведения* :

Заявление N971 оТ 29.01 .201 В ОтбоР ilроб произведеН на объек.ге: п.Верхнедольск,
ул.I_iентральная, д,2. Акт отбора образцов (проб) пиU]евь]х продуItтов (волы) от 29,0В,}018 г,
5" {ата и время* отбора:
29.08.2018 час В мин 00

Ф.и.о., должность, отобравшего образец (llрtlб1,):

fiиректор Картунов С,Н.
Насmояultlй пропlокол распроспlраня,еlпся. lпо,11,1со нq объе]{п1 (образеt), пoDBepzttllпlbtй trcпblпlQtlLtsLM,

Проmокол (резульпtаtпьt) лаборапtорньtх 1lCпblt?lQltuit tte.Mo?)l|11 бьtпь восitiluзвеdqtьt, полllосmыа цltл.l часп.ttLч,но без
l1llcbxlellHo2o разреlttеillrrl 1.Icпbt.lltcllп.e,lt ttoй ,па,бораttlорtttt (tlettmpa)

Проtllокол. дD 7.t 2 l 5 ottt ] 7,а9.2а ]8 Сmр, ] uз 2
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6. пЩата начала исllытilниiл: 29,08,2018 г,

l_[aTa окончания лlспытанt,лй: 0З,09,201 8 г,

7. Результаты лабораторных лrспытаtлиii

JYs 01/417З от 0З.09.2018 илЦ Филиаt ФБуЗ кL{егrз,р гl{I,LIе}{ы ]4 эI]I4лсN{LIологI4}I в Cal,rapcTcori

области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необхолиIr{ости
**'УровенЬ оценённой неопределенности соответствует заданrlыl\1 гtрелелаj\,I

11ротокол составлен в З экзеп,lплярах

Лицо' ответственнOе за офоршrлеit 1le прO,t,оыо"пrr : Caii ф}/JI lIII 5[.Ф).

OKOHLIAIIИE ПР ОТОТiОЛА

Оп ределяеNл ые показател и

Результаты
испытаний t

характеристиl(а
погрешности

"*(неоп ределен ности)

Ед. изпл Нý на Nlетолы испьtтаниГл

N4 и кро Бt4 оло ги L-1 Ес ки п исп L) тАн ия
Регист о |-t н ы и н о м е в ла бо а"го V| и 0 1 4 1 7 сJ

оt\/ч 4 l(оl:/ппл I\4yl{ 4.2 101в-01

Обцие колиформные
бакте ии

Не обнаруlкены в 100

мл
КоЕ в 100 мл Myl{ 4,2.101в_01

Термотолерантн bie

liоли Nlные и кБ
обнаружены в 100

l\1л
КоЁ в ]00 мл Myl(4 2.101в-01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 rulrl БОЕ в 100 мл \lyK 4.2.101в-01

rto бе,з

111.1сlэ.\.rеlllt().|() l)(.{зр(|lllL,llllrl !],::пl,tlit:tlltl'.'lbii(-)l'l.'!iIiil)l)tl|}'l')P1lll (lIelIi)1|)'l)

l|1ltlt]/l//,:.r./ .,\) ' i ) l ,j tltl1 | 1-t)yl 

"() 
],,-\ Сmр.2 uз 2



l
l

Ф-1.2,812
Федера_пьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополуч}Iя человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)
(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

ФиЛиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областлI в Нефтегорском районе>
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 44З019, тел./факс: (846) 260-З7-97,260-З'7-99
E-mail: fguzsamo@samtel.гu ОГРН 10563 160201 55 ИНН 63 l 6098875

446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д l Телефон,Факс: (846 70) 2-1S-07
окпо 81848048, огрн l0563t6020155 инн/кпп 63l6098875/ бз71з2005

и в СамарскоЙ области в
оне)

Н.И. Михайлова
201 8

чение

по результатам испытании

от (21> сентября2018 г. NЬ 1 169

1. Наименование предмета экспертизы:

РезУльтаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения п.ФрунзенскиЙ, ул. Производственная, 9; п.Озерск, ул.
Молодежная, 5-2; п.МIалый Каралык, ул.Зеленая, 29; п.Каралык, ул.Орловская,
8 1 ; п.Верхнедольск, ул. I]ентральная, 2

2. Заказчик: ООО"Фрунзенское'l

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от i6.07, 1 5

2.1. IОридический адрес:

2.2 Фактический адрес:

3. Изго,говитель (разработчик) :

3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

кУТВЕРЖДАЮ)
Главный врач Филиала ФБУЗ KIJеHTp гигиены

4461'В5, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JtIs 10, оф. 12

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

Обrцество с ограниченной ответственностью
"Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

446 l 85, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фруrrзенский, пл.Ленина, дом ЛЪ 10, оф.12

446IB5, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JtГs 10, оф.12

э

ч\аý#,!Лljl
{}Лпг

о_:

fý,
1,1 Ф

+

/,/0)| ао
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4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заяв"rение ЛЪ71 от 29.01.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 74 210 от 11 ,09.201В ИЛЦ Филиата
ФБУЗ <IJeHTp гигиеньi и эпидемиологии в CarrapcKori обrасти в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитациI1 ý РОСС RU.0001.513557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккре:I1тованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний ЛЬ 74 2I2 от 17.09.:0lE I1Л ФI,t--lиа-ца

ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарскоt't об.-таст;t з

FIефтегорском районе> (аттестат аккреди гации J\Ъ РОСС RL . (]U(,) l , 
j 

_, _] _< 5 -

выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованны\ -lIIi] ] ,, 1 3 ,,

иIоля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний }{b 74 21З от |7 .09.201 8 ИJЦ ФlI--тItа--та

ФБУЗ <l_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккрелитации JVg РОСС RU.000 1.5 1 З 55 7

выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованньiх лиц: <1З>

иIоля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний }Ъ 74 2I4 от |7 .09.201В ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

FIефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RLJ.000 1.5 1 3557
выдан (20> сентября 201З г, Внесен в реестр аккредитованI{ых лиц: <1З>

июля 2015 г,)
Протокол лабораторных испытаний ЛЪ 74 215 от \1 .09,2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.0001 .5 1З557
выдан к20> сентября 201З г, Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

иtоля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения проведен 29

августа 2018 г. Картуновым С.Н. директором по адресу: п.Фрунзенский, ул.
Производственная, 9; п.Озерск, ул. Молодежная, 5-2; п.N4алый Каралык,

ул.Зеленая,29 п.Каралык, ул.Орловская. В 1; п.ВерхFIедольск, ул.IJентральная,2
Определяемые показатели :

- вода питьевая централизованного водоснабжения п.Фрунзенский, ул.
Производственная, 9 по микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ,
колrлфаги);

- вода питьевая централизованного водоснабжения п.Озерск, ул. l\4олодежная,

5-2 по микробиологическим показателям (ОN,{Ч, ОКБ, ТКБ, колифаги);

- вода питьевая централизованного водоснабжения п.IVlалый Каральiк,

ул.Зеленая,29 по микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ,
колифаги);

Эtссперпlное зак..|llоч,енL!е NЬ ] 169 опl 2 ] .09.20l8 Сmр.2 uз 4
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- вода питьевая централизованного водоснабжения п.Каралык, ул,Орловская, 81

по \Iикробиоrогическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ, колифаги);

- во_]а пIlтьевая централизованного водоснабжения п.Верхнедольск, ул.

l_{eHTp a;rb ная, 2 по микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ,

ко.rифаги).

Исследов ания проводились по микробиологическим показателям в

соответствии с заявлением Jт9 71 от 29.01.201В г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на сооТВеТСТВИе

(несоответствие) требованиям СанПиН 2,|.4.t01 4-0 1 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности горячего водоснабжеIlия" раздел 3.

Лабораторные исследования воды по микробиологическим показателям

проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ <I_{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской области в FIефтегорском районе)
(аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RtJ.0001.51З557 выдан <20> сентября 201З г.

Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13> июля 2015г.)

Протоко л 7 4 2\0 от 17.09.2018

Протоко л'l 4 212 от 17.09.2018

[IpoToKo л 7 4 2t3 от 17.09.2018

Определяем ые показател и

Результаты испьtтаний t
характеристи ка погрешности

**(неоп 
ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

микроБиологичЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории, 01/4169

оNлч 6 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 1 00 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

Термотолерантн ые
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаруженьj 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 испьtтаний +

характеристи ка погрешности
-*( неоп ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

N/ и кроБиологич Ески Е исп blTAH ия
Реги онный но в лабо о и,.01l4170

омч 4 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бактерии Не обнарух{ены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

Термотолера нтн 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

Определяемьlе показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
-*(неоп 

ределенности)

Величина допустимого
уровня

tvикроБиологичЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории, 01 l417 1

ог\ЛЧ 4 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Эксперпlное зс.ltgюченче NЬ 1 lб9 оm 2 ] .09.20 ]8 Сmр.3 uз 4

Ед. изм,



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

коЕ в 100

ныекол и

Термотолерантные
Не обнаружены в 1ОО мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100

мл0 Бо вЕ/мл 001 мл ие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
льтаты испытан

характеристика по
+

грешности
неоп ности

Величина допустимого
уровня Ед, изм

|,дИ Би логичЕ ЕиспытАния
онный но вла ии:01l4172Реги

омч з не более 50 ко КоЕ/млОбщие колиформные бактерии Не обнаружены в 1О0 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
коли

термотолерантные
ные ба ии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
млги 0 БоЕ/мл в 1 00 мл вие в ,100 

мл БоЕв1 00 мл

п ротокол 74 2l4 от 17.09.2018

п ротокол 74 2l5 от 17.09.2018

заключение
по результатам испытаний

резулътаты лабораторных испытаний : вода питьевая централизованноговодоснабжения п. Фрунзенский, ул. ПроизводствеFIная, 9; гr. Озерск, ул.N4олодежная, 5-2; п.N4алый Каралык, ул.Зелен ая,29;п.Каралык, ул.Орловская,8 1 ; п,ВерхнедолъсК, УЛ, IJентралъ ная, 2по микробиологическим показателям
Соответств),ет

СаНПИН 2'L4,1074-01 "ПИТЬеВаЯ ВОда. Гигиенические требования к качествуводы централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон,гроль качества.гигиенические требования к обеспечению безопасности горячеговодоснабжения'' раздел З.

яковлева Юлия
Александро}Jна

ультаты испыт,ани
+

сти кахаракте ри ностипогреш
пнео**(

нелен ости

Величина допустимого
уровня Ед. изм

ми ло гичо киЕс Е ис
Реги ионный номе и:0114173в

омч 4 Е/млне более ко50 КоЕ/млОбщие колиформные бактерии Не обнаружены в 1ОО мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
кол кБ

Термотолера нтные
ые ба ии Не обнаружены в ]О0 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
млагиКол 0 БоЕiмл 1в м00 л ие в 100 мл ЕБо 1в 00 мл

13рач по общей I.игиене

Эксперmное зqкпюченцеМ ] ]б9 оm 21,()g,201В Спр,1 чз 4

-,жffiй

Определяем ые показатели


