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Федеральная слунtба по надзору в сtРере защl1ты прав потребrlтелей

и благопол1,.l l-iя человека

Фелерал btloe б юд)кет I l ое \, ч ре}кден lr е }дра воох ра }l etl tl я

<Щентр гlлгllены l.| эп|lде\llt()Jlогt|lI в Сапr:rрской обJlастrl)
(ФБУЗ <Ll.ен,гр гLlгllены rt эпltдемllоJlогtI1| в Сапlарскtlй области>)

Филиал ФБУЗ <l-(eHTp гl|глlены и эllиде]!1}lологlitl ts Сапlарсколi обJIастII в Нефтегорскопr palioHe>

Оргаrr ttнспеltцлlи
проезд Георгия Митирева, l, г. Самара, 44З019, тел,/фаr<с: (846) 260-37-91 ,260-З1-99

E-mail: аli@fguzsаmо.гu ОГРН 10563 l6020155 ИНН 63 l6098875
446600, Самарская область. г.НесРтегорсrt. 1,л.Нс(lтяrrиков, д l Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07

окпо 8l848048, огрl{ 10563 ]602015_5 инFI/кпп 63 l609It875/ 6377з2005

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.1 5

(УТВЕРЖДАЮ))
Зап,tеститель главног,о врача по
санит:lрно-гl{гиениrtес ки м вопросам
Федерального бtод)tетного уt{реждения
здраlвоохранен1.1я KIleгr,r,p гигиены и
]I I Ll.11eN{ llо,псl ги и в_ Сдiчr

р
арскои ооласти))
Н.К). AtPaнacbeBa

с

<< 1 0>l ;iвt,ус,га 202 1

Экспертное за кл юченllе

по резулы,атаI\,I испытаний

от (l0> августа2021 г. ЛЪ 781

1. Наименование предмета эксперт,изы :

Результаты лабораторных р]сп ытаний : вода jI и,гьевая централизованного
водоснабжения с.Каралык, ул.N4олодежная, 8- 1 ; п,Озерск, ул.Рабо чая, 4

2. Заказчик: N4униципальное унитарное предприятиеБольшеглушицкого
раЙона Самарской области Производственное объединение
жил иU]но-коммунальноI,о хозяйстRа

2.1. tОридический адрес: 4461В0, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом ЛГ9 З

2,2 Фактическиt'I адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом JVл З

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное унитарное предприятие
Большеглушицкого района Самарской
области Производственное объедl,tнение
)t 1.Iл и шгi о-комN,Iунал ьного хозя йства

3.1. IОридический адрес: 446IВ0, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом JVg 3
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3.2 Фактический адрес: 446lr80, Самарская обл, Бо--lьшеt-лчши
Большая Глушица, Кировская. _rorr ЛГq З

4. Прелставленные на экспертизу ll рассмотренные MaTepllaJь,l:

Заявление ЛЪ20 от 16.0I.202| г.

Протокол лабораторных испьlтаний J\b 2707 от 09.08.2021 илЦ Фlt.-Tiiana
ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккред}.1тации Jф росс RIJ.000 1.5 1]55]
выдаН <<20>> сентябрЯ 201 3 г. ВнесеН в реестР аккредиТованныХ ЛИЦ: <, 1 З >,

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний лъ 27оВ от 09.0B.202l илЦ Филltапа
ФБуЗ <I{eHTp гигиень] и эпидеN,ILIологrltl в Саь,lарской области в
Нефтегорском районе> (aT,i,ecTaT акtiреJliтации Л9 РоСс RU.000l .5l з557
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 201 5 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологическоli экспертизы установлено:

Отбор проб вода питьевая централизованного водоснабженrtя проведен 28
июля 202I г. Прокофьевым А.н. мастером по адресам: с.КараJIык,
ул.N{олоДежная, 8- 1 ; п.ОЗерск, ул.Рабоч ая, 4
результаты отбора проб отра}кены в актах отбора образцов (проб) б/ль от
28.07,2021 г.

Определяемые показатели :

-вода питьевая централизованного водоснабжения с.Каралык, ул.N4олодежная,
8-1 по микробиологическим показателям (оN4ч, окБ, ткБ, колифаги);
-вода питьевая централ изованного водос набжения п.Озерск, ул. Рабо чая, 4 по
микробиологическиN.,I показателяN4 (оN4ч, окБ, ткБ, колифаги).
исследование проводились по микробиологическим локазателям в соответствии
с заявлением ЛЪ 20 от 16.01.202| г,
оценка результатов лабораторных Llспытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям: СанПиН 1.2.36B5-2i <Гигиенические нормативы
и требования к обеспечениtо безопасности и (,или) безвредности для человека
факторов среды обитания> p.III таблица З.5
лабораторные исследо вания водьi по м икроб иол огическим показателям
проведеНы аккреДитованнЫм лабораторн ыN,l центроN,I Филиала ФБуЗ <IJeHTp
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в FIефтегорском районе>
(аттестат аккредитации лъ росС RU.0001.5l3557 выдан <20> сентября 20lЗ г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: (1З>> июля 2015 г.) с применением
поверенных приборов и аттестованI-1ых меl,одик выполнен ия измерений.
Протоко л 2707 от 09.08.202l лабораторных lrспытаний
вода питьевая централизованного водоснабжения
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Определяемые показатели
Результаты испьtтаний +

характеристика погрешности
**( неоп ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/В2OЗ

оt\лч 2 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл
Не допускаются в 100

мл
КоЕ в 100 мл

Термотолерантн ые
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл
Не допускаются в 100

Nлл
КоЕ в 100 мл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

По результатаiм и сп ытани й прелс-га в-п t, FI н blx п роб вода пL],гье BarI

централизованного волоснаблtегt ия с. Карал btk, ул.молодехtная, В- 1

соответствует СанПиН 1.2.З685-21 кГигr.lенические FIормативы и требования к

обеспе.tению безопасности r.t (или) безвредгIостI,I для LIеловека (Ьакторов среды
обитанtlя) p.III таблица З.5

flротокол 2708 от 09.08.202l лr}бораl-орllых испытаний
вода питьевая центраJIизованного водоснабя<ения

По результатам испытаний представленньlх проб вода питьевая

централизованного водоснабrttегiия п.Озерсt<, 1,л.РабоLIая, 4 соответствует
СанПиН 1.2.3685-2 1 <Гигиенические норN.{ативы итребования к обеспечению
безопасностI4 и (или) безвредности длrl Llеловека факторов среды обитания) p.III

таблица 3.5

заlслlо.lение
по результата]\{ испытаtIий

Результаты лаборатор нь]х исп ытанийl : вода питьевая централизованного
водоснабжения с.Каралык, ул.N4олодеiкная, В- 1 ; п.Озерск, ул.Рабочая, 4

Соответствует

СанПиН 1.2.36В5-21 <Гигиенические LlорN,tативы и требованIlя к обеспечению
безопасности и (или) безвредности дJlя человека факторов среды обитания> p.III

таблица З.5 по исследуемым показателяN,I

Яковлева Ю.А

Эксперtпное заllгtlочеlrllе N 78l опt l0.08.202 ]

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Vlи кроБиологич ЕскиЕ испытАния
Регистрационный Hol/]ep в лаборатории. 01 lB204

оtvч 4 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл
Не допускаются в 100

l\,,]л
КоЕ в 100 мл

Термотолерантн ые
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнарухiено в 100 мл
Не допускаются в 100

мл
КоЕ в 100 мл

Колифаги Не обнаруl<ено в ,1 00 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Врач по обrцей гигиене

Спlsl.З чз 3
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Ф-1.2:l17.|
Федера,rьная служба по надзору в сфере заrцлrгы

прав rrотребителей и благопол)чиll человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<<IJeHTp гигиепы и эпидемиологии в Самарской области>>
(ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>)
Филиал Федерального бюджетного учрещдения здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>
ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЪЙ ЦЕНТР (ИJПD

Даmые юридического лица: 4.13079, г, Самара, проезд Георгия Митирева, д, l
Телефон/факс: (816) 260_з7_97, эл. почта: all@fgrzsamo,ru, m.fguzsarno.ru
инIп,кI]л бз 1 б098875/бз 1 60 l 00 1

Факшесшй алрес: 446600, Самарскм область, г.Нефтегорск, ул.Нефяшков, д 1

Те.лефон,Фжс: (846 70) 2-18-07
окпо 8l848048, огрн t05631б020155 иннiкI]п 63160988151 6377з20о5

АТТЕСТАТ акrтедитации Испыmтельной лаборатории (центра)
N9 РоСС RU,000 1,5 lз557 выдан <20> сентября 20l3 г. Внесен в реестр
аккреднтованньн лиц: кlЗ> июля 2015 г.

Фаюшесшй адрес деятельности ИЛЦ:
Самарскш область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главныЙ врач Фипиала ФБУЗ
(Центр эпидемиологии в Самарской области

мшсайлова
.08

протокол лАБорАторных испытАниЙ м ZZов от 09.08.2021

Код образца (пробы): 5з 108.01 .28.07.2l.B
1. НаименоваIrие образца (пробы):
вода питьевая центр[rлизованного водоснабжения

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприJIтие Большеглrушицкого района Самарокой области ГIроизводственное
объединение жилищно-коммунarльного хозяйства
2.1Юридический адрес:
446180' Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом м з
2.2 Фактический адрес:
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Ng 3
3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприrlтие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммун€rпьного хозяйства
3.1 Юридический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом }lb 3
3.2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глцrшица, Кировскм, дом J\Ъ З
3.3 Щата и время изготовления:*
28,07,2021l

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глryшица
МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
Юридический адрес: * 4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Гr5rшица, Кировская, дом
446180' Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом м 3
Фактический адрес:* п.Озерск, ул.Рабочая,4
п.Озерск, ул.Рабочая, 4

Наспояlцuй пРопокол лабораmорных uспыmанuй распросmраняеmся полько на объекmы, поdверzнуmьlе uспьlmанurlлl.
проmокол не Моэtсеlп быmь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьменно?о рсlзреluенuя uспыпаmельноzо лаборапорно2о ценmра
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4. Щата и время* отбора образца (пробы):
28.07.202l r,
5. Щата получения образца (пробы):
28"07.2021 г.

6. Щополнительпые сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление ЛЬ20 оТ 16,0|,202т Отбор проб на объекте: пос. Озерск, ул. Рабочая, 4. ГIлан и-4-смкЗ1942-2012 Акт отбора образцов r"ЪоЬ от 28.07.202l г.
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А,Н, мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторцых испытаний

*заполняется при необхолимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным проделам
Протокол составлен в 3 экземплярах

лицол ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В"
ОКОНtIАНИЕ ПРОТОКОЛА

насmоящuu проmокол лабораmорньlх uспьtmанuй распросmраняепся mолька на объекпьl, поdверzнуmые чспьrmанurиt.ЛРОmОКОЛ n' 'О*'i бЬtПЬ ВОСпроuзвеОен не в полном ооu"ri оr, iur:;;;;;;;;;;;;rшенuя цспыmапельноzо лаборапорно2о ценпра

2020; ГОСТ

Определяемые
показатели

испытаний +

характеристика
погрешности

неоп нности

Ед. изм H,Q на методы испытаний

иков ,1

исп
п

огичЕс ко
г.ия: Самарская

ми

онный ном е 01 l8204 от 0 081 ,2021
п 28ия: .2021,07 0 1 .08.202омч 4 КоЕ/мл мук4.2,101в-01общие колиформные

ба ии
е обнаружены в 10б

мл КоЕ в 100 мл мук 4"2..1018-0.1
Т,ермотолерантные

колиформные бакгерии Не обнаружено в .l00

мл КоЕ в'100 мл мук 4.2.10.1B_O1

Колифаги
мл

Fle обнаружено в 10б
БоЕ в 100 мл мук 4.2..1018-01

Проmокол Nэ 2708 оп 09,08,202I Сmр.2 uз 2



ДшБIе юридического лица: 44З079, г. Самара, проезл Георгия Митирева, д, 1

Телефон/факс: (846) 260-З7-97, эл. почта: all@fgusamo.ru, rш.fguzsamo.ru
ишrкпп бз 16098875/63 l 60 1 00 1

Фактшеский адрес: 446600, Самарскш область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Фшс: (846 70) 2-18-07
окпо 8l848048, огрн 10563l6020155 инн/кfIп 6316098875/ 6377з2005

АТТЕСТАТ акредитации Испытательной лаборатории (чентра)

NsРОССRU.0001.51З557 выдан <20> сентября2013 г, Внесенвреестр
шкредитованныхлиц: к13> июля 2015 г.

Фшшесшй адрес деятельносш I,UIЩ:

Самарская область, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

Ф-1.2,7l7.1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИПЦ, главный врач ФшIиала ФБУЗ

Федера.rьная служба по надзору в сфсрс зациты
прав потребителей и благопол}п{ия человека

(Dедеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

(ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>)

Филиал Федерального бюджетного учрelrцения здравоохрацения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском раЙоне))

ИСПЫТАТВЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР (ИЛID

(Центр эпидемиологии в Самарской области

Мш<айлова

08.202l

протокол лАБорАторных исIштАниЙ ль 2107 от 09.08.2021

Код образча(пробы): 53107.01,28,07.2|.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая центрzшизованного водоснабжениJI

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большегrryшицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунzшьного хозяЙства

2.1 Юридический адрес:

446l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глryшица, Кировская, дом N9 3

2.2 Фактический адрес:

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

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяЙства

3.1 Юридический адрес:*
446180, Самарская обл, БольшегJý/шицкий, Большая Глушица, Кировокая, дом JtlЪ 3

3.2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ]ф 3

3.3 Щата и время изготовления:*
28.07.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом
446180, Самарская обл, БольшегJгушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ З

Фактическпй адрес:* с.Каралык, ул,Молодежная, 8-1

с.Каралык, ул.МолOдежная, 8- 1

Насtпояtцuй проmокол лабораmорньlх uспыпанuй распроспраняеmся mолько на объекmьl, поdверенуmые uспьlпанurlм.
Пропокол не моэrсеп бьlпь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьменно2о разреuленllя лlспылпаmельноzо лаборалпорно?о ценmра
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4. Щата п время* отбора образца (пробы):
28,07.2021 г.

5. .Щата получения образца (пробы):
28.07.202l г,

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

Заявление J\b20 от 16.01.2021 Отбор проб на объекте: с. Каралык, ул. Молодежная, 8-1. ГIлан И-4-СМК 2030;
ГОСТ З|942-2012 Акт отбора образцов (проб) от28.0'7,202\ т.

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

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытапий

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соотв9тствуgт заданным предела]\4

Протокол составлен в 3 экземплярах-

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

trIасmояuluй проmокол лабораmорньlх uспыmанuй распросmраняепся полько на объекmы, поdверzнуtпые uспыmанura]ll.
Пропокол не мо)юеm бьlmь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьменноzо разреu]енuя uспыmаmельноео лабораmорно2о ценпра

Опведеляемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

"*(неопределенности)

Ед. изм Hff на методы испытаний

ИСП ЫТАНИЯ МИ КРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 01/8203 от 31.07.2021

,Щаты проведения: 2В,07,2021 - 31,07,2021
омч 2 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в '100 мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0,1

Колифаги
Не обнаружено в 100

мл
БоЕ в 100 мл мук 4.2,1018-01
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