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Аттестат акkредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 1 6.07. 1 5

кУТВЕРЖЩАЮ>
лавный врач Филиала ФБУЗ KI_{eHTp гигиены

иологии в Салларской области в

Н.И. Михайлова
2019

по результатам испытаний

от ((04) марта 2019 г. J\b 157

1; Наименование предмета экспертизы :

Резулътаты лабораторных испытаний: вода питьев€[я (водопроводнаJI); вода
питьев€UI центр€lпизованЕого водоснабжения, числе подземная
п.Верхнедольск, ул.Центр€lJIьная, 2; п.Каралык, ул. Орловская, 81; п.Мальiй
Каралык, ул.Зеленая, 29; с.Морша, ул.ЦентраJIьн€UI, It6-2; с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25; п.Озерск, ул. Молодежная, 5-2. п.ФрунзенскиЙ, ул.
Производственная, 9; п.Южный, ул. Лесная, 9-2; п.КочевноЙ,IrIJOизвOлотвенн€L]я, у.; п.ruжный, УД. Jlесная, 9-2; п.Кочевной, ул. ЦентраJIьная,
9; с.Муратшино, ул. Новостройки, 10; с.Таш-Кустъяново, ул.Придорожная, 2|;
п.Малый Каралык, скважина; с.МоРШо, скважина; с.Новопавловкq скважина;
п.Южныйо скважина; с.Муратшино, ул.НовостроЙки, 1 в, скважина;
с.Таш-Кустьяново, ул.ПридорожнаjI, 1 9а

2. Заказчик: ООО"Фрунзенское'l

2.1. Юридический адрес: 446185, CaMapcкarl обл, Болъшеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.12

2.2 Фактический адрес: 446185, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель (разработчик): Общество с ограниченной ответственностью
"Фрунзенскоеll муниципЕLльного района

. Болъшеглушицкий Самарской области
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3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

446|85, Самарскм обл, Большеглуши
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\b 10, оф.1

4461,85, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nэ 10, оф.12

4. Представлецные на экспертизу и рассмотреЕные материалы:

Заявление J\Ъ43 от 17.01.2019 г.

Протокол лабораторных испытаний Ns 628 от 01.03.2019 иJtr{ Филишtа

оъуз <щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001.5 13557

""rдur, 
йоо сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаниfт Ns 629 от 01 .0з.2019 ИЩФилпала
йуз <центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001.513557

""rдч" 
(20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\b 630 от 01.03.2019 илц Филиала

ФБуЗ <Центр гигиены и эпидеМиологйи в Самарской области в

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредит ации Ns росс RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7

""rдu" 
(20> сентябрЯ 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <iЗ>

.июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Ns 63 1 от 01 .03.2019 иЩ Фипиала

ФБуЗ кЩентр гигиены и эшидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RU.0001.513557

""rдu" 
<<2О>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\b 632 от 01 .0з.2019 илЦ Филиала

оЪуз <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Nq РоСс RU.0001.513557

""rlu" 
<<2О>> сенТябрЯ 201з г. ВнесеН в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 633 от 01.03.2019 илЦ Филиала

оъуз <щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредит ации Ns росс RU.000 1 .5 Iз 5 57

""rдu" 
к20> сентябрЯ 2013 г. ВнесеН в реестр аккредитованных лиц: <<1З>>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\b 634 от 01.0з.2019 иш Филиала

оъуз кщентр гигиены и эпидемиологии в Самарской,области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацииNq росс RU.0001 ,5tз557

""rдurп 
(20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 635 от 01.0З.2019 ИЩ Филиала

" ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредит ацииJ\Ь РОСС RU.000 1 .5 1 3557
ВЫДаН <<20>> Сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 636 от 01.0З.2019 ИЩ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp 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 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 637 от 01.03.2019 ИЛI] Филиала
ФБУЗ KI-1eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитацииJф РОСС RU.000 1 .5 1 3557
вБrдан к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 638 от 01.03.2019 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации М РОСС RU.0001.513557
выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф"650 от 04.03.2OIg ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.51З557
,выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 651 от 04.03 .20|9 ИЩ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и,эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне>> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1 .5 1 3 557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф б52 от 04.0З .2019 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредит ации J\b РОСС RU. 000 1 . 5 1 З 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внеоен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф б55 от 04.03.2019 ИЩ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001 .5В557
выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.) '

Протокол лабораторных испытаний Jф 657 от 04.03.2019 ИЛI] Филиала
ФБУЗ <IfeHTp 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: <13>>

июля 2015 г.)
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5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб вода питьевая (водопроводная); вода питьев€uI центрztлизованного
водоснабжения, в том числе подземная проведен 26 февраля 2019 г.

Объедковым А.Щ. директором ООО "Фрунзенское" по адресам:

п.Верхнедольск, ул.ЩентраJIьная, 2 ; п.Каралык, ул. Орловск ая, 81 ; п.Малый
Каралык, ул.Зеленая,29; с.Морша, ул.ЩентрЕuIьная, I|6-2; с.Новопавловк4 ул.
Гагарина,25; п.Озерск, ул. Молодежная, 5-2; п.Фрунзенский, ул.
ПроизводственнЕш, 9; п.Южный, ул. Лесная,9-2; п.Кочевной, ул. ЩентралЬная,
9; с.Муратшино, ул. Новостройки, 1 0; с.Таш-Кустьяново, ул.Придорожн ая, 2t ;

п.Малый Каралык, скважина; с.Морша, скважина; с.Новопавловка, скважина;

п.Южный, скважина; с.Муратшино, ул.Новостройки, 1 в, скважина;

с.Таш-Кустьяново, ул.Придорожная, 1 9а

Определяемые пок€ватели :

- вода i-rитьевая (водопроводная) п.Верхнедольск, ул.Щентральная, 2 по

санитарно-гигиеническим пок€вателям (запах, привкус, мутность, цветностъ);
- вода питьевая (водопроводная) п.Каралык, ул. Орловская, 81 по

санитарно-гигиеническим пок€вателям (запах, при.вкус, мутность, цветность);
- вода питъевая (водопроводная) п.Малый Каралык, ул.Зеленая,29 по

санитарно-гигиеническим rrокЕвателям (запах, привкус, мутность, цветностъ);
- вода питьевая (водопроводная) с.Морша, ул.I-{ентрzlJIьная, 11б-2 по

санитарно-гигиеническим пок€вателям (запах, привкус, мутность,
- вода питьевая (водопроводная) с.Новопавловка, ул. Гагарина,25

санитарно-гигиеническим пок€вателям (запах, привкус, мутность,
- вода питьевая (водопроводная) п.Озерск, ул. Молодежная, 5-2 по

санитарно-гигиеническим покtвателям (запах, привкус, мутность,

цветность);
по

цветность);

цветность);
_ вода питьевая (водопроводная) п.Фрунзенский, ул. Производственная, 9 по

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

- вода питьевая (водопроводная) п.Южный, ул. Лесная, 9-2 по

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

- вода питьевая (водопроводная) п.Кочевной, ул. Щентралъная, 9 по

санитарно-гигиеническим пок€}зателям (запах, прЙвкус, мутность, цветность);

- вода питъевая (водопроводная) с.МуратшинD, ул. Новостройки, 10 по

санитарно-гигиеническим показателям (запах, rrривкус, мутность, цветность);
- вода питьевая (водопроводная) с.Таш-Кустьяново, ул.Придорожная, 2l ло

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

- вода питьевая (из скважины) п. Малый Каралык, скважина по

микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьевая (из скважины) с. Морша, скважина по микробиологическим

показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьевая (из скважины) с. Новопавловка, скважина по
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микробиологическим пок€вателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьев€UI (из скважины) п. Южный, скважина по микробиологическим

скважина

19а,

пок€вателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьевая (из скважины) с. Муратшино, ул. Новостройки 1 в,
микробИологичеСким пок€tзателяМ (омч, окБ, ТКБ);
- вода питьевая (из скважины) с.Таш-Кустъяново, ул.Придорожная,
скважина по микробиологическим пок€вателям (Омч, окБ, ткБ).
исследов ания проводились по санитарно-гигиеническим и
микробиологическим пок€ватеJUIМ в соответствии с з€UIвлением j\Ь4З от
17.01 .2019 г.

оценка резулътатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несо_ответстЪие) требованиям СанПиН 2.t .4.1 074-0 1 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центрzLлизованных систем
питьев_ого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл. |; табл.4.
лабораторные исследования воды по санитарно-гигиеническим и
микробиопогическим проведены аккредитованным лабораторным центром
Филиала ФБуЗ <Центр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредиi ациим росс RU.000 1.5 1 3557
выдан (е0> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13> июля
2015 г.)
Протокол 628 от 01.03.2019

Протоко л 629 от 01.03.20t9

Протокол б30 от 01.03.20|9

Опредёляемые показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрецности

, **(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм.

Регистрационный номер в лаборатории: 122
3апах при 20 "С 0 не более 2,0 балл

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

L{BeTHocTb менее 1,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Определяемые показател и

результаты испытаний t
харакгеристика погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм,

колич ЕствЕн ный химич ЕскиЙ АнАлjlз
Рgцgrреццq!ць]ц номер в лаборатор ии: 1 23

3апах при 20 9С 0 не более 2.0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Мутность 1,4 ! 0,2 не более 2,6 ЕмФ

L{BeTHocTb менее 1 ,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)
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Определяемые показатели
Результаты испытаний *

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед.
:I

[оличЕствЕнныи химичЕскии АнАгlиi
Регистоаl-tионный номео в лабопатооии:. 124

3апах при 20'с 0 не более 2.0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Мутность менее ,1 .0 не более 2,6 ЕмФ

L{BeTHocTb менее 1,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)
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Привкус 0 не более 2,0 балл
Мутность 1,4 !0,2 не более 2,6 ЕмФ

Щветность 1,2 t 0,3 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Протокол б35 от 01.03.20|9

Определяемые показатели
результаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

кол ичЕствЕнныи химич Ески и АнАJlиз
Регистрационный номер в лаборатооии: 129

3апах при 20 оС 0 не более 2,0 балл
Поивкчс 0 не более 2,0 балл

Мутность ,|,7 t 0,3 не более 2,6 ЕмФ

L{BeTHocTb ,1 
,7 t 0,5 не более 20,0

градусы

цветности
(Сг-Со)

Протокол б3б от 01.03.2019

Определяем ые показатели
Результаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

КОЛИЧ ЕСТВЕН НЫ Й ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛ ИЗ
Регистоационный HoMeD в лаборатории: 130

3апах пои 20 оС 0,. не более 2,0 балл
Поивкчс 0 не более 2.0 балл

Мутность 1,8 t 0,3 не более 2,6 ЕмФ

l-|BeTHocTb 2,7 t 0,в не более 20,0
градусы

цветности
(СрСо)

Протокол 637 от 01.03.2019

Оп ределяемые показател и
, 
результаты испытании t

харакгеристи ка погрешности
*"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номео в лаборатории: 131

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

Мутность 1,7 t 0,3 не более 2,6 ЕмФ

l-]BeTHocTb 2,5 ! 0,7 не более 20,0
градусы

цветности
(СрСо)

Протокол б38 от 01.03.20|9

Определяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧ ЕСКИИ АНАЛ ИЗ
Регистоационный номео в лабооатооии 132

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

Мутность 1,7 t 0,3 не более 2,6 Еt\лФ

l-{BeTHocTb ,1,7 t 0,5 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)
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Протокол б51 от 04.03.2019

Протоко л 652 от 04.03.2019

Протокол б55 от 04.03.20t9

Протокол 657 от 04.03.20|9

Протокол б50 от 04"03.20|9

Определяемые показатели
таты *

хараперистика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед изм.

омч 3 не боле 50 КоЕ/мл КоЕ/мз
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии ffКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
результаты испытаний +

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/696

омч 5 не боле 50 КоЕ/мл КоЕ/мз
Общие колиформные баrгеоии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные баперии ffКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в ,100 мл КоЕ в 100 мл

Оп ределяем ые показатели
результаты испытаний *

харакгеристика rтогрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Ремстрационный номер в лаборатории 01 1697

омч 4 не боле 50 КоЕ/мл КоЕ/мз
общие колиформные бакгеоии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в'l00 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии ffкБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Оп ределяем ые показател и

результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТ ЛНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6ВВ

омч 4 не боле 50 КоЕ/мл КоЕ/м"
общие колиформные бактеоии Не обнарчжено в 100 мл отсVтствие в 100 мл КоЕ в '100 мл

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

Оп ределяемые показател и

результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/69В

омч з не боле 50 КоЕiмл КоЕiмз
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в ]00 мл КоЕ в 100 мл
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заключение
по результатам испытаний

результаты лабораторных испытаний: вода питьевая (водопроводнм); вода
питьев€UI центр€rлизованного водоснабжения, в тоМ числе подземная
п.Верхнедольск, ул.Щентр€tльнаjl, 2; п.Каралык, ул. Орловск м, 81 ; п.Малый
Каралык, ул.Зелен м, 29 ; с.Морша, ул.Щентралънм, 1 | 6-2; с.Новопавловка, ул.

ПроизвоДственнМ, 9; п.Южный, ул. Лесная ,9-2; п.Кочевнойо ул. Щентральная,
9; с.Муратшино, ул. Новостройки, 1 0; с.Таш-Кустъяново, ул.Придорожн м, 2! ;

п.Малый Каралык, скважина; с.Морша, скважина; с.Новопавловка, скважина;
п.Южный, скважина; с.Муратшино, ул.Новостройки, 1 в, скважина;
с.Татп-Кустьяново, ул.Придорожная, 1 9а

Соответствует

СанПиН 2.t.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел З

Врач по общей гигиене

табл.1; табл.4. ,.

,*
N,

Гагарина, 25; п.Озерск, ул. Молодежная, 5-2; п.Фрунзенскийо Ул.

Ткачик В.В.
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