
,--
' :. ':-1 .;] |:,.] ": j;]:. -,

. ,l :_;, ?j,"j ]1_i.. : .,

. .] .] - ,,1,..l

Ф_|,2.8/2.,,.]' :,'i],],,".
, .:,, ,]"],] -.],'_

|, i|_r;:":,
',, l '.],:. 

^, : ,, ] .iil,t., ll 1r l_ , ' ,

],'_].,lj^ ,:,i 
,: .',,_ 

] ]j

'. :1 .::|1 , , |, ..,,.:;ri-'::.:,._
' i:fi:;] "]:i ]]|l]" )', ..';:] .

,,] ]i'l.!,:],,1;:], .

- ] '1] ,' ..', ::]]
. !, ..'.i', '

раионеD

"-.,.-

, ' проезд Георгия Митирева, l;'г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 26i-З7-97,26о-з7-gg
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН l0563 16020155 ИНН бЗ 16098875

446600,Самарскм обласiь,l.Нефтегорск,,ул.Нефтяников,,л l Телефон,Факс: (S46 70) 2-18_07
оКпо 8 l 848048, огрн 10563l6020l55 инFUкпп бз 1609ъ875/ бз7,7з2оо5
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лттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.71 0072 от 1 6.07. 1 5

ый врач Филиала ФБУЗ (Центр гигиены
иологии в Самарской области в .' i

Н,И, 
jМихайлова

2.1. Юридический адрес:

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая центр€Lлизованного
ВоДоснабжения, в том числе подземная; вода питьевая (цз. скважины)
п.Верхнедольск, скважина; п.Каралык, скважина;,п.МЕIJIый Каралык, скважина;
с.Морша, скважина; с.Новопавловка, скважина; п.Озерск, скважина;
п.ФрунзенскиЙ, скважина; п.Южный, скRажина; п.Кочевной, ул.I_{ентралъная,
1а, скважина; с.Мурташино, ул.Новостройки, 1 в, скважина; с.Таш-Кустьяново,
ул.Придорожная, 19 а, скважина

446ISS, СамаРская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\b 10, оф.12

: r]4,j,]:,
2.2 Фактический адрес:

3. Изготовитель (разработчик) :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский; гlл.Ленина, дом JtlЪ 10; оф;,12]

3.1,. Юрйди.tёский адрес :

Сmр.l uз I1

]!,:,,!:li]"l
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июля]zOt5 г.1

4t46!8 5, СамарскЕtя обл, Боrьшеглушиffi
гl.ОрУнзенский, пл.Леtшнъ дом ]ф 10, офt?

,.i

июля 2015 г.) . -,' 

.', - ,

протокоп-л-абораторных испытаний,Nq,1+19Фот,04 04 2О|_9 ИЩ,ФИЛИаПа , 
" .1'.

ФБУЗ <<Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в , ".,

Й;ф;Й.-"ii=р"Ио".п (аттестат аккредитации JФ РОСС RU.0001.513557,, -,,.'

"urдu" 'n20u сентября 2013 г. Внесен В реесТр аккреДиТоВаННыХ лиц: <<l3o,, 
,-..]..." .]'.

j 'L l ,/-,:: :', '

Сmр.2'аз 11
Эксперmное зiключенuе ],h 3б2 а:й 1 6.04.20 ] 9
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Протокол лабораторных испытаний Jф 12О2 от 04.04.2019 илЦ Филиала
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорокой районе> (аттестат аккредитациц Nэ РоСс RU.0001 .5в557
выдан <<20> сентября 2013 г. Rнесен'в рееСiр:аккредитованных лиц: <13>>

Протокол лабораторных испытаний м 1203 от о4.о4.2019 илЦ Филиала
ФБУЗ <Щ9нтр'гигиены и эпидемиологии'н Сйарспой обпчсти в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации ]ф РОСС RU.0001.513557
выдаН (20) сентября 20l3 г. Внесен в реестр аккредиТованныХ лиц: <13>>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Ns 1204 от 04.04.2OI9 ИЛЦ Ф"ли-u ].'

ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитацииJф РОСС RU.0001 .5|3557
выдан (q0) сентября 2013 г. Внесен в'реестр аккредитованных лиц: <<tЗ>>

июля 2015 г.)
Протокол,лаббраторных испытаний Ns 1205 Ot ОЦ.О4.20i9 ИЩ Филиала
ФБУЗ <TIeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредит ации Jф РОСС RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7
выдан (20)) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокоii'лабораторных испытаниИ ЛГs |ZOO ai О+,О4 2:Оl9ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр iигиены и эпидемиологии в'Самарёкой'области в 

-J l"

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацииМ РОСС RU.0001.5 13557
ВЫДаН ((20) Сентября 20IЗ г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13)
июля 201'5 г.)

Протокол лабораторных испытаний Ns 1207 dп 04.04.2О19 ИЛЦ Филиала,
ФБУЗ <<I]eHTp гигиены и элидемиологии в Самарской области в |';

Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации J\b РОСС RU.0001.5 13557
выдан (20) сентября 20l3 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <l3>
июля 2015 г.) :].'j,, -

Протокол лабораторнщх испытаний Ns 1208 9т 04.04.2019 ИЛЦ Филиала,
ФБУЗ <<L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.513557
ВЫДаН (rOii Сентября 2013 г. ВнеСен в реестР аккредитованных'лиц: (13)
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний JrГs 1209 от О4.04.2019 ИЛЦ Филиалаl
ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации j\Ъ РОСС RU.000 1.5 1 З557
ВыДаН (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр.аккредитованных лиц: <1З>
июля 201 5 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\b 1210 от O4.04.2Ol9 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ Kl_[eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредит ацииj\Ъ РОСС RU.000 1.5 1 3557
выданl ((20) Сентября 201З г. BieceH в peecip аккредитованных лиц: <1З>
июля 20l 5 г.)

' , ] :::l ]

i i:] |: ] , , Эк сперmное заключенuе Nb 362 о,m. 1 б.04,2019 Сmр,3 uз 11
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Тry:-:л лабораторных испытаний ль 1211 от о4.04.2о19 илI] O"n"*..'1
ЗБ,УЗ 

<ЩеНТР ГИГиены и эпидемиологии в Самарской области в .,,.,,,;,:!
НеФтегоl:ком районе> (аттестат аккредитации Ng РоСс RU.000 r .s r з ssz] . JВЫДа111]ý1>, СеНТября 201З г. Внесен в реестр,аккредитованных 

""u, 
- ij",,+июля zоt5'г.1 

r - -- :-]-']---'' 9 rvvv+У- gý\УvД,.r,!vl'..ЕПЬ''( JlИЦ:

ВЫЛаУ,. j1.29]', :РУЗQп,"l 20 1 З' г. : ВЁесен в реесry ацtкредитЪr;;";; Й ;; ij 
"

l]:r.,l_i,Il ,,:
Спр.4 uз l ]

Отбор проб вода питъевая центр€Lлизованного водосн uбженияrв том числе

Эксперmное заключенuе NЬ 3б2 оm t6.04,20tg



п.Озерск, скважина по микробиологическим показателям (ОМЧ; ОКБ, ТКБ);
-вода питьевая центрuLлизованного водоснабжения, в том числе подземная
п.Фрунзенский, скважина rrо микробиологическим пок€вателям (ОМЧ, ОКБ, .

с.Мурташино, ул. Новостройки, 1 в, скважина по микробиологическим
показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);

/показателям (запах, привкус, мутно9ть, цветность);

Эксперmное за1tлюченuе NЬ 362 оm 1б.04.2019 Сmр.5.uз l l
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ЦВеТНОСТЬ);: 11l,

оценка рьзультатов лабор€lторных испытаний проведена на соответствие

(несоответствие) требованиям СанПиН 2.I :4.1 074-01 "Питьевая воДа.

гигиенические требования к качеству воды центр€tлизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обе_сп9чению безопасности горячего водоснабжения" р€вдел 3 табл.t; табл.4.

ЛaбopaтoPнFIе'иccлеДoBaкияBoДыПoМикpoбиoлoгичeскиМи

лабораторным центром Филиала ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в

Самарской области в Нефтегорском районе> (аттестат аккреДитации Jф РОСС:,:

RU.0001.513557 выдан (С0) сентября 20tЗ г.,Внесен в реестр
аккредитованных лиц: (13) июля 2015 г.)

Протокол 1194 от 04.04.2019

Опрелеl7ем.ьlе показатели

- Результаты йспытаний t 
",,,i,

харакгеристи ка поl. решносJ[**(неопределенности),,
Велич'ина'допуiтимого

], .уровня,
Ед. изм.

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории Q1l1211

Qмч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/м"

Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в '100 мл оточтствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

отсутствие в 100 мл КоЕ в,100 мл

Протокол'1'195 от 04.04.20t9

Протокол 119б от 04.04.2019

Определяемые показатели, :.],]

Результаты испытаний t ;

хараперистика погрешности
**(неопределенности),,,

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

N/И КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАНИЯ

омч ,0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мз.t

обшие колиформные бакгерии Не обнаочжено в 100 мл отсчтствйе в 100 мл КоЕ в,100 мл

Термотолерантные
колифоомные бактерии (ТКБ) Не обнаружено отсутствие в '100 мл КоЕ в 100 мл.

Результаты. испытаний t
харакгеристи ка погрешности

**(неопределенности)

. ,] l ]

], 'i;i 1

Ед. изм.

РегистЬационный номер в лаборатории: 0,1/12,13

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/м',l"

обшие колиформные бакrерии Не обнаочжено, в 100 мл отсчтствие в 100 мл КоЕ в 100 мл



ТермотолеР5нтные
колиформные бакгеоии ff КБ)

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 млi

Протокол |197 от 04.04.2019

Протокол 1199 от 04.04.2019

Протокол 1200 от 04.04.2019

fIротокол t20l от 04;04.2019

Протоко л 1202 от 04.04.20|9 ,

Эксперmное заключенuе М 362 оm Сmр:.7 * ,,
, 1,1_,:; ;li"J.

Определяем ь|е,показател и
Результаты испытаний *

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСП ЫТАН ЙЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01l1214

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/м3
общие колифоомные бактеоии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в ,100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии ff КБ)

Не обнаружено в ,100 мл отсутствие в ,1 00 мл КоЕ в 100 мл

Протокол 1198 от 04.04.20|9

Оп,ределяем ые показател и
|t', ]

Результаты испытаний t
хараперисти ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня

, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: Оll4ИЭ

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мэ*,"
Общие колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
кол иформн ые"6Акгери и (ТКБ) Не обнаружено' в 100 мл._ отсутствие,в 100 мл КоЕ в 100 мл

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности) ],

Величина допустимого
, : ], уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 01 l1216

омч ,.1 не более 50 КоЕ/мл KOElM3-",l. ,.

общие колиформные бактеоии Не обнарчжено в 100 мл отсутствие в '1 00 мл КоЕ в 100 мл
Термотолерантные

кол иформ ные]б6iiiёрйи' ff КБ)
Не обнаружено в l00 мл ,"," . отсутствие в 1 00 мл КоЕ в 100 мл

Результаты, испытаний t
харакгеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01 l1217

оtич 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕiмз,,
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в ,100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в ,100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) " отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
результаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

:'''', .i:;

Е,д. изм.

микроБиологичЕскиЕ испБlтАния
Регистрационный номер в лаборатории 01l121B

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мз,,
общие колиформные бактеоии Не обнаружено в 100 мл отсчтствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактеоии ff КБ)

Не обнаружено в 100 мл , отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

1 6.04.201 9



Протокол 1204 от 04.04.2а19

Протокол 1205 от 04.04.20lЭ

Протокол t2OO от 04.042019

Протокол 1207 от 04.04.2079

ьтаты испытаний t
характеристика погрешности .'--(нqОпреДеленности), 

l.,l;.

Регистрационный номер в лабЙ :0111219

Не обнаружено в 100 мlл КоЕ в ,l00 мл
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в ,t 00 мл

от 04.04.2019

Определяемые показатели
льтаты испытаний t

хараперистика погрешности
**(неопределенности)

ИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС
и:0111220
не более 50 КоЕ/мл

Не обнаружено в 100 мл твие в 100 мл КоЕ в 100 млТермотолерантные
.отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

таты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

в лаооратории:01l1221

Не обнаружено в 100 мл твие в 100 мл КоЕ в 100 млТермотолерантные
Не обнаружено в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
льтаты испытаний t

характеристи ка погрецности
**(неопределенности)

Регистрацион ны й номер 
" 
паЪораБрiГЕ

3апах при 20 "С

'l ,1+9,з

Определяем ые показател и
ьтаты испытаний t

характеристи ка погрешности

2,1 t0,6 |-

Эксперmное заключенuе М 362 оm 1б.04.201 9



Определяемые показатели
результаты испытаний + ,

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
, уровня

Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛЙЗ
Регистрационный номеЁ,в лабоЁат ории: 234

Запах пЬи 20 "С 0 не более 2,0 балл
Поивкчс 0 Ёе более 2,0 балл

Мутность менее ,1,0 не более 2,6 ЕмФ
Цветность 1,1 t 0,3 не более 20,0 гоадчсы

Протокол L208 от 04.04.2019

Протокол 1209 от 04.04.2019

Протоко л 1212 от 04.04.2019

Определяем Бlе показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрецности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 235

Запах.,при-20-9С 0 не более 2,0 балл, .,-

Привкчс 0 не более 2,0 балл
MvTHocTb менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ
цветность ,1,,t t 0,3., не более 20,0 гDадчсы'

Оп ределяемьl9]поКазател и

Результаты испьIтаний * 
"характеристика, погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня'
Ед. изй.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатор ии: 236

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

Поивкчс 0 не более 2,0 балл,
Мчтность менее ,1,0 не более 2,6 ЕмФ
цветность менее '1 ,0 : J нЬ более 20,0 гоадчсы

Протокол 1210 от 04.04.20|9

Определяемые показатели
. ::'' .

Результаты испытаний t
харакгеристика погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

] уровня
Ед. изм.

количЕствЕнный химичЕский АнАJlиз
Регистрационный номеD в лаборатоо ии: 237

3апах при 20 "С 0 не более 2,0 ý3лл ,, , ,,.,.

Привкчс 0 не более 2,0 балл,
MvTHocTb менее 1,0 не более 2.6 ЕI\лФ

ЦветЁость 1,3 t 0,4 не более 20,0 гDадVсы

Протоко л |2l| от 04.04.2al9

Определяемые показатели
If.-,

Результаты испытаний t
харакгеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм.

количЕствЕнный химичЕский АнАJlиз
регистрационный номер в лабооатории: 23в

Запах при 20 "С "0 не более 2,0 6"дл -,:,:i,.

Привкчс, 0 не более 2,0 балл
Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ
ЦветЁость менее ,1 ,0 '] не более 20,0 гоадVсы

ii

Результаты испытаний "t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уРовня

Ед. изм.

Спр.9 uз 11Эксперmное заключенuе М 362 оm 16,04.20]9



Протокол i2tr 3 бт 04.04.2019

Определяемые показатели
Результаты испьпаний *

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

l '..1: |], l

Ед. изм. ,.

'. .,

Запах при 20 "С 0 не более 2.0 балл

Поивкчс 0 не более 2,0 баЛл

Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ

цветность менее 1,0 Пё более 20.0 гDадVсы

Протокол 1215 от 04.04.2019

заключение\.,ql\dlдv lvlt'Iy

по результатам испытаний
i. 

",,

РезультатрjлабораторныхиспьfтаниЙ:водапитъеваяцеНТРаJIИЗОВаННОГО,:

водоснабженияr р том числе пOдземная; вода пит;евая (из скважины)

п.Верхн9додьск, скважина;_ п.Каралык, скважинq;, п.Ма4ьй Каралык, скважина;

с.Морша, скважина; с.Новопавловка, скважина; п.Озерск, скважина; i,,,:., , 
:

п.Фрунзенский, скважина; п.Южный, скважина; п.КочевноЙ, УЛ.ЦеНТР€lJIЬН?Я9:-;,..;,

1а, скважина; с.Мурташино, ул. Новостройки, 1 В, скважина; с.Таш-Кустьяново,

ул.Придорожная, , 19 а, скважина по микробиологическим и

санитарно-гигиеническим показателям

Определяемые показатели
Величина допустимого

уровня

Регистрационный номер в лаборатории: 241

3апах при 20 qG 0, , _:,-._л,l-Ё+:, ,...;.l,цg ýgлее 2,0 балл". , ,-,

Привкус 0 не более 2,0 балл.

Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ

Цветность
,I,B t, 0,5 нё более 20,0 гоадчсы'

Результаты испытаний *
хара}fi ер исти ка. погреш ности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед.,й5'пл.

РегИстрационный номер в лаборатории: 242

3апах при 20 9С 0 не более 2,0 балл,

Привкус 0 не более 2,0 балл:

Мутность 1,1,t 0,2 не более 2,6 ЕмФ

цветность 5,1 t 1,5 не более 20,0 гоадVсы

Эксперmное заключенuе М 362 о,m 1б,04.20l9 Сmр,10 uз 11
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