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Ф-1,2.8,/]
(lеДераllьная сJl)/-яiба гIо на,ц,]оll_\, в crllcpe ]аlцl.|-|,ы lrpaB по-t,ребt.t,ге,;tей

tl благtlпол1"l 1,1я человека
{)елерал ь н ое бrо.ц,itсе,гное уч pe}K/teH }l е зд ра воох ра нен ия

Kl [еrr,гр гtlгI.1е1-1ы }i :JIlltде\,ll,tолог1,1ll в Сапlарской областll))
(ФБУЗ Kl[eHTp гllглIены Il :}плIi{емll()лог1,1Il в CaMapcKol*l области))

<Irtlлиirл ФБУЗ <Щенл,р гtlгllены lI ll]11.leN{1.1o.пoI,1lll t] ()амарской об,,lастll в }{ефrегорскоlll paI"toHe>

0рган llнспеl{цl{l{
проезд Георгrtя N4rlTrlpeBa. l. г. Cabrapa.44j079. r,e;t.ltPartc; (846) 260-З7-97,260-З7-99

E-rllail: alI@lluzsarrlo,r,Lr OI-Pl l l0.ý6] l6020 l55 11HH 63 I6098875
446600. Самаllсt<ая об.ltаст,ь, r,.lle(lrcгopcK. r,.ir.Ilc(lTяrrrlKoB,;t | 'ГелеrРон.сIrакс: (846 70) 2-18-07

оl(По В l8.t3048, Oi I)Il l(j-)6j l6()20l5_5 ИlIlli КПП б j l(l098875, бзllЗ2005

Аттсс,гат аккредиl,ац1.1 и

органа tlt]спекциI.1

RA.RU.7l0072 от 16,07 15

,, \' l i]l]l)ili.ll.'\ I( ),i
jit,l.,. lr l, ji i, ] l il () l lc_ i1-, I i i 1C\j-l;})ill l l I() I 1.I1-1lcI lc

l ex I lи LIecкиЙ,:ll.tрек,гор органа
l.] Ф З ' I (cltгp гигиеilы и

и в ('а\lарскоЙ области"
А.Ф,Идричанч

202l г

|:}Kclt epT,}i i)e за KJr к)ч et{ ие

IlO рсзу,rlь,l,а,гам 1.1сIIы,ганий

о,г <03>l июня 202l l,. JY9 556

1. F[аипtеновilниL, l]i]cl{Mel,ri,)lt,cЁt€p,t,lt tbl :

Результаты лабораторных исllьi,гаIlий; вода ljl,iтьеi]ая цеtlтрализоваtIнOго
водоснабжеI{ия с.Кара"l,tык, yJl,N4o,jIolie)Kiiaя, 8- 1

2. Зака:з.lик; h4yHr,trlиIiajlt)i-Ioe viii,Ijapнoe предI]рия],1{е БольшtеtтIушицкого

райоrlа Сап,tарской области I iроизводственtlое сlбъединение
яtи"] i l.] i l lIIo- ком м\/ l I аJI Iэ l { о t,o хозя й1 с,гва

2.1. }OpIrl{tlllecKItii ir:tpec: 4]|51 80, Саrurарская обл, Большеглушицкий,
Iэлutьtttilя I;lуrrrица, Клtроlзская, до]\1 N 3

2.2 Факr,ический allpec: 44б l80. Самаllская обл, Большеглушицкий,
lio.1lblllaя [.llyrttttl[a, КtI})оi]ская, доI\{ Jф З

3. Изr,о,l,t)t}и,в e.ilb (р;ч lgrtl601 IilplK): I\, I i, l t it 1 t11 l ] aJ I ь t l ос у llиl,а pi l ое II реl]п]]иятие
! 
j 

t )j j ь I i i с I ji \/ i I I 1,I 1 l lio t,o ра Й о гi а С амарсl кой
области I lроизводственное объединение
iK }4 J 1 ].1 l ]{i I о- ком му irlал ь I I о го хозя й ства

З.tr . }Opl.{/{шtiecKttii lt,ltнзее: 44{l 1 80. Самарская обл, БольшеглуLuицкий,,
I]ll:tbtllarj llIytlttlIla, Кировская, доNI ЛЬ 3

'.)K,.,tt"1,1t111,ir, Iili\ i|!)1!|,iiiii,.\.l,.i.lr; l,iil ij_] ()h 2l): i Спlр, l чз 3



3.2 Факэ,лr.lескиii rll1рес ; 4,-lб l80, Самарская об:, [iольшеглушицк
Больш.tая lhyiлlllta, Кировская, дом IГч 3

4. Предста влеIl н !.Ie Hrt экспеt]тизу и рассмоl"рен н t'ie }{а,гериал ы :

Заявлеlt1lс Jrгq20 о,г 15.0i.202i t,.

I lро,гоко.lt :lабора,горtlых l.]cIlbl,I,atil.r r.t Лл l 75 1 от 3 l .05.202 l ИЛЦ ФИ;rиаЛа

ФБУЗ <L{eHr:p l,иI-иены },l ]Ilи/iемиоj]оl,ии в Самарской области в

Нефтегорском райогIс> (аттестат аl(кl)едl,j,Iации К РОСС RtJ.000 1.5 1 З557

вьiдаI1 (20) ссirr,ября 201З r,. BHecct-l t] peecl,p аккредt{,rоваtlных лиц: <1З>

ик)-rlя 2015 l'.)

5. В холе саltи,|,ар!t(_}*:}ltрtдемиOJIоги,лсскоil ,)ttспер,гиз1,1 yстitllоВЛеtlО:

отбор Irроб irolla Iiи,гьеl]ая Itен,грtl.]lизоt]а]:lноl,о воi(оснабхсения IlpoBejleн 26 мая

2О2I t,. Проксlфьевым А.Н. мас,героN,{ rlo адресу: с.Каралык) ул.N4олодежнаЯ,8-1
Резуlrь,га,t,ы оr,бора I1роб оl,раженLt г] atil,e отбора образrцов (проб) б/J\Ъ От

2б.05.202| г.

Опрелеляемые l1оказаl,ели :

-во/ца ll14,гьевая Ilен],раJrизов;]нноt,о t]о,riосt-iаб)кениrr с,КараJlык, ул,Молодежная,
8-1 Ilo N,l1.1KpoбI{ojIoI,I.ILIecI(иN,l lI0li:l]аl,е,llям (OMLi, OI{Ij, ТКБ, ко"гrифаги).

Исс_ltсllоt]аI]ие llроt-t()/1и jlисI> IlO пt t.tttlltlбtlo.r]OI,иLIL,cltи\4 Ilоказа,IеJIям в соотВеТсТВИИ

с заявJ]ением ,|,{q 20 о,г l6,01 ,202l l .

OtleHKa резуJIьта,гов ;lабора,l,орtiьIх l]cItIlI,I,|i,H1.1ii ttptiBe:lle н3 на сооl'веl'сl'Вие

(несоо,гвеr,с,t,вие) r,рtбованрtяiп,l; ('tiHlilli-t ].].j(l85-2 i <<Глtt,иениt{еские норМаТИВЫ

и r,peбclBall1,1ri к обесllсLlениitl бе,з"llIilсlI0с,l,t,t tз (tл"rlи)безвреilL{ос1,1.].llJIя LlеловеКа

факторов среды оби,ганl.tя> p.ltl 1,аблиllа 3,5

Лабора:горные иссле/lования Bo/lbl llo \,{икробио;lог,и.Iеским гIоказатеЛЯМ

про}rе/j,еI-Iы aкKpellti],oBaHHыNl JIабора],орны1\4 Ilен,гром ФиJIиаJIа ФБУЗ кЩентр

гигиенt,l 14 эIi14jlе]\4LliJJlоi,t4и в Caп,rapclKclii об.;tас,ги в llеф,геl,орскоN,I райоНе)
(aT"l,ecтa,r, аккре/iи"l,аlli41,1 Л9 РОСС' RU.t)00l ,5 1 3557 выдан <<20> сентября 2013 г,

Внесен t] реес,гр a}{t(l]e/l1.11,o}]aHFIbjx JIllri: <<1З)) 14к)JIя 20l5 l,,)c примененИеМ

гlоверенных ttрибороR }.1 а.гl.ес.гоltаI{}lьlх Nlе,гоllик I]ыIIоJlненt4я 1.1змерений.

Протtlко.п 175 tr от 3I.U5.202l ;l:tOtlpl1,I oplllrlx 1,1спытанlлй

вода I I иl,ьевая l leн,l,paJl t,l:]o ваtI но l,iJ l]ojit r с н аб;tiе гt и я

lii, 1',.,._..i ,I.:i,,i1 ,,t,;l,,, r i il, , , ,1I, , ::,) )tl .;,rlir пliil,сIti,trl

tlC]lIl)ii.{tij()i:,jl,i itli()]'() ,jt], i.)Сillli'l)I,,сl,,.:, " .t1)lL,i;,ili. \/Jl.\,],J] IO.itc7litlL]ri " 8-l rlc
')l\.,|] ,il|]]ii|,| ,:li, t|:lIiL,lIll:, \i, ,i,irl 11,11 i)| llri Irl-.' i

Определяемые показа] ели
Резулыгаты исгlьlтании t

ха рактерис т l,,l l(a погреL-lr liости
-*( нео п редел егt ности )

Величина допустимого
уровня

Ед изм

микроБу]оJlогичЁски Е исгiьl т,Ан ия
Регистра Llиlон н tэl й ноN4eр в лаборатор ии. 911]З!6

Oi\,4|] з4 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

ОбL_Llие кол иформ гlые бап-ерлtи Обнаруженt,t в 100 мл Отсутствие в '1 00 мл КоЕ в 100 мл

Термотолера нтньlе
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

l{олифаl и гlе обнарул{еl.Jо в 100 мл Oтcyl сlвие в '] 00 мл БоЕ в ]00 мл

Спtр,2 tlз 3
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COt)li]CiCIi]_\cit'ltitiiIlli i.].lt;l.,-i ]l ,,j iiiI{i]IiiiliccliliL,}I()l]\ialI1,1I]Ll l,,l IрсбовLlt{},lя ii

oСlcctlalicjltittl бtl jl)lll-t{.. ll{)(,l.t! ll i, ii. . i l'. 'lj,-t,..Lll- t' li -t.r)l tla_i(j jjclil,I (llltttclpcltЗ CPC;'(Ill

(tбi].гllli]lj,i /) i).l11 1.1i6:ti,i ttii.l .,5 i;c i,}i,. j, -,, lilitiilli,,]iu'ttt) i] l0t) ri"l. lIpi"l t]c_,lt,ttltltIC

jt()li\,-'1 iiii()i () \,i}(litiI}i - i.rl'i]V'i.-'i ilit,, t, l i ,L i

}:l lc' t to,iei* i,le

Ii(i !}е J.\ Jg li,'!'iL'l'ill11 I,1ctibI,r,-i ii lI ii

t].),,ltiL,;i:i.i,li,_,ilir)l ,; .i1, 1i,;ll,, li,tii" \,]i 1,4,i rl_r, i,,,.,,.: ]i|I)l. j_ l

Н е соо,гвет,с-l,Еyе"i,

Сан]lиI.{ 1.2,збв5_21 (I l.iгисIII.tческ1.4с llорN4а,l,ивьl 1.1 l,ребоt}аI]1,1я к обеспечению

безоlrаснос,г},] [I (иJIи) безвре,lItIо(,l,}i /t.,lя LIeJIot]eKa (|lак,горов среjlы обитания> p,III

таб,цицаt З.5 rlo окБ - oбIlapy}ltel](J в l{.jU \1л. llри вслиLiиIlе доll)/стимого уровI{я -

о,гсу,l,сl,t]ис в l00 MJr

Врач гlо обlцсй I"игI,IсIi0 }I tttlt1.1l cIзa i().A,

)t,.,t;,,1l11111,. ,lll;.lit1,1t,llllr,.\l,.'i_ir, ,,,lt tj_]()(l.](l!| Сmр.З trз 3



Ф-1"2.,717 "1
Федерапьная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>
(ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областп>>)
Филиал Федерального бюджетного учрещдения здравоохранения

_ (Щентр гигиены и эпидемиологии в СамарскоЙ области в HeqreiopcKoM районе>
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЪЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

;I]аtrные юри;iического лиl.tа: 44З079, г, Салtара. проезл Георгия Митирева, л I

Теле(lон/факс (846;260_37-97. ]л, почта: all(@fguzsarno,ru, wwrv fguzsашо,гш
IlHll кпп bt]1,0q887j U]Io0l0UI

Фапическиrj алрес: :l46600. Салtарская обласr.ь, г.Не(lтегорск, \,л,Нефтяников, д l
1"елефон.Факс (846 70) 2- l 8-07
()кпо 81 8480,18, огрн 1056] l6020l55 инн/клп бз l6098875/ бз7732005

А'ГТЕС'IАТ аккредитации Испытательttой лаборатории
л! РоСС RU,0001,5]3557 выдан <20> сентября 20J3 г.
ак]iредитованных лиц: <] 3il июля 20] 5 г,

Фаш,ический адрес деятельности ИЛI{:
Самарская область, г Нефтегорск, ул, Нефтяников l

(uентра;

УТВЕРЖДАЮ

и эпидемиологии в Самарской области

ИЛI_{, главный врач Филиала ФБУЗ

Мп<айшова

4.Ъ
}*

()

.202|

-*

протокол Л} 1751 от 31.05.202l

Код образца (пробы): з4159.01.26.05"21.В
1. Наименование 0бразца (пробы):
вода питьевая централ изованного водоснабжения

2. Заказчик:
Муниuипальное унитарное предприятие Большеглушицкого раЙона Самарской области Производственное
объединен ие жилищно-коммунiulьного хозяйства
2.1 Юридический адрес:
446l 80. Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом М З
2.2 Фактический адрес:
446 1 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ З
3. Изготовитель:*
N4униципаЛьное унитаРное предпРия,tие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунarльного хозяйства
3.1 Юридический адрес: *

4461 в0' Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ 3
3.2.Фактический адрес: *

446180' Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом NЪ З
3.3 Щата и время изгOтовлеция:*
26.05.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОХtКХ с.Б-Глчшица
ЮРИДИЧеСКИЙ аДРеС:* 446 l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая глушиuа, кировская, дом
4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ З
Фактический адрес:* с.Каралык, ул" Молодежная, 8-1
с.Каралык, ул. Молодежная, 8-1

насmояаluй проmокол лабораmорных uспыmанuй распроспраняеmся полько на объекпьt, поdверzнуmьlе uспыmанuяп,l.пропокол не мо)tсеп быmь воспроtввеdен не в полном обu"ri бr, nurorunnoro роrрешенuя uспьlпаmельноzо лаборапорно?о ценпlра

Пропокол М ] 75 ] опl З 1,05,202 1 Спр. l uз 2
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*заполняется ttри необходимости

,f *уровень оценённоЙ неопреДеЛеННОСТИ

Протокол составлен в 3 экземплярах

соответствует заданным пределаN{

Лицо, ответственное за 0формление_п!отокола; 
кашицына М, В,

ОКОНЧАНИЕ, ПРОТОКОЛА

наспояtцчй пропокол лабораmорных "*:y.::::::;::::r"**:::"::;:;::::;:y;:;:i:::::::";::;:::;:::'",*,"
пр""'":;;;';';,;;;|п,i бо,*о воспроtввеdен не в полном оОьсNе w,J ","""-- 

Пропокол N9 ]7 51 оm з1,05,2021 Спр,2 uз 2

НД на методы испытаний
Ед. измиспытаний i

харакеристика
погрешности

ности(нео

ьтаты

ков 1н
рАБол

область,,г нАния м
ия:

ис
мрес

онныЙ нРегист
12021 053отl71 3460

1в-01 012,4.мукп
13 11,05.20226ия,.

КоЕ/мл34омч мук 4.2.101в_01
КоЕ в 100 мл

мл
Обнаружены в 100

Общие колиформные

мук 4.2.101в_01
КоЕ в 100 млНе обнаружено в 100

мл
Ърмотолерантные

колиформные бакгерии

мук 4,2.1018-01
БоЕ в 100 млв '100

Не обнаружено
млКолифаги

4. Дата lr время* отбора образца (пробы):

26.05"202l г,

5. Дата получения образца (пробы):

26,05"2021 г,

6..Ц,ополнИтельпые сведепшя' в т,ч' местО отбора: 
аJIык, ул. Молодежная, 8-1. План И-4-СМК 2020; "

Заявление Ns20 от 16.01.2021 Отбор ,rnob nu объекте:_сКараJIык, ул, Молодежн

госТ з|g42-20|2Нi, orOopu образшов (проб) от 26,05,2021 г,

lr*- ";ЖТ*:ДfНД;# 
: Ж";Т; i? ;", ет ответств енно сти з а отб ор пр о б

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели


