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по результатам'йспытаний

от ((28) января 2019 г. J\Ъ 3б

1. IIаименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая (из скважины) п.Каралык;
п.Малый Каралык; п.Верхнедольск; с.Морша; с.Новопавловка; п.Озерск;
п.ФрунзенскиЙ; п.Южный

2.1. Юридический адрес: 446|85, CaMapcKEuI обл, Большеглушицкий,

2. Заказчик: ООО"Фрунзенскоеll

2.2 Фактический адрес:

п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

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

3. Изготовитель (разработчик): Общество с ограниченной ответственностъю
"Фрунзенское|l муницип€Lльного района
Большеглушицкий Самарской области

3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

446185, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.ЛеЁина, дом J\Ъ 10, оф.12

446|85, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленинц дом J\b 10, оф.12

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
Эксперmное заключенuе NЬ 36 оm 28.0 1.20 1 9 Сmр.l uз 5



Заявление J\b43 от 17.01.2019 г.

Тtgт-:л лабораторных испытаний м 137 от 25.0 1.2Ol9 ИлLI Филиала
9Б_уЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области вНефтегорском районе>>

Тl9то9л лабораторных испытаний М 138 от 25.0 1.2019 ИJtrI Филиала
_чБуЗ <Щентр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области вНефтегорском районе>>

|tq9ркол лабораторных испытаний J\b 1З9 от 25.0I.2о.gиЛЦ Филиала
9БуЗ кЩентр гигиены и э.'идемиологии в Самарской области вНефтегорском районе>

|Iq9токол лабораторных испытаний J\b 140 от 25.0 1.2о19 илЦ Филиала
_ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
I{сфтегорскоN,I районс>

|lц9ryкол лабораторных испытаний j\ъ 141 от 25.01 .20IgилЦ Филиала
_чБуЗ кЩентр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>>
Протокол лабораторных испытаний м 142 от 25.01.2019 илЦ ФилиалаФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>
ПротокОл лабораторных испытании jrлъ r43 от 25.01.2оlgилt{ Филиала
9БуЗ <I]eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> 

t --

, Протокол лабораторных исгIытаний J\b 144 от 25.0 1.2019 илЦ ФилиалаФБуЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>

5, В ходе саЕитарно:эпидемиологической экспертизы установлено:

9:uoo 
проб вода питьевая (из скважины) проведен 23 января 2019 г.

Объедковым А.Щ. директором ООО ''Фрунзенское'' по адресам: п.Каралык;
п.Малый Каралык; п.Верхнедольск; с.Морша; с.Новопавловка; п. Озерск;
п.Фрунзенский; п.Южный
Определяемые показатели :

_ вода питъеваЯ (из скважины) п.Каралык, скважина по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
- вода питьевая (из скважины) п.Малый Каралык, скважина по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветностъ, мутность, привкус);
- вода литьевая (из скважины) п. Верхнедолъск, скважина о
санитарНо-гигиеНическиМ гIокЕвателям (запах, цветноСТЪ; М}Тность, привкус);
- вода питъевая (из скважины) с. Морша, скважина по санитарно-гигиеническим
показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
_ вода питьевая (из скважины) с. ' Новопавловка, скважина посанитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутностъ, привкус);
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- вода питьевая (из скважины) п.Озерск, скважина по санитарно-гигиеническим
локазателям (запах, цветность, мутность, привкус) ;

- вода питьевая (из скважины) п. Фрунзенский, скважина по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
- вода питьевая (из скважины) п. Южный, скважина rrо

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

Исследов ания проводилисъ по санитарно-гигиеническим показателям в

соответствии с з€uIвлением Ns43 от 17.01.2019 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям СанПиН 2.t.4.107 4-0 1 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды центр€tлизованных систем

питьевого водоснабжения. Контролъ качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.4.

Лабораторные исследов ания воды по санитарно-гигиеническим показателям

проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
(аттестат аккредитации J\b РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентября 201З г.

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

Протоко л t37 от 25.01.2019

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

хараперистика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
регистоационный номео в лаборатории 43

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 (Сr-Со) менее 1,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Протокол 138 от 25.01.2019

Определяем ые показател и

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
регистоационный номео в лаборатооии 44

3апах пои 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 (СьСо) менее 1,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Протокол 139 от 25.01.20t9

Определяемые показател и

результаты испытании +

харакгеристи ка погрешности
**(неоп 

ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

количЕствЕнныЙ химичЕский АнАJlиз
регистрационный номер в лаборатории:. 46
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3апах при 20 "с 0 не более 2,0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Мчтность менее ,t .0 не более 2,6 ЕмФ

L{BeTHocTb (СьСо) менее ,1 
,0 не более 20,0

градусы

цветности
(Сг-Со)

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

количЕствЕнный химичЕскии АнАJlиз
Регистрационный номер в лаборатории: 49

3апах при 20 "С 0 не более 2,0 балл

Привкус 0 не более 2,0 балл

Мутность менее '|,0 не более 2,6 ЕмФ

L{BeTHocTb (Сг-Со) менее 1,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)
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Протокол l44 от 25.01.2019

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая (из скважины) п.Каралык;
п.Малый Каралык; п.Верхнедольск; с.Морша; с.Новопавловка; п.Озерск;
п.ФруЙзенский; п.Южный по санитарно-гигиеническим пок€Lзателям

Соответствует

СанПиН 2.t.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрЕtлизованных систем питьевогЬ водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" рzвдел 3 табл.4.

Врач по общей гигиене

Эксперmное заключенuе JФ 36 оm 28.0].20]9

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

""(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистоационный HoMeD в лабооатооии: 50

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

|-{ветность (СьСо) менее 1,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

{/,l ,, ,|, "rr(
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Яковлева Iолия
Александровна
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