
Ф-]I2,812
Федера-rтьная слуrкба по надзо]]у в c(lepe защиты лрав потребителейt

и о.тlагополуЧ ия человека
{Dелер a.ll ыl ое б юджет н ое у ч режден l{e здравоох ра н е н l{ я

<Щентр гtlгIlены I,1 эпидемl,tологlIи в Самарской областlr>>

(ФБУЗ <Щеlлтр глtгиены t{ эпltдемлIологl,rи в Самарской областrt>)
Фrtлrrал ФБУЗ <Щеllтр гllгиены и эпидемtlологиll в CaMapcKor"l области в Нефтегорском pat"{oнe))

Орган инспекциtI
проезд Георгия Митирева. 1, г. Самара, 44З019, тел./факс: (846) 260-37-97,260-З1,99

E-rTail: all@fgLrzsamo.гLr ОГРН l056З 16020155 ИНН 63l6098875
446600, СапIарская область, г.Неф,гегорсrt, 1,л.lJефтяников, д l Телефон,Факс: (846 70) 2-i8-07

oкllo 8 ] 848048. огрIj l056з l 6020 155 инLл/кпп 63 l6098875/ бз17з2005

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

(УТВЕРЖДАЮ)
главного врача по

гигиеническим вопросам
бюджетного учре}кдения

(Центр гигиены и
и оOласти)

FI.K), Афанасьева
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ЭксlIерr,ное закJrючение

по резулътатам испьiтаний

от (20) иIоJIя 202t г. JV9 736

1. Ilаимеttова}Iие lrpe/tшtel,ir экспертизы:

Резуltьт,аr,ы лабораторных испьгI,аний: вода питьевая (волопроводIrая): Bo/Ia

пи,гьевая (скважина) с.N4орша, ул.Центральная, ||6-2; с.Морша, скважина;
с"Каралык, ул.N4олодежная, В-1; с.Каралык, скважина; с.lVIалыЙ Каралык,

ул.ЗеJlеI{ая, |2-1; с.N4алый Каральlк, сква}кина; с"ВерхIj{едолъск, ул.Центральная,
2; с.ВерхнедоJIьск) сква}кинаi rr.СDрунзенский, ул.Ново-Садовая, |З-2;
п.Фруrrзенский, скваiкиI{а; п.Озерск, ул"Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с.FIовопавловка, уJi.I'агарина, 25; с.Новопавлоtsка, сItважина; п.IОжныЙ,

ул.Лесная, 9-2; п.Южный, скважина; с.Большая Глушица, ул.Садовая, 171,

с.Большая Глушица, ул.Чапаевская, 88; с.Большая Глушица, НФС, резервуар;
с.Тамбовка, ул,С'оветская, 4; с.Тамбовка, скважина Nч1; п.Кобзевка,

у;r.Советская, 48 al с.Тамбовка, скваlttина ЛЪ2;

с.Констаrtтиновка, ул.Крупская, 10; с,Константиновка, сква}кина; с"N4алая

[луrлиirа, ул.Советская, 60; с.N4алая ГлуIшица, скважина; с.Большая lергуновка,
уJI"Советская, 97; с.Большая /{ергуновка, скважина; с.Александровка,

ул.ЦеI-Iтральная, З8; с.Александровка, скважина; с.Мокша, ул.Кавказская, 10;

с.N{окiпа, сква}кина; с.Малая I]язовка, ул " 
CTеI |ная, 2 ; с "Малая Вязовка, сква}кина

Эксперпlное зсttiтюLrеLrllе JVЬ 73б оm 20.07.202 l Сmр.l uз 2l
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2. Заказчик:

446|80, Самарская обл,
2.1. ЮридическиЙ адрес:

Болъшая Глушица, Кировская,

2.2 Факr,рtческий адрес: 446|80, Самарская обл,

Большая Глушича, Кировская, дом

3. Изготовитель (разработчик) :

446rВ0, Самарская обл, Б
3.1. IОридический адрес:

Большая Глушича, Кировская, домNЗ

3.2 Фактический адрес: iHlL}:;#:;жi1?#ЖHJKT"o'

4. IIрелставJIенные на экспертизу и рассмотренные материалы:

+зал

**Уt

Прсrl

Лltл

Заяв.шеirие ]\Гs20 от 16,01 ,202]l r,

ГIротоколлабораторНЬшисПыТаний}Гs2548от19.07.2021,ИЛЦФилиала
ФБуЗ кI]ентр гигиены и эпилемиологии в Самарской области в

НефтегорскоN,tрайоне)(аттестатаккреДИТацИИlчпроссRlJ.0001"513557
Вы/{анк2O>селtтября2O1Зг"ВrлесеtlВреесТраккреДИТоВанныХлиц:<1З>
июJIя 2015 r,")

Про'гоколrrаборагорНыхисПыТанИйj\Г92549от19.07.2021ИЛЦФилиала
ФБУЗкIJентрГИГИеныИЭПИДеМИОЛоГИивСамарскойобласТиВ
I-1сфr:егорскоМрайоне>>(аттестаТаккреДИТаЦиИ:''проссRtJ'0001"51З557
ВыДан(20)сентября2013г"ВнесенВреесТраккреДИТоВанНыхлиц:<1З>
июля 2015 г.)

11ротоколлабораторныхИсПыТанийJф2550от19.07.2021ИЛЦФилиала
ФБуЗ <IJ,eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

НесРтегорском районе>> (аттестат аккредитации Ь росс RU,0001 ,5lз557

ВыДаН(20)сентября2013г'ВнесенВреесТраккреДиТоВаНнъiхлиц:<1З
иIоJlя 201 5 г,)

Ilро.гокоrrлабораторныхисllыТаЦИй\Г92551от19.07'2О2lИЛЦФилиала
ФБуЗ <tdeHTp гиI,иены и эIIидемиологии в Самарской области в

IIефтегорскоМрайоне>>(аттестатаккреДиТацИи:''проссRU'0001.5i355;
RыДаI{(20)сеrлтября201Зг"ВнесеtлВреесТраккреДиТоВанныХлиц:к1:
июJlя 201 5 г,)

Спl

Пр
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t

ораторных испыт,ании Jt 2 5 5 2 от 1 9 07 .202 илц Филиала1

ФБуз
н е

выдан сентября 20 1
aJ г внесен в ее

<<2 0

кол лаб
KL{eнтр гиги ены эпидемиоJIогии в Самарско и области ви

аккредит ации Ns ро сс RIJ 000 1 5 1

горском районе) аттестат
р стр аккредитованных лиц (( 1

J ))

aJ 5 5 7
фте (l

1
)>

и}оJiя 201 5 г.)

Протокол ;rабораторных испытаний JФ 2553 от 19,07,2021 илЦ Филиала

ФБуз <IJ,errTp гигиены и эпидемиологии в Самарской обла,]":

Неф.гегорскоМрайоне>(аттестатаккрелиТацииN9РоССRU"0001.513557
RыдаН (20) сентябрЯ 201З г. ВнесеН в реестр аккредитованных лиц: <1З>

иIоля 2015 г.)

Г[ротокол лабораторньlх испьlта}Iий }i9 2554 от 19,07,2021 илЦ Филиала

ФБуз <Щеrrrр гигиены и эпидемиологии в Самарской облат, 
1

Нефтегорском районе> (аттестат, аккредитации Jф росс RU,000 1,5 1 з557

выдан (20)) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

иIоJIя 2015 г.)

ГIротоко"lr лабораторных испытаний Nь 2555 от 19,07,2021 илЦ Филиала

ФБУЗ<L{ент.рГИГИеныИЭшИДеМиоЛоГиивСамарскойобла.:"u
11ефтегорском районе> (аттестат аккредит аI\ии }Г9 росс RU"0001,513557

ВыДанк2O>сентября2013г.ВнесенВреесТраккреДиТоВанныхлиц:к13>
иtоля 2015 г.)

Протокол irабораторных исiIы],аний N9 255б от 19,07,2021 илЦ Филиала

ФБУЗ<I-{ентрГиГИеi{ыИЭПl{ДеМИоЛоГИИвСамарскойобласТиВ
11еф.гегорском районе> (ат,гестаt, аккреди,тации JYg РоСс RtJ,000 1,5 1 35 57

вы/tан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредиТованных лиц: <13>

июJIя 2015 г.)

11ротокол лабораторных испытаний J\ъ 2557 от 19,07,2021 илЦ Филиала

ФБУЗ<I-\ентрГиГИеныИЭПИДеN,{ИоЛоГИивСамарскойоблас'ТИВ
Нефтегорском районе> (aтTecTaT аккредитации JTg РоСс RU,000 1, 5 1 3 5 5 7

В1,IДан к20> сентября 2013 г. BHecelt в реестр аккредитованных лиц: к 1 3>

июля 2015 г.)

Протокол;rаборагорIrых испытаний Jф 2558 от 19,07,2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <I-\eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской обла,], "
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации JVg РоСс RlJ,000 1,5 1 3 5 57

вы/lан (20) сеtrт,ября 201З г" Внесен }r реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

июJIя 2015 г.)

Про.гоко:r;rабораторных испытаний ]ф 2559 от 19,07 "2021 илц Филиала

ФБУЗ<IJ'ентрГИГиеныиЭПИДеN{иоЛоГиивСамарскоЙобла.]'u
}Iеф,гегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RU,000 1,5 1 з557

выдаН к20> сентября 2013 г, Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

иIоля 2015 г,)

IIротокол лабораторных испытаний J\г9 25б0 от 19,07,2021 иJlЦ Филиала

ФБУЗкL{ен,rрГиГиеFIЫиЭtiиДеN4ИоЛоГИивСамарскойобла.З"
Нефтегорском районе> (аттестат аккреди,гации }г9 РоСс RU,000 1,5 1 3557

въlдан к20> сеrrтября 2013 г. BHecell в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

июля 2015 г.)

Эксперпltttlез(лli,ltк)LrеltLtе1,|р73б rlm 20,07,2()2 1 Сmр,3ttз2l



F
IIpoToKo.;r лабораторных испьlтаний }f9 2561 от 1 9.01 .202

ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
нефтегорском районе> (аттестат аккредитации
вLI,ц?-н (20> сеirr,ября 2013 г. BHecet-t в реестр
июJIя 2015 г.)

Про,гокоri лаборагорных испьlтаний JЪ 2562 от 19,07.202l ИЛЦ
ФБУЗ <IJ,errTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском райоrrе> (аттестат аккредитации JrГs РОСС RU,0001

выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных

иIоля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаЕий NЬ 256З от 19.07.2021 ИЛЦ
эIIидемиологии в Самарской области ви

Jф росс

аттестат аккредитации Jф росс RU,0001,51з557
Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>

ФБУЗ KIJ,еHтp гигиены
Нефтегорском районе>
выдан (20) сентября 2

иIоля 2015 г.)

(

013 г.

Протокол;rаборагорных испытаI{ий JY9 25б4 от 19.07.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ KI_{eHT,p 1,игиены и эпилеМиоJIоI,ии в Самарской об"шасти в

FIефтегорском районе> (,аттестат аккредитации Jф росс RU,0001 "5 13 5 5 7

выдаI{ (20) сентября 201З г, Внесен в реестр аккредиТованных лиц: <l З>>

июля 2015 г.)

Протокоrr лабораторньiх испьlтаний N 2565 от 19.07.2021 илц Филиала

ФБуЗ KI]erlTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в

IIефтегорском раЙоне)) (аттестат аккредит ации Jф росс RIJ.000 1 . 5 1 3 5 5 7

выJ{аН к20> сентябрЯ 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных JIиц: (1З)

иIоля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 256б от 19.0].2021 илц Филиала

оЬуз <I_{eriTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в

Неф.r.еr.орском районе> (ат,гестат аккредитации J\г9 РоСс RU.000 1 .5 1 3 557

выдан (20) сеttтября 2013 г. Вгtесеt-l в реестр аккредитованных лиц: <1З>

иIоJIя 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний ль 25б7 от |9.0,7.2021 илц Филиала

ФБуЗ <ldeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

I,Iефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RIJ.000 1 . 5 1 3 5 5 7

вы/{аН (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитоRанных лиц: к13>

июJIя 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 25б8 от 19.07.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиолOгии в Самарской области в

FIефтегорском районе> (аттестат аккредитации JФ росс RU,000 1 "5 1 3557

вьu{аН (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

иIоля 20t5 г.)

IIротокол лабораторных испытаний J\9 2569 от 19.07.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ кЩенr:р гигиены и эпидемиоJIогии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аr-гестат аккредитации J\ъ росс RU.000 1.5 1 3557

uоrдuп к20> сеirтября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

иIоJIя 2015 г.)

.Эксперпtttr,lе :Jакillочеltllе ,Ys 7 36 опl 20,07,202 ] Ctllp,4 t,l



rIротокол лаборагорных испытаний ]ф 2570 от |9.07.2021 илц Филиала

ФБуЗ <I-\eHTp гигиены и эпидеN{иологии в Самарской области в

FIефтегорском районе>> (аттестат аккредитации JYg РоСс RtJ,000 1,5 1 з 557

выдан (20)) сентября 2013 г. BHecet] в реестр аккредитованных:rиц: <<13>

июля 2015 г.)

Протокол ;rабораторных испытаний }Г9 2571 от 19.07,2021 илЦ Филиала

ФБУЗ<IJ.ентрГИГИеныИэпиДеМиолоГиИвСамарскойобласТИВ
Нефтегорском районе> (аттестаг аккредит аIj{ии J\fig росс RIJ,0001,513557

I]ыJ{ан (20> сентября ZOl з г. Внесен в реес,тр аккрелитоRанных лиц: <1з>

июля 201 5 г.)

IТротокол лабораторньж испытанийNs2572 от 19"07,2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <I_\eHTp гигиенЫ и эпидеМиологиИ в СамарСкой области:

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ& росс RU,0001 "5 1 3557

выдаII к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

иIоля 2015 г")

ГIро,гокол лабораторных испытаний Nь 2573 от |9.07,2021 иJlц Фи:rиала

ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииN росс RU,0001,5 1 3557

вылан (20).е"r"бро Zоiз г, Внесен в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

июля 2015 г.)

Протокоll лаборагорных исl]ытаний J\b 2574 от 19,07,2021 илLl Филиала

ФБуЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

FIефтегорском районе> (ат,гестаr, аккредитации Jф росс RU,000 1,5 1 3 557

выдан (20) сенrября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

июля 20t5 г.)

11ротокол лабораторных испытаний JTg 2575 от 19.0].2021 илц Филиала

ФБуЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (ат,гестат аккредитации J\ъ росс RU,000 1,5 1 35 57

выдан (20) сентября 2013 г. l]HeceH в реестр аккредитованных лиц: к13>

иIоля 2015 г.)

Гlротокол зrабораторных испытаний J\'9 257б от 19.07,2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <I-{eHTp гигиены и эtlиllемиоJlогии в Самарской об:tасти в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RtJ,0001,5 1 з557

выдаII (20) сеirr,"бря 201з г" Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июJIя 2015 г,)

Протоко;r лабораторных испытаний J& 2577 от 19"07.2021 илц Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

}{ефтеr.орском районе) (ат,гестат аккредитации Jф росс RtJ,000 1,5 1 3 557

выдан к20> сенrябр" 201З г. Внесен в реестр аккредитованных rrиц: <13>

и}оля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний ]ф 2578 от 1,9.0],2021 илц Филиала

ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в

НефтегорскоN4 районе> (аттестат аккредитации J\e росс RU,000 1 "5 1 3 557

выдаII к20> сеrттября 2013 г. BtteceH в реестр аккредитованI]ых лиц: <13>

июля 2015 г.)

Эксперп,tное зc,ll{Jll()tleHlre ]Ф 73б сlm 20,07,202 ] Сmр,5 uз 2l



L ПроT окол лабораторнъD( испытаний l& 2579 w 19.07 .2а2
ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
FIефтегорско\I районе> ( аттестат аккредитации J\b РОСС

19.07 .2021 илц Ф
ФБуЗ <I_{errTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
I{ефтегорском районе> (аттестаг аккредит ации Jъ росс RtJ.0001 .5 13
Rыдан <20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<i
июля 20l5 г")
Протокол лабораторных испытаний N 2581 от 1 g.07,2021 илЦ Филиала
ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефт,егорском районе> (аттестат аккредит ацииj\ь росс RU.000 1.5 1 з557
выдан (20) сентября 201 З г. Внесен в реестр аккредитованных лиш: < 1З>>
иIоJIя 2015 г")

IIpoToKo.]r лабораторных испытаний J\ъ 2582 от 20"07.2021 илц Филиала
ФБуЗ <I{eHTp .иl,иены и эпидемиологии в Самарской об-lrасти в
Не(lтегорском районе> (аттестат аккредит ацииЛь росс RU. 000 1 . 5 1 з 5 5 7
выдаI{ к20> сеltтября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)

5, ts ходе са нитарно-эпидемиолоfи ческой экспертизы устаtIовлеIlо :

Отбор проб вода литьевая (водопровоrIная); вода питьевая (из сквах<ины

выдан <20) сентября 201З г. Внесен в реестр
и}оля 2015 г.)
Протоко,lт лабораторных испытаний ЛЪ 2580 от

)
проtsеден 07 июля 2021 г. Прокофьеtsым А.н. мастером п0 адресам: с"VIорша,
ул.IlентраJIьная , 1|6-2: с.N4орша, скважина; с.Каралык, ул,lVlолодежная, В- 1 :

с.Каралык, скважина; с.N{алый Каралык, ул.Зелен ая, Т2-1; с.Малый Каралык,
скважина; ул.Щентральная, 2; с.Верхнедольск, скважина;

Фрунзен ский, у;i.Ново-Садовая, 1З-2; гr.Фрунзенский, скважина; п .Озерск',
п.

уlr,Рабоч ая,, 4; rr.Озерск, скважина; с.НовоIIавловка, ул.Гагар ина,25;
с.Новопавловка, скважина; п. Юrкный, ул.Лес ная, 9 -2;п.Юхtный, скважина;
с.Большая Глуrпица, ул.Садовая, i7; с.Большая Глушица, ул"Чапаевская. 88;
с"Бо;tьшая Глуrпитtа. НФС, резервуар; с.Тамбовка, ул,Советская, 4; с.Тамбовка,
скважина J\Ъ1: п.Кобзевка, ул.Сове,гская, 4В а: с.Тамбовка, скважина ЛЪ2;
с,Конс,гантиновка, уlr.Крупская, 10; с,Константиновка, скважина; с.}r'Iалая
Глуrшиltа, ул.Советская, б0; с.N{алая Глушица, скважина; с.Болъшая !ергуновка,
улr. Советская, 97; с.Большая Щергуновка, скважина; с.Александровка,
ул,I_{ентральная, З8; с.Александровка, скважина; с.Мокша, ул.Кавказская, 10;
с,N4окша, сква}кина; с.N,4алая Вязовка, ул.Степ ная,2; с.N4алая Вязовка, скважина
Резу,lь'аты отбора rrроб отражены в актаХ отбора образцов (проб) б/J\Ъ от
07,07.202| г.

Оrrределяемые показатели :

- вода питъевая (водопроводная) с"VIорша, }л.Ifентральная, i 16-2 по
санитарно-гигиеническиМ показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
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c,r,KocTb);

- вода питъевая (водогtро водная) с.Каралык, ул,Молоде/кная, 8-i по

с а}Iит,арно-гигиениче ским показателям (загrах, цветность, \1\,тность, привкус);

- вода питьевая (из сквахсины) с.Караlrык, скRажина по

санитарно- гигиеническим показатеJIям (водородный rrоказ aTeJb (рН),

минерализация (сухой остаток), жесткостъ);

- вода питьевая (rзодопроводная ) с.Малый Каралык, ул.Зеленая, 12-1 по

санитарно- гигиеIIиLIе ским tIоказателям (запах, цветнос,tь, мутно сть, привкус);

- вода шитъевая (из скважины) с,NzIалый Каралык, сква}кина шо

сани,гарно-гигиениче с ким по казателям (волорошный показатель (рН),

минерализ ащия (сухой ocl,aT,oK), жестко стъ);

- во}lа пи,гьевая (водогiроl]одная) с,В ерхнедолъск, ул.I]еrrтральная.2 
по

санитарно-гигиеIlиче ским показателям (запах, цветность, мутностъ, привкус

-вода ltитьеI]ая (из скважиrrы) с.Верхнедольск, скважина по

с аFIи,tар}Iо-гигиениче ским по казатеJIяNI (волоролный показатеJIъ (рН),

минераJIизация (сухо й ос,гагок), жес,гко сть);

- вода пи,tьевая (водопр оводная) rr. Фрунзенский , ул.Ново-Садовая, 13-2 по

с анитарно-гигиеническим показатеJIям (запах, цветность, мутнос,tь, привку с);

-вода IIитьевая (из скваrкиrtы ) п.Фрунзенский, скважина по

саIIи,гарltо-гигиеническиN{ гlоказатеJIяNI (волородный показатель (рН),

NtиIrерализация (сухой оста[о к), жесткость);

- во/да питьевая (водогtроводная ) п.Озерск, ул.Рабочая, 4 по

с ани,гарно-гигиециче ским IIоказателям (запах, цветностъ, мутность, привкус);

-вода tIитьевая (из скваrкиrIы) ш,Озерск, сква}кина по санитарно- гигиеническим

показатеJIям (водоролный гtоказатель (рН), минерапизация (сухой ос,гаток),

хtесткостъ);

-ВоДаIIИ.ГЬеВая(водопроводная)с.НовопаВлоВка'Ул.Гагарина,25по

сашитарно-гигиеническиМ шоказатеЛям (запах, цветностъ, мутность, приВкУс);

-водIа I1итьевая (из скваrкины) о,Новопавловка, скважина по

с анитар'Iо-гигиеl{и LIe ским шоказtrгелям (водороднъiй показатель (рFi),

минораJlизация (сухой остагок), жесгкостф;

- вода питьевая (водоrrроводная) п,К)яtный, ул,Лесная, 9-2 по

санитарно-гигиеническиМ показатеЛям (запах, цветность, мутностъ, приВкус);

-вода питьевая (из сквах<ины) п.Южный, скважина по санитарно-гигиеническим

ПокаЗаТеЛЯМ(водородньiйПокаЗаТеЛъ(рН),МИнераЛИзаЦИЯ(сУхойостаток),
жес,rкос,гь);

-ВолаПИ.ГЬеВая(водlопроводная)с.БольшаяГлУшиuа,Ул.Садовая,17

с ани.i арно _гигиен ич е ским показ атеJIЯМ (З аШаХ, ЦВеТНО СТЪ, МУТНО СТЪ'

- вода пи.tьевая (во2lогIроволная) с.Большая Глушиuа, ул,Чапаевская,

по

привкус);

88 гtо

L'пtр, Irз / l
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tr саFIитарно-гигиеническиN,{ показателям (запах, цветность,
- вода питьевая (волопроводгrая) с.Большая Глушица, НФС,
санитарно*гиI,иеническиN{ IIоказателям (запах, цветность, мутнос,
водоро/Iirый показаIель (рН), минерализация (сухой о статок), жестко
аммиак, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, марганеш, фториды,
обшдее, медь);
- вода питьевая (во2догlроводная) с.Тамбовка, ул.Советская, 4 по
саIlитарно-гигиеническим tIоказатеJrям (запах, цветность, мутность, привкус);
-вода питьевая (из скважины) с.Тамбовка, скважина ЛЪ1 по
санитарно-гигиениче ским показателям (водородный показатель (рН),
минерализация (сухой остаток), жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) п.Кобзевка, ул.Советская, 48 а по
саrrитарно-гигиеническим показатеJrям (запах, цветность, мутностъ, привкус);
-вода IIитьеI]ая (из скваlкины) с.Тамбовка, сква}кина j\Ъ2 по
с анитарII о-гиги ениче ским показателям (водородный показатель (рН),
миI{ерализация (сухой остаток), жесткость),
- вола питьевая (во.rдопроводная) с.Константиновка, ул.Крупская, 10 по
СаFIи'r'арно-гигиеническим tlоказатеJтям (заttах. цве,lность, мутнос,гь, привкус):
-вода питьевая (из скважиrrы) с,Конс,гаI{тиновка, скважина по
саIIитарIIо-гигиеI{ическиМ показатеJlям (водородный показатель (рН),
минерализация (сухой остагок), жесткость);
- вода Itитьевая (водопроводirая) с.Ма:rая Глушица, ул.Советская, 60 по
санитарно-I,игиеническиМ показатеЛяпа (зашах, цветность, мутность, приВкус);
-вода питьевая (из сквах<ины) с.N4алая l1lушица, скважина по
сани,I,арно-гигиениче ским локазателям (водородный показатель (рН),
минераJlизация (сухой ос,гатсlк), жесткость);
* Boj_Ia IIитьевая (rзо2допроводная) с.Болъшая Щергуновка, ул.Советская, 97 по
саFIитарно-гигиелiическиМ показатеЛям (запах, цветность, мутность, приВкус);
-вода IIи,l,ьевая (из скважины) с.Больrпая ,i{ергуновка, скважина по
с анитар}{о-гигиени че ским показателям (водородный показателъ (рН),
N4иFIераJIизация (сухой остаток), жесткость);
- во/]а питьевая (во2цолроtзодriая) с.Александровка, ул.Щентральная, 38 по
санитарНо-гигиеническиМ показатеЛям (запах, цветность, мутность, привкус);
-вода гtитъевая (из скважины) с.Александровка, скважина по
саIIиI,арIIо-гигиенич е ским показателям (водородный показателъ (рН),
минерализация (сухой остагок), жесткость);
- вода питьевая (волопроводная) с.VIокша, ул,Кавказская, 10 по
саIIитар[{о-гигие}{ическим показателям (запах, цветность, мутность, привкl.с):
- Ijol,{a IIитьевая (водtопроводцirая) с.N4алая Вязовка, ул.Степная,2 rlо
СаниТарI{о-гигиеническим показатеJiям (запах, цветность, мутность, прлiвк\ с ):

-вода питьевая (из скважины) с"VIалая Вязовка, скважина I]o
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арно-гигиеническим показателям (водородный показатель (рН),

i]нераJlизация (сухой остаток), жес,гкост,ь);

-вода питъевая (из скважины) с.Мокша, сква}кина по са}IитарFIо-гигиеническим

показателям (водородный показатель (рН), минерализация (сухой остаток),

жесткость).
Исследование проводились по санитарно-гигиеническим показатеJIям в

соответствии с заявлением NЬ 20 от 16.01.2021, r.

Оценка резуJIьтатов лабораIорных ис гILIтаI{ий проведена на соотве1 стви е

(rrесоотве,гс,гвие) требованиям: СанIIи}{ 1,2.З685-21, <<Гиrиенические норматиI]ы

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

факторов среды обитания> p.III таблица 3.1; З .З;3.1З

Лабораторные исследов ания волы по санитарно-гигиениче ским показателям

пpoBe/]eI{r,I аккредитованItым "шабораr,орным IдеFIтром Филиала ФБУЗ <l{er-rTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской об;lасти в Нефтегорском райоFIе)
(аттес,rаrг аккредитации JYч РОСС RtJ.0001.513557 выдан к20> сентября 201З г.

BHecetl ts реестр аккредитоваI]ных лиц: ((13> июля 2015 г.) с применением

поверенных приборов и аттестованных методик выполнения измерений.

Протокол 2548 or, 19.07.202t лабораторных испытаний
вода lIи,гьевая (водоrrроводlная)

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)
с.Морiпа, ул,I_{еIlтральная, 1,16-2 соответствует СанПиН 1.2,З685-21
кГигиенические нормативы и требования к обеспеtIению безошасности и (или)

безвредtlости для 1lсловека факторов среды обитания> p.III таблица 3.1

Про,гоlсо л 2549 or, 19.07.2021 лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины)

По результатам испытаний пре2lставленных проб вода питьевая (из сквахtины)

с.Моршrа, скважиIrа Nb 1 соо,гветствует СанПиF{ 1,2.3б85-2 1 кГигиенические
Эксперпlное заклlоченllе J\Г9 736 оm 20.07.202 l Сmр.9 ttз 2l

Определяем ые показатели
Результаты испытаний 1

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

И С П ЫТАН ИЯ САН ИТАР Н О-ГИ ГИ Е Н И Ч ЕСКО Й ЛАБО РАТО РИЕЙ
Адрес проведения: Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

Регистрационный номер: 461 от 09.07,2021

flаты проведения: 07 ,07.2021 - а9,07 .2021

Мутность менее 1,0 не более 2,6 Еп/Ф

[_{ветность 2,9 t 0,В не более 20,0 градусы

Запах при 60 "С 0 не более 2,0 балл
Привкус U не более 2,0 балл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

хараfiеристика погрешности
**(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО_ГИ ГИ ЕН И Ч ЕСКОЙ ЛАБО РАТО Р ИЕЙ

Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер; 462 от 09.07.2021

flаты проведения: 07.07.2021 - 09,07,2021

Водородный показатель (рН) 6,9 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед.рН
[\Линерализация (сухой остаток) 626, t 62,6 не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 3,0 t 0,4 не более 7,0 ож



F
нормативы и требования к обе спечению безопасности и (или)

чеjlовека фактор ов среды оби,rания> p.Ili таблица З,З

Протокол 2550 от 19.07.2021. лабор аторIlых испытаний

вода питъевая (воло водная)

не ба -::
не бол

испытаIIий представл .nrror* проб вода питъевея
l1o резу:rьтатам

N4о:tо/lежная. В- 1соответствует СанПiiН
с.Каралык. уJI к обеспечению безопес
(гигиенические нормативы и требования

безвредности для ч

IIротокол 2551 от

еловека ф

19.07.2021

акторов среды

лабораторных испытаний
обитания> p,III табrItп"

вода питьевая (из скваясины)

испытАнйя сдн итАр Гивни чЕско лдьорАториено-ги ников 1

я: Сама кая област г,Н к,

Реги нный номе 464 от 09. 07,2021

ып ия,, а7 07.202 1 _ 09.07 2а21

I1o резу.ltlтатам испытаний прелс,lавл Ъпrrur* проб водlа питьевая (.из сквахtиньi)

сква}кина соответствует СанПиН 1 .2.3685-2 1 кГигиенические

норN4ативы и требования к обеспечеЕию безопасно сти и (или) безвредности f,:1я

п

Каралык,с

чеJIовека факторо в среды обитания>> p"III таблица 3,3

f[ротокол 2552 от 19.07.2021 лабор аторных испытаний

вода питъевая (волопроводная)

испытаний представленных проб вода питъевая (волопроводна

1 соответствует СанПиН 1.2.3685--По резупътатам
с.IчIалый Каралык, ул .Зеленая, 12-

к обеспечению безопасности и (и;t

кгигиенические нормативы и требования

еловека факторов среды обитация> p,III

Ед. изм-Величина допустимого
уровнярактеристика

*ьтаты испытани
ха ностипогреш

ностинеоп*"(Определяемые показатели

о
п

ч
го

ния Сама

рА
л ников 1

область г, Не к

Реги
,2с27009от346а ионны й номе

F^-нетып
лэ207q02020770п

менее 0 1
бо-неость

2 бt0,7
ость

060,сЗапах 0

Величина допустимого
уровня

tьтаты испытани

ха ностипогрешикарактерист ностинеопОпределяемые показатели

вп ах 6,0-9,0
7,1 t0 2 мг/ый показатель

803 0 t В0,3 "ж
изаМи не более 7 0

J 4t0,5
ь

Ед. измВеличина допустимого
уровнярактеристика

tыаты испытани
ностипогрешха

ностинеопОпределяемые показатели

иков '1
л

Ато ирПдьоркоЕсчиЕниггиоАрнтисАнияАнытисп ньUlоблаСаманияп
ныи

20217009от
^

46

ЕмФ
не более 2 6
12020709022U/70ния

5t0 Б
020аАболнеость

15 0!3 0 балл
не более 2 0етность

0 балл
не более 2 п60 "сЗапах п

0
п

безвреднооти для ч
Эксt,tерпlное заl{лlоченuе Ns 73б оm 20,07,202l

таблица 3.1

Сmр,l0 t



Ед. измВеличина допустимого
уровня

--РезйБтаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределен ности)
Определяемые показатели

лАБор
гоп л.Н

ия
ния: Сама кая област г,Н

ри
ников 1

ЕничитАрн

466 от 09.07.202'lнный но
я: а7.07.2021 - 09.07,2021п

нв пределах 6,0 - Q,07,2 х0,2ый показательВодо мг/дм'не более 1000,0706,0 t 70,6Ми остатоза жне более 7,03,8 t 0,5жесткость

кол 2553 от 19.07.2021. лабораторных испытаний

lIитьевая (из скважины)

по результатам испытаний представленных проб вода питъевая (из скважины)

с"VIалый Каралык, скважина соответствует СанПиН |.2.ЗбВ5-2 1 <Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания) p.III таблица

Протоко л 2554 от 19.07.202l лабораторных испытаний

вода питьевая (водопроводная)

По результатам испыта[Iий rrредставленных проб вода IIитъевая (водопроводная)

с,Верхнедольск, у:r.Щен,гральная, 2 соответствует СанПиН 1,.2.З685-2\

<l'игиенические нормативы и треб ования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания> p,III

Протокол 2555 от 19.07.2021_ лабораторных испытаний

Bolla питьеI]ая (из скважины)

по результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)

с.Верхнедольск, скважина соотl]етствует СанПиН 1 ,2.з685-21 кГигиенические

ttормtrI,иВLi и требоваI-1ия к обесllеЧению безопаснос,ги и (или) безвре;tност,и дJlя

человека фак,горов среды обитания) p.III таблица 3,3

l1ротокол 255б от 19.07.202| лабораторных испыта[Iий

вода lIитьевая (водопроводная)

Эксперпtrtоезакjll()ченuеN973б оп 20,07,202] Сшр,lluз2l

J.J

таблица З. i

Определяемые показатели
Тезультаты испытаний +

характеристика погрешности
"*(неопредел енности

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

исп Ания сАн Арно-гиги ичЕско лАБорАто Е

ия,. область г л ков 1

Реги онныи номе 46 от 09.07.202'1

ы ия : 07 .07,2021 - 09,07.2021

м ость бt0 не более 6 ЕмФ

L[BeTHocTb 15,9 t З"1 не более 20,0

3апах п и60"С 0 не более 2,0 балл

Прцдцуg----- 0 не более 2,0 балл

Определяемые показатели

--РФулыаты испытаний *

характеристика пOгрешности
**(неопределен ности

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСПЫТАНИЯ САН ГРПО_ГИГИЕНИЧЕСКО ЛАБОРАТОРИ

п ния: Сама я обл г.Н го н ников 1

онный 46В от 09,07.2021

п ния,, 07,07 .2021 - 09.07.2021

ый показатель 7 t0 0-9 н

Минерализация (сухой ощq]9Ц 62в,0 t 62,в не более 1000,0 м

жесткость 4,3 t 0,6 не более 7,0 ж

градVсы

в



Определяемые показатели харакгеристика
еоп

испытани +

погрещности
уровня

Величина

чЕ лп ия:
н

Е иобласть г ников 1ныйРег
от469 0709 .202

,ь
п а7 07 z02 09 .07 202 1

2 t0 5 не более оветност,ь
Ебt1 1 не 0 г60 "с3апах п

0 не более 2 пв балл0 не более 0 балл

tr-

I1o резулътатам испытаний представленных проб вода питъевая (водопроводная)п.ФрунзенскиЙ, уJr,I-Iово-Садовая, 1З-2 соответствует Санпин 1.2,збв5-21(гигиенические нормативы и требования обеспечению безопас ности и (или)
кбезвредности для человека факторов среды обитания) p.III таблица З.lПротокол 2557 от 19.07.2021 лабораторных испытаний

вода питъевая (из

По результатам испытаний представленных trроб вода питьевая (из сквахtины)л.Фруr,rзенскиЙ, скважина соответствует СанПиН 1 .2 .З 685 -21 кГигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасно сти и (или) безвредности длячеловека факторов среды оби,гания> p.III таб.:iица З
л'
JПротокол 2558 от 19"07 .202l лабора.горных испытаний

вода питьевая (водоIтроводная )

Пор езультатам испытаний предст авленных проб вода питьевая (водопроводная)п.Озерск, ул.Рабочая, oTBel,cTByeT СанПиН 1.2 <<r'игиенические
4со

норма,гивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека фактор оВ среды обитания> p.III таблица 3. iПротоко"ll 2559 от 19.07. 202l лабораторных испытаний
вода питъевая из

з685-21

(

Определяемые показатели характеристика п

ости

,таты испыта t
огрешности Величина допустимого

уровня Ед, изм
ыт

област г

тАрисАн но-гиги иЕн чЕско Атори
ников 1Ре ыи 70ч 09от .07 202 1

ыи показа тел ь
0707 022 09 202 1

t07 в 6,0-9 ,0Ми
0в40 0t84

]1000,0не более

0не более 7 ож4 5t0 l'1

Определяемые показатели
испытани 1

ха сти карактери щностипогре
н

**( еопределен

Величина допустимого
уровня Ед. изм

ков't

ис
ия:

и
область л.Н

ныиРег -74 1 от 0709. .2021
,ность тып Uия: 7 07,2а21 0 07у ,2021

менее 1 п
6не более 2ность

J t1 U
ЕмФ

не более 20,060 "сЗапах
0 не более 0 балл0

0не более 2 балл

Определяемые показатели характеристика
исп ытаний t

погрешности
неопределенн

Величина допустимого
уровня Ед, изм

Эксперпtн rэе зсlклtоченче N 7'36 оtп 20.07.202t Сmр,l2 чз 2l

ДОПУСТИМОГЕ

мгlдм.

г

градусы



ков 1
я

л,гия,.

ныЙ номе 472 от 09.07.2021

JUDgl-п 70 ,20211 09.07ия,, 70 ,202
ед.рН6 0-9,0вп
мгiдмЗне более'1000 0

й остатоМи ож
не более 7 0

7 3t0 2

651,0 t 65 1

0t ьжесткость

й показатель

По результатам испытаний предст авленных проб вода питьевая (из скважины)

с.Озерск, скважина соответствует СанПиН 1 .2.З бВ5-2 1 кГигиенические

нормативы и требования к обеспечениIо безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания>> p.IIt таблица 3.3

Протокол 2560 от 19,07,202L лаборато рных испытании

вода питьевая ая)

По резуJIыIатам исIrытаний пре/t ставле[Iных проб вода IIитьевая (вологrроводная)

с.НовошавJIовка, у.ll.Гагарина, 25 соответстRует СанПиН 1 .2.3685-21

<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или

безвредности дJIя человека факторов среды обитания> p.III таблица 3,1

Протокол 25б1 от 19.07.202| лаборато рных испытании

вода гiитьевая (из скважины)

По резуIьтатам испыт аний представленных проб вода I1итьевая (из скважины)

с.НовопавIIовка, скважина соответствует СанПиН 1 "2,3685-2 1 <Гигиенические

нормативы и требования к обеспечениIо безопасности и (или) безврелности для

человека факторов среды обитания> p"III таблица 3.3

Протокол 2562 от |g.01 .2021 лабораторных испытаний

вода питьевая (водоllроводная)

)

Ед. измВеличина допустимого
уровняистика погрешности

ьтаты испытан t
характерОпределяемые показатели

п

испь Ан
н ников 1

сАни Арн АториЕгиЕнич
область, гя: Сама

нныйРегист 47з от 09,07,2021
02290 07077 0220ния

балл

ЕмФ
градусы

не более 2 о

не более 20 0

не более 2 0

менее 1 0

зt
м

ь
ость

0

0
баллне более 2 0

Привкус

Ед. измВеличина допустимого
уровня

тзулБаты испытаний t
характеристи ка погрешности

-* 
( н ео п ред9лl 9_н н gсти )

Определяемые показатели

лАБорАто риЕичЕсконо-гигииспытАн ия сАн
ников ,1

область, г, Нния: Самап
474 от 09.07.2021онный но

22009 072020707ния
ахб п-о 0

не более '1000 0
вп

593 0 t 59,3
9t0,2

Мине

н
и

й показатель мг/
ож

не более 7,03,7t0,5жесткость

Ед. измВеличина допустимого
уровня

@t
характеристи ка погрешности

**(неопределенностфОпределяемые показатели

рАтор
ников 1л

сАнитАри пытАния игиЕни
г.Нния: Сама
475 от 09,07,2021онный номеРеги

Эксперпlное заliлюченuе ]|ь 7 3б clm 2(),07,202 l Clllp.lJllз:l

-l

J

Запах при 60 "С

ед.рН



п ния 07 207 102 09 07 202 1

м ь менее 1 не более 2,6
ость 3,,1 t 0,9 не более U

60 "сЗапах 0 не более 0
не более 2,0 !

Протокол 25б3 от 19.07.202l лабораторных испытаний
вода питъевая (из скважины)

I1o резуль,Iатам испытаний llредставленных проб вода питьевая (из сквая<ины)
п.Южный, скважина соответствует СанПиН 1.2.3685-2 1 <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечениIо безопасности и (или) безвредности J--Iя
человека факторов среды обитания> p.III таблица З.3
Про,гоltол 2564 or, 19.07.202l лабораr.орных испытаний
вода питьевая (водо ttрово2lная)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная

По результатам испытаний
п.IОжный, ул. Лесная, 9-2
норма,гивы и требования
человека факторов среды

представленных проб вода питьевая
соответствует СанПиН 1.2.З685-2I <<Гигие

к обеспечению безопасности и (или) безвредности
обитания> p.III таблица 3.1

таблица З. tr

)с.Большая Глушица, ул. Садовая, 17 соответствует СанПиН |.2,З685-2 1
<Гигиенические нормативы и rребования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания> p.tII
Протокол 2565 от 19.07.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (водо проводная)

Результаты испьпаiиЙ t-
характеристика погрешности

*"(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

ИСПЫТАНИЯ САН ИТАРНО-ГИГИЕНИЧ

н ников 1
п ия: область, г

ЛАБОРАТОРИЕ

онныи но 476 от 09.07,2021

ный показатель
п

б
0 нахб U_о 9t0

ия: 07.07,2021 - 09.07.2021
вп

Ми иза в01 0 1 В0,1 не более 1000 ,0 мг,
жесткость 3,4 t 0,5 не более 7 ,0 ож

Определяемые показатели
Резу,льтаты испытаний t

характеристика погрешности
неопределенности )

Величина допустимого
уровня

Ед, изм,

и пытАн ит гиЕ Еско БорАто и
п я: Сама обл г.Н л. ков 1

Реги ион н ыи ном 477 от 0о 07 .202 1

п ния: 07,07.2021 - 09.07,20 с4
lvl менее 1,0 не более 2 6 Еl\лФ

ость 3 t 0,5 не более 20,0
3апах 60 "с 0 не более 0 балл

п 0 н9 более 2,0 балл

Определяемые показатели
ьтаты испытаний +

характеристика погрешности

1-( ц 9о ! реде,л е н н ости )

Резул
Величина допустимого

уровня
Ед, изм

Атори
иков 1Jl

п
п

ия сАнитАрн
ия; Сама кая -обл

гиЕнич скои

г.Н
ный ном 47В от 09.07,2021Реги

07.07.2021 - 09.07.2021ll

м ость менее1 ,0 не более 2,6 ЕмФ

Эксперпlное зак"|llоченtlе ]\|9 7зб оm 20^07,202 1 Сmр,|1uз2l

r

n

Определяемые показатели



Q?+no не более 20,0 градусы
0 не более 2,0 балл
0 не более 2,0 баллПривкус7

ветность
3апах 60 "с

Jo результатам иQIlытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)
с.Большая Глушица, ул, Чапаевская, 88 соответствует СанПиН 1,2,З685-2|
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвре7lности дJIя челоtsека факторов среды обитания> p.III таблица 3.1

Протоко л 2566 от 1 9.07.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (водоrrроводная)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)

с.Большая Глушица, НФС, резервуар соответствует СанПиН 1.2.3685-2|

кГигиеl-tические FIорNIативьI и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредrrости для человека факторов среды обитания>> p.III таблица З.1; З.З;
11аJ.lJ

Про,гоко lt 256'| or, 19.07.202| лабораторных испытаний
вода п иl,ьевая ( волопроволная)

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

l/ с п ытАн и я Сдн итдр н о -г иг иЕнич Еско Й лАБорАто р иЕй
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 479 от 09.07.2021

,Щаты проведения: 07,07.2021 - 09.07.2021
Мутность менее ,1,0 не более 2,6 ЕмФ
L[BeTHocTb 2,9 t 0,в не более 20,0 градусы

3апах при 60 "С 0 не более 2,0 балл

Привкус 0 не более 2,0 балл

Водородный показатель (рН) 6,в t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН
Минерализация (сухой остаток) 403,0 * 40,3 не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 2,8 t 0,4 не более 7,0 ож

Аммиак 0,27 t 0,05 не более 1,5 мг/дмЗ

Нитраты 4,0 t 0,6 Не более 45,0 мг/дм3

Нитриты 0,006 t 0,00з не более 3,0 мг/дм3

Хлориды 317,5 t 47,6 не более 350,0 мгlдмЗ

Сульфаты более 50,0 не более 500,0 мг/дмЗ

Марганец менее 0,01 не более 0,1 мг/дмЗ

Фториды менее 0,05 не более 1,5 мг/дмЗ

Железо общее 0,21 t 0,05 не более 0,3 мг/дм3

Медь менее 0,02 не более 1,0 мг/дмЗ

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустиNлого
уровня

Ед, изм

t4 сп ытАпЙя сАн итАрн о-ги ги Е н и ч Ес ко й лАБорАто р иЕй
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 480 о1г !9.1]7!Q!1

Даты проведения: 07 ,07 ,2021 - 01,01.2021

Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ
l-{BeTHocTb 3,1 t 0,9 не более 20,0 градусы

3апах при 60 "С 0 не более 2,0 балл

Привкус 0 не более 2,0 балл

Эксtlерmное зак]ll0ченlrе JхГр 73б опt 20,07.2()2 1 Спр,l5ш2l



t По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая
с.Тамбовка, уJI. Советская, 4 соответстtsует СанПин |.2,з685-2|
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
человека факторов среды обитания> p.III таблица З.1
Протокол 25б8 от 19.07.202l лабораторных испытаний
вода питъевая (из скважины )

По резуJIьтатам испыl^аний llредставленных проб вода I]итьевая (из скважины)
п,Тамбовка, скважина ЛЪ 1 соответствует СанПиН 1 .2.з б85-2 1 <Гигиенические
нормативы и требоваI]ия к обеспечениIо безопасности и (или) безвредности для
чеJIоtsека факторов среды обиr.ания> p,III таблица 3.3

[IpoTtlKo л 2569 от 19.07.202l лабораторных испытаний
вода питьеtsая (водоtlроводная)

По результатам испытаний представле}Iных проб вода питьевая (водопроводная)
п.Кобзевка, yJI. Советская, 48 а cooтBeTcTByeT СанПин 1,2.з685-21
<I'игиеltическис нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвре:]rrости дjiя чеJIовека факторов среды обитания> p.III таблица 3.1
Протокол 2570 от 19"07.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины )

п о резуJIьта]]ам исllытаний пре,цставленных проб вода питьевая (из скват,ины)
п.Тамбовка, скважина J\b2 соответствует СанПиН 1,2.з 685 -2 1 кГигиенические

Эксперпtное заключенuе м 73б оm 20.07.2021 Сmр.l б uз 2 t

Определяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрещности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

О-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКОИ ЛАБОРАТО РИЕЙиспытАн
ул. Нефтяников ]DcK.го

ия сАн итАрн
Адрес проведен ия: Самарская область, г, Нефте

Регистрационный ном ер: 4В1 от 09.07.2021
ния: 07.07,2021 - 09,07,2021п

Водородный показатель (рН) 6,9 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 н
Минерализация (сухой остаток) 4в9,0 t 4в,9 не более 1000,0

жесткость 2,7 ! 0,4 не более 7,0 ж

Определяемые показатели
Результаты испытаниli t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед изм

испытлн
область г ул. Нефтяников 1

п ия ма
ия сАнитАрно-ги ГИЕНИЧЕСКО И ЛАБОРАТОРИЕЙ

ныи 482 от 09.07.2021Регист
ия 07,07.2021 - 09,07,2021ы

Мутность менее '1,0 не более 2,6 ЕмФ
l-{BeTHocTb 2,4 t 0,7 не более 20,0 градусы

3апах при 60 "С 0 не более 2,0 балл
Лривкус 0 не более 2,0 балл

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

хара ктеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Ания итАрн -гигиЕнич ЛАБОРАТОР
п ния: Сама область г л.Н ников 1

Ре ыи 4В3 от а9.07.2021
ы ия: 07,07,2021 - 09.а7,2021

Водородный показател ь (рН) 7,Q ! 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 н
Минерализация (qухой остаток) 329,0 t з2,9 не более 1000,0 мг/,

жесткость 3,1 1 0,4 не более 7,0 "ж

lЁ;5

мг/дм'



и требоваI7ия
века факторов среды обитания} р-Ш табпща 3j

ротокол 2511_ от 19,07,20 21 лабораторных ItспытанII I"I

вода IIитъевая (водо

По результатам испытаний представJIенных проб вода шитъевая (водопроводная)

с.КонстаFIтиновка, ул Крупская, 10 соответствует СанПиН t.2.з685-2I

<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безврелности для человека факторов средь1 обитания> p.III таблица З,1

Про,гоко л2572 о,г 19,07,202t лабораторны х испытаний

вод& tIитье вая (из скважины)

По результат ам испытаний представленных проб вода питъевая (из сквах<ины)

c.Korr стаIIтиI1овка, сквахtи}I а со oTBeTcTBye,l, СанПиН 1.2.3685,21

<I'игиеtlические Ilормагивы и,гребоtsа}lия к обеспе.lе}{I,1ю безошас}Iости и (или)

безвреднос,ги дJlя чеjIоtsека факторов среды обитания> p.III таблица 3,3

IIро,го кол 2573 от 1"9.07.2021 лабораторных испытаний

вода питъевая (водоIIро водная)

ГIо результатам испытаний IредставJIеIIIlых проб вода питьевая (водопроводная)

с.i\{алая Глушица, ул Советская, б0 соответствует СанПиН |,2.3685-2|

<<Гигиенические нормtrtивы и требования к обесгlечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторо в среды обитания> p,III

Ед, изм,Величина допустимого
уровня

неоп

испытани t
хара шностиека погрстиктери

Определяемые показатели

Ани
ия: Са

ников 1

АБА

п
н

р

область
rи

Регист ый 202.0709от4в4

ЕмФ
202.07092020707ния

о2,бол еенеменее 1 сыне более 20 0t02 баллветность не более 0
0 балл60,сЗапах п не более 2 0
0

Ед. измВеличина допустимого
уровняистика погрешности

ости
характер

tьтаты исп

Определяемые показатели

п
н

гиЕничсАнитАрно-ги
област г.Н

испь lTAH
риЕ

ников '1

ния: Сама
онный ноРеги

22007пов54 от

нып 2.20 107092.20 10707ия
6,0 _ 9,0вп7 1t0,2

ый показатель 0не более 10
ьо4 0t66 4 жМи не более 7 04! 5

жесткость

Ед. измВеличина допустимого
уровня

испытани t
шностика погрестирихаракте

неопОпределяемые показатели

рАтори
ков 1

лит
л

п

гиЕничйспытдн ия
область, г

ыиРегист
2021.0709от4вб
20207092020707ния ЕмФне более 6

менее 1

не более 20 п
t 0,72 баллветность не более 2,0
0

балл60 "сЗапах не более 2
0

Эксперttlное з{lк,|llоче1-1Lt.е ]Vs 73б оtп 20.07.202l

таблица 3.1
Спр.l7 tlз 2l

Рмативы

г

мг/дмЗ



г
Протоко л 257 4 от 19.07.2021- лабораторных испытаний

вода питьевая (из скважины)

по резузlьтатам исtlытаний прелставленных проб вода питьевая (из скважины)

с.lVIалая Глушица, скважина соответствует СанПиН |.2"з685-21 <Гигиенические

нормативы и требоваI]ия к обеспечениIо безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания> p.IlI таблица З,З

Протоко л 2575 от 19.07.2027 лабораторных испытаний

вода Ilитьевая (волопроволная)

По результаtам ис1,1ытаI]ий rrредставленных

о.БольшIая Щергуновка, yi. Советская, 91

кГигиенические нормативы и требования к

проб вода питьевая (водопрово.]ная )

соответствует СанПиН 1.2.3б85-] l

обеспечению безопасности и (lt--lit )

безвреднOсти для человека факторов среды обитания> p.III таблица 3,1

Протоко л 257 б от 19.07.2021 лабораторных испытаний

вода питьевая (из скважины)

по резулыгатаN4 исllытаний прелставленных проб вода питьевая (из скваrкины)

с.Большlая Щергуновка, скважина соответствует СанПин |.2,з685-2I

<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания> p.III таблица З.3

ПpoTtlKo л 2577 от 19.07.202l лабораторных испытаний

вода питьевая (водоrrроводная)

Эксtlерtllное заклlо|lенllе Ns 7 3б оm 20,07,202 l Спр,l В uз 2 l

ЕВеличина допустимого
уровня**(неопределен ности)

-гезул ьтаты и с п ыта н и й +

характеристи ка погрешностиОпределяемые показатели

иков 1

и
л.областия,, г.Н

рн

Рег ныи 4В7 от 09.07.2021
ия 07.07.2а21 - 09.07,2021ып

ед. рНв пределах 6,0 - 9,06,в * 0,2ый показатель н
мг/дм"не более 1000,0369, 0 t 36,9[\ли ияализа ,ж

не более 7,02,1 t 0,3жесткость

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)

испытаний t
Определяемые показатели

испытАн
го

и ичЕс рАториЕ
иков 1л.

сАнитАрн
ия: Сама область, г. Н

Ре ныи 4ВВ от 09 2021

ия,. 07.07.2021 - 09.07 .2021ып
ЕмФне оолее Z.oменее 1,0Мутность

градусьне более 20,01,9 t 0,5l-.[BeTHocTb
не более 2,003апах при 60 "С

баллне более 2,00Привкус

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопредел енности)
Определяемые показатели

ГдТоригй
, Нефтяников 1Мрес проведqн ия: Самарская область , г. Нефт ул

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИ ГИЕНИЧЕСКО

Реги 4В9 от 09.07,2021ный номе
ния 07,07 .202'1 - 09.07,2021

ед. рНв пределах 6,0 - 9,06,7 t 0,2й показатель
мг/дмЗне более 1000,0456, 0 t 45,6Минерал изация (сухой остаток) ож

не более 7,0З,0 t 0,4жесткость

балл



l

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

*"(неоп 
ределен ности)

Регистрацион ный номер: 490 от 09,0Т.2021

!аты п ия,, 07,07,2021 - 09.07.2о21
Еl\лФне более 2,6менее 1,0Мутность

градусыне более 20,02,6 * 0,7l-{BeTHocTb
баллне более 2,00Запах при 60'С
баллне более 2,0Привкус

Jпределяем ые показатели

ИСПЫТАНИЯ САН О-ГИГИЕНИЧЕСКО
сп ния: Сама кая област г,Н

ри
н ников 1

ITo резулътатам испьiтаI{ий представлеFIных проб вода питьевая (волопроводная
3685-21
и (или)

вода питьевая (из скважины)

I1o результатам исlIытаний гrре:]ставленных проб вода питьевая (из скважины

с.длександровка, ск]]а}кина соответствует СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические

нормативы и требования к обеспечениIо безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания) p.III таблица З.3

Протоrtо Jl2579 от 19.07.202l JIабораторных испытаний

вода пи,I,Ir0I]&я (водlоllроtsодiная)

)

с.А;,tекса[Iдровка, ул.I [еrrтральная, 3 8 соответствует СанГIин |.2

(гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности

безвредности для человека факторов среды обитания) p.III таблица 3.1

Протокол 2578 от 19.07.2021. лабораторных испытаний

)

По результатам испытаний представленных гIроб вода питьевая (водопроВОДНаЯ

с.Мокша, ул. Кавказская, 10 соотве,гствует СанПиН 1.2.3685-21 кГигиенические

норп,Iагивы и требования к обесrIечению безошасности и (или) безврелности JIля

человека факторов среды обитания) p.III таблица 3.1

Про,гоlсол 2580 от 19.07.202| лабораторных испытаIIий

вода питьевая (из скважины)

)

Оп ределяем ые показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед, изм

испыт ИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧ ЛАБОРАТОРИЕ
п ведения: Сама я область, г. Н го л. иков 1

Ре нныи 491 от 09.07,202,1

Даты проведения 07 ,07.2021 - 09.07.2021

Водородный показатель (рН) 6,8 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 н

Минерализация (сухой остql9дl 428,0 ! 42,в не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 3,4 t 0,5 не более 7,0 ож

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСП ЫТАНИЯ САНИТАРНО_ГИГИЕНИ чЕско ЛАБОРАТОРИ
сп ия: Сама кая область г.Н н ников 1

Регистра uион ны й номер: 492от 09.07.2021

Даты проведен ия: 07,07,2021 - 09.07 .2021

Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ

L|BeTHocTb 2,3 t 0,6 не более 20,0 градусы

3апах при 60 "С 0 не более 2,0 балл

Привкус 0 не более 2,0 балл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

Эксперtпнсле за*Lllоченlле ]\i9 7 3б оm 20.07.202 ] Сmр.l9 uз 2l



F

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из

с.Мокrша, скважина соответствует СанПиН 1.2.3685-2 1 <Гигиенические

нормryгиtsы и требования к обеспечениIо безоrtасности и (и-lrи) безвредrrости дпя

человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.З

IIротокол 2581 от l9.07.202t лабораторных испытаний

вода питьевая (водопроводная)

гIо резуль,гат,ам испытаний trредставленных

с.Малая Вязовка, ул. Степная, 2 со

кГигиенические нормативы и требоваFIия к

irроб вола питьевая (водоltроводная )

ответствует СанПиН 1.2.3685-] 1

обеспечению безопасности и (и;lll t

безвредности для человека факторов среды обитания> p,III таблица 3.1

Протоко л 2582 от 20"07.202l лабораторных испытаний

вода питъеI]ая (из скважины)

по результатам испытаний гtредставленных проб вода питьевая (из скважины)

с"Vlалая Вязовка. скважина соответствует СанПиН |.2.з685-21 <Гигиенические

нормативы и требоваIlия к обеспечениIо безопасности и (или) безвредности дJL

человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.З

заключение
п0 результатам испыташий

результаты лабораторных испытаний : вода питъевая (водопроводная) ; вода

IIитьевая (скважина) с,N{орша, ул.L{ен,граJIьная , |16-2; с"l\4орша. скважина:

с.Каралык, ул.NlIолоlIежная, 8- 1 ; с.Каральlк, скважина; с.Малый Каралык,

ис
нп область г

гиЕсАнит
ия:

ныи ном 493 от 09.07.2021Реги
ния. 07 .07 .2021 - 09,07.2021

в пределах 6,0 - 9,0
l

6,7 ! 0,2й показательв Iне более 1000,0254, 0 t 25,4Мине я и
не более 7,02,7 !0,4

Ед. измВеличина допустимого
уровняха рактеристи ка погрешности

ьтаты испытан t

ности**(неопОп ределяемые показатели

л.п

АНИЯ САНИТАРНО-ГИГИ ЕничЕс
ия: Сама кая обл г.Н

рАториЕ
иков 1

494 от 09.07.2021ныиРег
07,07 .2021 _ 09.07.2021ып ия,.

ЕмФне более 2менее 1,0остьм
не более 205 4t0ветность

баллне более 2,0060 "с3апах
баллне более U0п с

Ед, измВеличина допустимого
уровняхарактериоти ка погрешности

ьтаты испытан t

ности**(неопОпределяемые показател и

коисп Ан
нобласть г.Н

сАн тори
ников 1

но_гигиЕни
ия: Са

ныи 495 от 09.07.2021

ия,, 07.07,2021 - 09,07.2021ып
вп 6,0-9 09t0 2ый показатель н

мне более 1000 00t J|\Ли за ия ож
не более 7 п3 5t0жесткость

Эксперпlное заклtоченtlе м 736 оm 20.07.202 l Спр,20 ttз .

lr1 i

жесткость

ия



еIlая, |2-1, ; с.Малый Каралык, скважлlна: с.Верхнедо]ьск, ч;.Центральная,
с.В ерхнедоJIьск, скважина; п. Фрунзенский, 1,л.Ново- С адовая, I З -2;

;r.Фруrrзеrrский, сква}кина; гr.Озерск, ул.Рабочая,4; п.Озерск, скважина;
с.Новопавловка, yrr. ['агари на, 25; с.Новогrавловка, скважина; п. К)жный,

ул. Jlесrrа я, 9 -2; п. tОжный, скважина; с.Большая Глушица, ул. Садо вая, 17 ;

с.Бо:tьшая Гrrушица, ул.Чапаевская, 8В; с.Большая Глушиrда, НФС, резервуар;
с.Тамбовка, ул.Советская, 4; с.Тамбовка, скважина J\Ъ 1 ; п.Кобзевка,

ул.Советская, 48 а; с.Тамбовка, сква}кина j\Гэ2; с.Константиновка, ул.Крупская,
10; с.КоrrстантиI{оI]ка, сква}кина; с.N4алая Пrуrrrица, ул.Советская, 60; с.VIалая

Iilупrиrlа, сква}кина; с.Большая Щергуновка, ул.Советская, 97 ; с.Большая

i]ергуновка, скважина; с.А;Iександровка, ул.IJентральная,З8; с.Александровка,

сква}кина; с.N4окша, ул.Кавказская, 10; с.Мокша, скважина; с.VIалая Вязовка,

ул. CтetlH ая, 2; с.Малая Вязовка, скважина

Соответствует

СаrrlIиI{ |.2.З685-21 кГигиенические нормативы и требоtsания к обеспечению
безопасност,и и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>

p.IIi ,габлица З"1; 3.З;3.13 по исследуемым показателям

Врач lro обr_r{ей гигисIlе Яковлева Ю.А

Эксперпlное зсlt{!юLLенLrе jvg 73б оm 20.07,2021 Спр,2l uз 2l


