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Экспертное заключение

по резулътатам испытаний

от (15> июля 202l г. Nq 731

1. Наип.rеноваIIие предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения п.Озерск, ул" Рабочая, 4

2. Заказчик: N4униципальное уFIитарное предприятиеБольшеглушицкого
района Самарской области Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1.IОридический адрес: 446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом J\b 3

2.2 Фактический адрес: 446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом J\9 З

3. Изготовитель (разработчик) : N4униципальное унитарное предпр иятие
Болъшеглушицкого района Самарской
области Производственное объединение
)Itилищно-коммуналъного хозяйства

3.1. I0ридический адрес: 446 1 80, Самарская обл, БольшеliтуIшицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом Л9 3
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3.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицки
Большая Глушица, Кировская, дом }lЪ 3

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление JФ20 от 16.01.202I г,

Протокол лабораторных испытаний }l"9 2541 от 15.07.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <Щентр гиl,иены и эпидеМиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации Jф росс RU.000 1 .5 1 з 5 5 7

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

июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

отбор проб вода питьевая централизованного водоснабжения проведен 07 июня

2о21 г. Прокофьевым А.н. мастером по адресу: п.ОзерсК, УЛ. Рабочая, 4

Резу:rьтатьт отбора проб отра}кены в акте отбора образцов (проб) б/J\Ь от

07.01,202| г.

Определяемые показатели :

-вода пи.гьевая централизованного водоснабжения п.Озерск, ул. Рабочая, 4 по

микробиоJIогическим показателям (омч, окБ, ткБ. колифаги).

исследование проводипись по микробиологическим показателям в соответствии

с заявлением NЬ 20 от 1б.01 .202t г.

оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие

(несоотве:гствие) требованияN{: СанПиН 1.2.3б85-21 кГигиенические нормативы

и требования к обесшечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания> p.III таблица З.5

Лабораторные исследов ания воды по микробиологическиМ показателяМ

проRедеНы аккреДи,гованнЫм .тrабораторныМ центроN4 Филиала ФБуЗ <Щентр

гигиенЫ и эllиllеМиоJlогиИ в СамарСкой области в Нефтегорском районе>

(аттестат аккредиТациИ J\ъ росС RU.0001.513557 выдан к20> сентября 2013 г.

Внесен в реестр аккредиТованных лиц: (1З> июля 2015 г.) с применением

поверенных приборов и аттестованных методик выполнения измерений.

Протоко л 254l от 15.07.202l лабораторных испытаний

вода питьевая ц ованного водо снабжения

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)Определяемые показатели

ми ЕскиЕ и ия
Реги онныи номе и: 0'1/В1 10в

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл25 КоЕ/мломч
КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млОбнаружено в 100 млОбщие кол иформ н ьLе q9I]9рц!_

КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млТермотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
БоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаружено в't00 млКолифаги
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центраJIИзоваFIноГо водоснабжения п.Озерск, ул. Рабочая,4 не соответствует
СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасНостИ и (или) безвредНостИ для челОвека фаКтороВ среды обитания> p.III
таблица 3,5 по окБ - обнаружено в 100 мл, при величине допустимого уровня -
отсутствие в 100 мл

заключение
по результатам испытаний

РеЗУЛьтаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснаб}кения п.Озерск, ул. Рабочая, 4

Соответствует

СаНПИFI 1.2.Зб85-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (илм) безвредности для человека факторов среды обитания> p"III
ТабЛИЦа З.5 ПО ОКБ - обнаружено в 100 мл, при величине допустимого уровня -
отсутстtsие в 100 мл

Врач по общей гигиене Яковлева Ю.А.
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,Щапные юридического Jtr{ца: 443079, г. Самара, проезл Георгия Митирева, д 1

Телефов/tРакс: (s46) 260-3i-97. эл. поIlта: ail@fдrzsarno,ru, шw,fдzsаlло,пt
инн/кпп бз 1 6098875/6з 1 60 l 00 ]

Фаюический алрес: 446600. Самарская область, г,Неdlтегорск, ул,Нефтянлtков. л I

Телефон,Факс: (846 70) 2-] 8-07

окпо 8l848048, огрн 1056]l6020155 иr+укпп 63l6098875/ бз77з2005

АттЕстАТ аккредитации Испытательной лаборатории (чентра)

Nч РОСС RU,0001,51]557 выдан <20l сентября 201З г, Внесен в

аккредитованных лиц: KI3l lrюля 2015 г,

Фактический адрес деятельности ИЛI ]:

Сmlарская область, г, НеСртегорск, ул, Нефтяников l

Ф-1,2.1l7.\

ИЛI_{, главтшй врач Фrалиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской обпасти

и. Михайлова

протокол лЪ 2541 от l5.07.2021

Кодобразца(пробы): 47656.01.07.07.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:
It4униципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жил ищно-коммунального хозяЙства

2.1 IОрпдическиIl адрес:

446 i 80, Самарская обл, БольшеглушицкиЙ, Большая Глушица, Кировокая, дом Ns 3

2.2 Фактический адрес:

446 180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкИй, БольшаЯ Глушица, Кировская, дом N"9 З

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жил ищно-комNIунал ьного хозяЙства

3.1 Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, БольшегJlушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З

3.2.Фактический адрес: *

446180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкИй, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З

3.3 Щата и вреN{я изготовления:*
0,7.07.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

IОридический адрес: * 446 180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Гrryшица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом М З

Фактический адрес:* п.Озерск, ул.Рабочая,4
п.Озерск, ул.Рабочая, 4

наспlояtцttй проtпоко,п лабrэрапlорньlх ttспьшtанuй распроспраняеlпся mолько на объекmы, поdверенуmые uспыmанllя|уl,

Проtпокол Lle лtо,)t{еп1 бьtпlь воспроtlзвеdен не в поllном объеме без пuсь]уlенноzо ра3ре1llенuя uспыmаmельноzо Лабораmорноео t|eHlllpa

Проmокол Nэ 254l опl l5.07.202] Спр.l uз 2

Федеральная служба по надзору в c(lepe защиты

прав ttотребителей и благопо.цучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<центр гиглtены и эпидемиологии в Самарской области>>

(ФБуЗ <ЩентР гигиенЫ и эпидемиоЛогиt,l В CaMapcKorYt области>)

Фtrлlлал Федераль1.1ого бюдrкетного учре}кдения здравоохраненпя
<L(еHTp гtlгIlены lI эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском pal:roHe>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)



4. Щата и время* отбора образца (пробы):

0'7.0'7.202| г.

5. Щата получеrrия образца (пробы):

0"l,0'l,2021 г.

6..Щополнительные сведения, в т,ч, место отбора:

заявление Ns20 от l6.01.2021 отбор проб на объекте: п.Озерск, ул.РабочаЯ,4, ПЛаН И-4-СМК 2020; ГОСТ

31g42-2012 Акт отбора образчов (проб) от 07,07,2021

7. Ф.И.О., должностьо отобравшего образец (пробу):

Прокофьев Д.Н. мастер водопроводной сети ИЛL{ не несет ответственности за отбор проб,

8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняется при ttеобходиlлtости

**YpoBetlb оцеttёгtttой IIеопределенIIости соответствуOт задаtlrlым пределам

Протокол состав,пен в 3 экзешtплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М, В,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспtояtцuй пропlокол лаборапlорных ttспьtпtанuй распросlllраняепся полько на объекmьl, поdверzнупlьtе Llспыпанuяtrl,

Пропlокол не лlо)ltеlп боtпlь восtlрБuзurdrп n" в полItо.\l объеlуtе без пuсь]rIенноZо разреlценuя uспыmапельноао лаборапорноzо ценlпра

Пропlоко.п Ne 2541 оm l5,07,202l Сmр,2 uз 2
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НД на методы испытанийЕд, изм

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

неопределенности)**(

Определяемые
показатели

ми
я

ЛАБОРАТОРИ
Нефтяников 1

ЬИОЛОГИЧЕСКОиспытАн
Адрес п область, г. Н

онный номе 01/S110 от 12.07 ,2021

ия: 07.07.2021 - 12,07,2021
мук 4.2.101в-01КоЕ/мл25 КоЕ/мл

Даты

омч
мук 4,2.101в-01КоЕ в 100 млОбнаружено в 100

мл

мук 4.2.101в-01КоЕ в 100 млНе обнаружено в 100

мл

мук 4.2.101в-01БоЕ в 100 млНе обнаружено в 100

млКолифаги

Термотолерантн ые

колиформные бактерии
(ткБ)


