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1. "Наименование предмета

(УТВЕРЖДАЮ)
ч Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены
огии в Самарской области в

))

Н.И. Михайлова

Экспертное заключение

по результатай испытаний

от (04) марта 2019 г. NЬ 152

Результаты лабораторных
водоснабжеЁия,

2. Заказчик:

2.1. Юридический адре.,

2.2 Фактический адрес:

3. Изготовитель (разработчик):

]

3.2 Фактический адрес:

3.1. Юридический адрес: 446185, СамарскЕш обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\b 10, оф.12

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

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

в том числе

экспертизы:

испытаний: вода питъев€UI центр€шизованного
подземнЕш п.Верхнедольск, скважина

ООО"Фрунзенское"

446|8 5, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.12

446|8 5, CaMapcкarl обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12

Общество с ограниченной ответственностью
"Фрунзенскоеll муницип€uIьного района
Большеглушицкий Самарской области

446185, Самарская обл, Болъшеглушицкий,

Эксперmное заключенuе М ] 52 оrп 04.03.20]9 Сmр,1 uз 3



, Протокол лабораторных испытаний J\b 648 от 04.03.2019 ИЩ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001 .5В557

Заявление J\b43 от 17.01.2019 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

(1З)

Отбор проб вода питьевая центр€tJIизованного водоснабжения, в том числе
подземная проведен 26 февраля2019 г. объедковым А.Д. директором ооо
"Фрунзенское" по адресу: п.Верхнедольск, скважина
Определяемые показатели :

- вода питьевая (из скважины) п. Верхнедолъск, скважина по
микробиологическим покЕlзателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ).
ИсследЬв ания проводилисъ по микробиологическим пок€lзателям в

соответствии с заявлением Jф4З от 17.01.2019 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям СанПиН 2.I.4.I07 4-0 1 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центр€Lлизованных систем
ПиТъевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.1.
Лабораторные исследов ания воды по микробиологическим проведены
аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и
ЭпиДемиологии в СамарскоЙ области в Нефтегорском раЙоне> (аттестат
аккредитации J\b РОСС RU.0001.513557 выдан <<20>> сентября 20IЗ г. Внесен в

реестр аккредитованных лиц: <<13>> июля 2015 г.)
Протокол б48 от 04.03.2019

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний : вода питьевая централизованного
водоснабжения, в том числе подземная п.Верхнедольск, скважина по
микробиологическим показателям по ОКБ - обнаружены в 100 мл, при величине

Оп ределяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 0117 10

омч 14 не боле 50 КоЕ/мл КоЕ/м3
обцие колифоомные бактеоии обнарчжено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

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

('пtр.) ttl 3



СанПиН 2.1.4.1074-01 "гfuтьевМ вода. Гигиенические требования к качеству
}

воды тIентраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3 табл.1 по микробиологическим показателям по окБ _

обнаружены В 100 мл, при величине догrустимого ypoBIUI - отсугствие в 100 мл

Врач по общей гигиене
\1aY+_ Ткачик В.В.
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