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ФeДepальнoебюДжетнoeyЧpe2Iцexи9зДp1Booхp'ц-.q.Iд.;...:..1....
. (Щентр гигиены и эпидейЙологиц вСамдрской "йа>).,,":':,i;,

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской обЛаётЬ>) ]

Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском pайоне>>

, Орган инспекцип , , ,,:, ,':,

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 44З0'19,тел./факс: (S46) 260-З7-9il,,26О,31.99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН l 0563 1 6020 l 55 ИНН 63 l 609В875

446600, Самарская обласiьJ.Нефтегорск, ул.Нефтянlлсов, д l Телефон,Фако: (Мф,?О;, j.Ц-У'
окпо 8l848048, огрн l0563l6020l55 иннкпп 63l6098s75/ бз,l:7з2ро5

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.7l 007.2 от l 6.07. 1 5

июля 2019

Экспертное зак.пlочение

по результатам испытании

от <<22>> июля 2019 г. J\b 885

''.'.'.
Наименование предмета экспертизы:

Новопавловка, ул. Гагарина, д.25,
Малый Каралык, ул Зеленая, д.29,
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п.ФрунЗенскиЙ; .пл.Ленина, ДОм, М' 10;,оф. l 2

Результатьf лабораторных испытаний: вода питьев€l"я водопроводнй по адресам:
с. Таш-Кустьяново,ул. ПридоорожнаjI,2|, с. Муратшино, уд;iiН Фяр_'тпо'$д<и,д.10,
п. Кочевной, ул. Щентральная,д.9, п. -Южный, ул. Леснм, д. 9, кв.2, п.

Фрунзенский, ул. Производственн€ш, д.9, п. Озерск, ул МолодежнЕtI, д.5,кв 2.,с.
с. Морша, ул ЩентрЕuIьная, д.116,кв.2,

п.Кара-пык, ул. Орловская,
п.Верхнедолъск, ул. Щентральная, вода питьев€я

446185, Самарская обл, Родьшеглушицкий,
п.Фрунзе|9ý9й,"пJ..д*i;,u*;*Ж_{*}tЪtР,QФ,tz

4 4 6 |85, Gамар ск€rя, обл;. БолвшегrryШицкий,

п.
81;

изованного

a:

Сmр.l uз 10

водоснабжения по адресам: п.Верхнедольск, ул. Щентра.пьная,2; п.Каралык, ул.
Орловская, 81;п. Малый Каралык, ул Зеленая, д.29,с. Морш8, ул Ifентральная,

д.116,кв.2,с. Новопавловка, ул. Гагарина, д.25,тъ Фру"зенский, ул.
Производственная, д.9,п. Южный, ул. Лесная, д. 9, кв.2,п. Кочевной, ул.

рная,д.9,

2. Заказчик: ООО"Фрунзенское"

2.1. Юридический адрес:

.|1, ,:

2.2 Фактический адрес:

Эксперmное заключенuе М 885 оm 22.07.2019



з. Изготовитель (разработчик): Общество с ограниченной ответствен

"Фрунзенское" муницип€шъного рай.она
Большеглушицкий Самарской области

3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

446|8 5, СамарскЕrя обл, БольшегJrytпицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JФ 10, оф.12

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

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявпение J\b43 от 17.01.2019 г.

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 3155 от |9.07.20|9 иIш Филиа.па

оъуз <щентр гигиены и э11идемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ат\ии Ns росс RU.000 1 .5 |з 5 57

uurдu" йоо сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованЕъIх.лиц: (13)

Протокол лабораторных испытаний J\b 3 15 1 от |9.07 .20|9 ,иJш Фипиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ\ь росс RU,0001 
:5 

1 з5:]

""rдur, 
<<20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитован1,,1.,т лйц1.<<13>>

июля 2015 г.) ,l :

ПротокОл лабораторньIХ испытанИй J\Ъ 3150 от |g.O7 .2о1'9 ИJIIД"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

u"rдu" йоп сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных'лиц:'((13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 3149 от 19.o7.201.,9 иJщ Фупиала

Ф^БУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарс-:1:Тi!т"лlл_: 
_. ^_._

Нефтегор.по* районе> (аттестат аккредитацииN9 росс RUpOg,l 5в5?7

"urдч" 
n)Oo сентября 201з г. Внесен в реестр аккредитованныхлиц: (1З)

ИЮЛЯ 2015 Г.) , : l ;,::lii:,; i, ! :.i :. .

ПРотокол лабораторных испытаний J\b 3 148 от |9.07 .2019,иJЩ Филййа
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской обЛаiiЙ';'' :i]'i' l' i" '1

Н.6r..Орском районе> (аттестат аккредит ацииJ\ь росс RU.000 1 .5 1 3 557

u"rдur' к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>>

Протокол лабораторных испытаний Jф 3 |47 от |9.07 .Т;OIя,{{{J,чоилиЕIла

ОЪУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Сшларской облаСтйl:В ] i' ' '

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RU.0001.513557

"urдu" 
(20) сентЯбря 2013 г. Внесен в реестр аккредитованнlIх лиц: <<13>>

июля 2015 г.)
l -l :]]:: L
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: , -', 
лфпаlIrт_.!. испытаний Ns 3146 от 19.07.2019 иш Филиала

Протокол лабораторЕых испыта

ФБуЗ <Щентр гигиены " ","о""опогии 
в Самарской области в

нефтегорском районе> (атгестат аккредита_ции l"n росс RU,00:01 ,5т355,7

выдаН (€0> "."i"ЫZоiз 
г. ВнесеН в реестР аккредиТоЁ'й;йЩ:,:<(l3)

июля 20t5 г.)

ПротоколпабораторныхиспыТанийNs3145от19.07.2019ИЩФипиала
ФБУЗ<<ЩентргиГиены",,'"д.'иолоГиивСамарскойобластиВ
Нефтегорском районе> 1ч-".й аккредитur,""'й PoCcRU_:.'. 1_ 15 l'3 5 5iП

выдан (.,0) .J;;й;й.. 
- 
Б"..." u р.".rР ffi.ДЙ"ОВПiififiХЯЙЦik'3>

июля2015г,) __ ^1рА
ПротоколлабораторныхиспыТанийNg3154от19.07.2019ИJЩФипиала
ФБУЗ<<I{ентpi",".,'u,"u,,"o"'"oJIoГиивCaмapcкoйoблaсти.B
Нефтегор.*оrvr'рчПо"",]л!т"статаккр,о""qо""l,ЬГО99,ýН.S,?$*Ы*iff ;"
выДан ((20) 

""ir"Op" 
Zоiз г. Внесен в реестр аккредитованнL'_,_-_--

"ton" 
2015 г,) 1 F^ __

/rяотлlilтJ,.тY испытаний Ns 3153 от 19.07.20t9 ИШФИЛИаЛа

ньфiегор ском р ай9 
".,] л(атте 

стат аккр е дит ации Ns Р О С 9.,Чg?$Ыi|.d*|; 
"

выдан (е0)> .ЬОр" ZOi3 г, Внесен в ре:.стр аккреДИТОuu"* 
,,, 

,

ffi #-'#*oou,op",1i::."_,]:::1:1',' jilт|9,О7,2019ИJIIДФИЛИаЛа
ФБуз <центр гигиены " 

,rr"о.*"оПОГИИ В СаМаРСКОЙ ОбЛаСМ''Ё' '"' '"' '

НефтегорскоМрайоне>л(аттестатаккредиТuч""llъ'9"9у0001.513557
выда_н (с0> 

".i""Op" 
201з г. Внесен 

" р""р аккредй"чпиц: <13>

Yn"O'_':) ытаний Jф з14з от 19.07.zо!яифипиыа

ЁъЁi:,iJli"ffi жiiiТi;;;;;;огии"с;;;.койоблiЁтйв
нефтегорскомрайонеl!u:.,т""-:пryY111""*В__9_:rqл**1?f#,iiff ]"
выдан ((20) ..;r"ор" zоtз г. внесен в реестр аккредитовоIIньl^ JIл,д, \\^_"

yn" 'о'j:)л_ rний Ns зt44от t9.07.zоl_gиJIIд ФипиаjIа
Протокол лабораторных испытс

ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в СамарсхоА:riтъЁur,rlз55
ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидсмlл(JJtwl 'LIL 

D v,"*_,Ns 
росс l}U.990],51з,1,?1

нефтегорскомрайоне>л!Т"Т:::1rТН1"^ккоелиtбьа*я#*ицittrз,,
выДаН <<LvD U(r-ElLlvI//r 

;

;Ь 2015 г.)F лблпuт_т.t ис.пытаний Ns з141 от 19.07.2019 Иш Филиала
Протокол лабораторных испытЕ 

юской области в
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Сама

нефтегорскомрайоне>(аттестат,--п,о*"11",*J.?i,i*h1!]!ui'iuiiii;"
вЬд",'ЙOо сентября 2013 г, ВнеСеН В РееСТР L^^r--- , : ili,+; _":,J :::i,

ffi;;^;ы" "ентября 
2013 г. внесен в реестч аккрели,.\J|;:.]

иЬпя 2015 г.)

"ii;;;^.iao>> 
сdiтября 2013 г, Внесен в реестр а

ffi Н;";*Ё"п-"рных"",1j].ч:,11*,:,':?,;; j,];l]f }l?#Н-ипиаJIаПротокол ЛаOOраtUргrDrл,Iчддуд_-- 
рской области в

ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиопогии в Сама
т',г. росс RI I.00ФБуз <щентр гигиены и ЭПилg*лН;;;;;;'й росс RU',Q.001.513_55J

Й.6r..ор.по,.гай9не>lл!т"т::::*y*11"rккоедиtбъаfu iь'*фцliазfi*{йц:,itлз>

июпя 20t5 г.)
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ПротокОл лабораторных испытаний м З 140 от |9 .07 .2019 ИJЩ, ФилиЕlлtr

оЫз <Центр ,"."."", и эпидемиологии в Самарской области,в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацииJ\ь росс RU.000 1.5 1 3557

""rдч" 
(€0> сентябрЯ 2013 г. ВнесеН в реестр аккредитованнъж лиц: <<l3>>

июjIя 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний м 3137 от lg.07.2o|9 ишI Филишlа

оЪуз <<I]eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001 .5|355,7

въцан (20D сентября 2013 г. Внесен в реестр ЬккредитованнътХ лиц: (13))

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ З 138 от |9.07.20L9 иJIц Филиапа

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

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации Jф росс RU.,gpQl 5|з51!

"Йч" Йоu сентября 2013 г. внесен в реестр аккредит_ор1.}.у_ч,Пrц!J,l3r,

ЙЁцяDОЁ",1'i , ,i ] "","---*j1,,j;_
Проiокол лабораторных испытаний м з lзб от |9.07.20|9 илц Филиала

ФБуЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Неф тего р 
" 
*оьл р ай о н е >> ( атте стат аккр едитации ]ф P O C 

_C.,RU,9 9,"10_1;,|, |'i :j:
""rДu" 

йоО сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредиiоВанЁЬlХ;лЙц:"(<,l3>

йЁПЯ'2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологическоЙ экспертизы устаtIовлепо:

Отбgp проб вода питьевая центрЕtлизованного водоснабженця' *оi4 ,1rrт:-
(водопроводная) проведен 26 июня2O1g г. Объедковым д.д. директором по

адресам: с. Таш-Кустьяново,УЛ. Придоорожная, 2|, с. Муратшино, ул.

Новостройки,д.10, п. Кочевной, УЛ. I-{ентра-гlъная,д.9, п. Южный, Ул, Лес.н_ая, д, 9,

кв.2,, п. Фр.унЗенский, ул. Производственнм, Д.9, п. Озерск, ул.Мододежпая,

д.5,кв 2.;о. Новопавловка, ул. Гагарпна, д.25, с,,Морша, ул,ЩеЯфd*Ёftiая;":,

д.116,кв.2, п. Малый Каралык, ул Зепеная, д.2g,п.Каралык, ул. ОРловская, 81;

п.Верхнедопъск, ул. Щентр аsтьная, 2;

- вода питьевЕUI центрЕtлизованного водоснабжения п.Южнilй, ул:Лесная,9,2 по

микробиологическим пок€вателям (oMtI, окБ, ткБ, колифаги);

- вода питьевая центрztлизованного водоснабжения п.Кочевной,

ул.Щентральная,9 по микробиологическим покzвателям (OMII,, окБ, ткБ,

колифаги); ,,., ..

- вода питъевая централизованного водоснабжения п,ФрунзетrcYй:- л-1: --_-
ул.Производственная, 9 по микробиологическим пок€Iзателям (О,}{}, окБ, ткБ,

колифаги); , ,__ .]

_ вода питьевая центраJIизованного водоснабжения с Морша,JТД."рал:ная,
116 - 2 по миКробиологическим пок€вателям (ОIИч, окБ, ткБ, колифаги);

- вода питьевая центрzLлизованного водоснабжения с.Новопавловка, ул,

Гагарина ,25 помикробиологическим пок€lзателям (ОМч, окБ1,ткБ,, ко-пифаги);

Эксперmное заключенuе М 885 оm 22.07.2019 Сmр.4 uз 10



- вода питьеваЯ центрапизованного водоснабжения: 
5,1p_-"^11'-_Y.n, 

Орловская,

81 по микробиологическим показателям (ОЩ1 ОКБ, ТКБ,,колrф,,_т1].]. 
_,*,.

].. .

- водапиJьеваrI,централизованного водоснабжения п,Матrый,Кф-u,_'Уп',,

зеленая, 29 по микробиологическим показатеПЯМ (oMtI, ОКБ' ТКБП КОПИфаГИ);

- вода IIитъеваЯ центр€л"JIИзованного водоснабжения п,Верхнедолъск,

Уп.ЩентраJIъная'2помикробиологическиМпоказателям(оJrrЩ,окБ,ТкD,
колифаги);

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

оанитарно-гигиеническим показатепям (привкус, запах, цветностъ, мутностъ);

- вода питьев€Lq (водопроводная) п,Фрунзенский, чп,Ппои1::1:,*"ная, 9 по

санитарно-гигиеническим показателям (при"ч., запах, цветностъ;'мутн,остъ);,

-ВоДапиТъеВая(водопроводная)п.озерск,Ул.МолоДеЖца8',5.?.цо.-..-.:]
санитарНо-гигиеНическиМ показатепям (прИвкус, запах, цветностъп мутностъ);

- вода пйтьев ая (водопр оводная) п,Новопавловка, ул, Гатар'цu z 2!_ 

_'_О__ *_. л л_.,,.

саIIитар но - гиги оцич е ским п о каз ате JIя, ("р1l*ус, з ап ах, щв,е, т,{r о !ф; МУТН ОСТЬ ) ;

- вода шитъеваЯ (водопрОводнаф с,Морша, ул, ЩеНтрапьцаЯ.,,116 "- 
2 по

санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, ц""9,ть дпгУдностъ);

-ВоДапиТьеВая(водопроводная)п.Ма.irыйКара.гlык,Ул.Зеленая,29тtо
санитарно-гигиеническим rrо**чr.пям (прЙвкус, запах, цветность, мутность);

- вода питъеваlI (водопроводная) п,Кара,пык, ул, Орловская, 81 о : , ,:,,

санитарно.гигиеническиМпоказателям(приВsУС,Запlх-'цВетносllцr.Уость);
-BoДaпиTЬeBaя(вoдoпpoвoднaя)п.BepxнeДoлъск'yл.I{eнтpaпънaI'2'o..
санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, цветноатъ, мутностъ);

-вода питъевая (водопроводная) с. Таш-КустьЯНОВО,'П,'|_Т:РОЖН14, 21I.,.

санитарно-гигиеническим показателям (привкус, за]lах,lЦретность.,,,1гутность);

-ВоДа питъеВая (водопроводная) с. МУратшино' Ул' Новостр-ойки' 10 по ''

санитарно-гигиеническим пок€вателям (привкус, запах, цветностъ,цгутность);

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

санитарно-гигиеническим показателям (приВцУс, запах, цв9,т,носщ",rщr,тность),

ИсслeДoвaНИЯПpoBoДиписъпoмикpoбиoЛoгиЧecкими
санитарно-гигиеническим показателям В соответствии с за,Iвлениём Ns 4з от

17.01.2019 г. j____л

оценка реЗУлЬТаТов лабораТорных исПыТаний проведецllна c9,9',,r'P''.,']l"u"

(несоответствие) требованиям СанПиН 2,|,4,' О'О О_|лY::"* вод4:

Гигиенические'р.оо"u"и'IккаЧесТВУВоДыцентрапизоВан]{.:IхсисТем.
питьевого водоснабжения. Контролъ качества, Гигиенические требования к

обеспечению безопЕiсности горячего водоснабжения" р*л.,_!i 
_;лл_^__* "

лабораторные исследован1: "оry,'О'"*_|lбgОЛОЦЦgеСЦ4lП,t-'Д'Q;,{Sffif', 
**;'. ,

. проведены аккредитованным лабораторным центром.Филийа,ФБуЗ <<Щентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской обпасти в Нефтегорском районе>>

(аттестат аккредиТации J\b росС RU.0001.5t3557 выдан к20> сентября 2013 г,

эксперmное заключенuеМ 885 Оm 22,07,2019 .:. :,;::,i,, ,_. i: .i]) ,- \9mР'5 
uЗ 10



Опрёделяемые показатели харакгеристи ка погрешности

3апах при 20 'С

Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13) июJUI 2015г.)
Протокол 3155 от 19.07.2019 Та,rrz- - ryв 7lz,6t{ сlr€о

Протокол 3151 от 19.07.2019

Сmр.6 uз I0

Протокол 3150 от 19.07.20|9

Проiокол 3149 от 19.07.ШD /h{, hаб r*cý п,q

Протокол 3148 от 19.07.2019

Определяемые показатели
,таты испытаний !.

харакгеристика погрещности

Протоко л 3147 от 19.07. 20lg @l е
I

Эксперmное заключенuе NЬ 885 оm 22.07.20t g



пr

ОпределяеМые показатели
результаты испьlтаний t

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

кол ичЕGтвЕнныи химичЕскии Анмlиз
Регистрационный HoMeD в лабоDатооии: 569

3апах при 20 "С 0 не болеё'2 ,. балл
Привкчс 0 не более 2,0 балл

Мчтность менее 1,0 не более 2.6 ЕмФ
цветность менее ,t.0 не более 20 градусы

Протокол 314б от 19.07.20|9 7Га-VtСЪ"*ýL Е*

Определяемые показатели
результаты испытаний t

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

, ]: .,] :ll].,,..

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНМIИЗ
Регистоационный номео в лабооатооии: 568

3апах при 20 "С 0 -, g g ýgДgg,.$;-ъ.:".*,,о ,i",.,ll,:,*@gдл,:,.

Привtý 0 нё,боjiёё.фffg:F.|i*: "i,lбалл

Мчтность менее 1,0 не более.2.6 EMq
цветность менее 1.0 не более 20 гDадчсы

Протокол 3145 от 19.07.20|9 ДФ9с{tС,i,* "14 е /*

Оп ределяем ые- показател и

Результаты испытаний t
характериGтика погрешности,

**(неоПределенности) "

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номео в лабооатооии: 567

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

Привкус 0 не боhёёi2iОii;:i]:t: ,, баЛЛ
Мутность менее ,1.0 не болfёf2.6 ЕмФ
l-]BeTHocTb менее 1,0 не болёе'20'"'''"'"'" гоадчсы

Протокол 3154 от 19.07.2019 /Lq?/xa }k{-ЦеLё мо
незультаты испьпании t

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

КОЛ ИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 576

3апах при 20 "С 0 не более 2-:0, балл
Привкчс 0 не более 2;0 , балл

Мутность менее ,1,0 не боле<j:2.6 ЕмФ
цветность менёё 1,0 гDалчсы

Протокол 3153 от 19.07.2019 r"{ Ь #-{-з {r

Оп ределяем ые показатели
Результаты испьпаний t

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистоационный HoMeD в лабооатооии: 575

3апах-при 20 "С 0 Не"бОЛее€;0il,,;", .*балл,

Поивкчс 0 не более 2;0 балл
менее ,1,0 не более 2.6 ЕмФ

ц менее 1.0 не болёё'2fi'"'**'"'" гоадчсы

Протокол 3152 от 19.07.2019 fфаto-{.t-{:| й,
]1,:]|]]]j_ji:

Определяемые показатели
Результаты испьганий t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допуG-тимоЕо
уровня

Ед. изм.

Эксперmное зак,lюченuе NЬ 885 оm 22.07.2019 Сmр,7 uз 10



Проrо*ол 3143 от 19,07,2019

гты испытаний t
харакгеристика погрешности

Определяемые показатели

1-1e обнаружено в 'l00 мл

КоЕ в 100 млОтсутствие в t0O,мл .-
Не обнаружено в 100 мл

0 БОЕ/мл B ]!99 мл

Пр--ок" л3144 от 19,07,2019

Гlр"rокqл,3t 4tr от 19,07,2019 а,,:ц!{. 
"{.td 

6:, }-L{t-l
lll,(,

Грqr--о*ол 3139 от 19.07,2019 *{ёФýеtа.€i*

Пр"тr""л,3140 от 19,07,2019 а */;{а,/ _а,# d'*,.&.

iпа-ты испытаний t
харакгеристика погрешности' **(неопред9д9ц-,ос]gJ_Определяемые показатели

не более 50'коЕлп'л-
КоЕ в 100 мл

БЪЫаружец9_Е1,00 мл

КоЕ в 100 млОтстугствие,в-100 мл
Не обнаружено в 100 мл

БоЕ в 100 мл
0 БоЕ/пrл в 1000 мл

iаты испытаний t
харакгеристи ка погрешности' **rнёопоелеленности)Определяемые показатели

: 01_t2977 . . . . :...-" :.i,i

коЕ в 100 мл
Не обнарущ9ц9_в]Щц

КоЕ в100 мл
Не обнаружено в 100 мл

БОЕ в 100 мщствие в '100 млбьовlмп в 1000 мл

гаты испытаний t
хараперистика погрешности

КоЕ в 100 млОтстлствие в 100 мл,
Не обнаружено в 100 мл

БоЕ в 100 млтствиа в 100 мл
0 БоЕ/мл в 1000 мл

Эксперmное замюченuеМ 885 оm 22,07,2019



Определяёмые показатели
льтать, испьпаний t

характеристи ка погрешности

ми
в лаооратории:0112975

Не обнаружено в 100 мл КоЕ в 100 мл

Не обнаружено в 100 мл в 100 мл

0 БоЕ/мл в'1000 мл БоЕ в '100 мл
Протокол 3137 от 19.07.20|9 ltЛJl Оь

Протокол 3138 от 19.07.20t9 , {L

Протокол 313б от 19.07.201,9 *g"lеьf о _-t-д €.4-

Определяемые показатели
,тэты испытаний !

харакгеристика погрешности

м и кроБиологич Ески Е исгытАн иlя
РегистрационныЙ номер в лабораториИ: o1l2g72 -

Не обнаружено в 100 мл КоЕ в 100 мл

Ко,Е;в,100,мл

0 БоЕ/мл в 1000 мл

Определяемые показатели
льтаты испьlтаний t

харакгеристи ка погрешности

микроБиологичЕскиЕ исгl ьгАн
0112971

не более',50 КоЕ/мл'
Не обнаружено в 'l00 мл КоЕ в 100 мл

Не обнаружено в ,100 мл КоЕ в 100 мл

0 БоЕ/мл в 1000 мл ствие в.100 мл БоЕ.в 'l00 мл



водоснабжения по адресам: п.ВёрхнедолБск; ул,

Орловская, 81;п. Мапый Каралык, Ул Зеленая:, д,29ос,

Щентрмьная,д.9.,
IIокЕватеJIям

воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

о, ул.Гагарина, д.25,п- Фрунзеq

Южный, ул'.'Лaa"ая,"д- 9, Ь.2,п,,

-'.ýj, , I

iЭ1ý.цr*.'li:.l"_.,:l.*'iз,;l-:}rE.

уJI.
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l

* :.,i

,ii:i,...,] i-

гигиенические требования к обеспечению безопасности горячето

ррде,л,3.
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