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в

и среды Федерального бюджетного

здравоохранения <IJeHTp гигиены
о-
-ф

эпидемиологии в Самарской области))

Т,В. Селянова

заключение

по резупътатам испытаний

от <<2]>> сентября 202I г. ЛГs 884

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний: вода питъевая (волопроводная); вода

пи.tьевая 1из скuаrкины) c.N4oprrra, уjt.L[ентральная, I|6-2; с,N4орша, скtsажина;

с.Каралык, ул.N4олодежная, 8-1; с.Каралык, скважина; с,Малый Каралык,

ул.зелена я, i2_i; с.N{алый каралык, скважина; с.верхнедольск, ул,центральная,

2; с.Верхнедолъск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, IЗ-2;

п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;

с.Новопавловка, ул.Гагарина, 2i; с.Новопавловка, скважина; п,ЮжныЙ,

ул.Лесная, 9-2;п.IОхtный, скважина; с.Болъшая Глушица, НФС, резервуаР

2. Заказчик: VIунициttаJIъное унитарное r1редприятие Большеглушицкого

раЙона Самарской области Производственное объединение

жилищно-коммунаJIъного хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446|80, Сапларская обл, Большеглушицкий,

Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

446180, Самарская обл, Большеглушицкий,

Болъшая Глушица, Кировская, до]\4 Jф 3

I\4униципалъное унитарное предприятие

Большеглушицкого района Самарской

области Произволственное объединение

жилищно-коммунаJIъного хозяйства

2.2 Фактический адрес:

3. Изготовитель (разработчик) :
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3. 1. IOpllJIlчecKIrI-I aJpec :

3.2 Фактический адрес:

446180. Са.rtарская
Большая Г.l_r шltца.

обл,
Кировская,

446lB0, СаrIарская
Большая Гrушица,

обл,

ПРОТОКОЛ лабораторных испытани й J{p з226 от 24.о9,2021 илцФилиалаФБуЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области вНефтегорском 
рай_оне> (аттестат аккредит ациим росс RU.0001.51з557

;:#;Ы'f:.;'П-uОЯ zОiЗ г, B,...n-;;;.ro аккредитованнъiх лиr1: (1з)
Протокол лабораторных испытани Й J{s З227 

-от 
24.О9.2021 ИЛЦФилиалаФБуЗ <IJeHTp гигиенъi и эпидеМиологии в Самарской области вНефтегорском 

районе> 1urr..r* аккредит ации^n росс RU.0001 .51з557
;ffiЪl?',ir"*"uОЯ zOiЗ г. Вне..r й;;;.р аккредитованных лиц: <1з>

ПРОТОКОЛ Лабораторных испытаний м з228 от 24.09.2021 илцФилиалаФБуЗ <<Щен'р гигиены и эпидеМиологии в Самарской области вНефтегорском 
рай_оне> 1urr..*, аккре цит ацииj'g росс RU, 000 i . 5 1 з 55 7;ffiЪl'f:";'"'"uОЯ 2ОiЗ г, Вн....,-й..* аккредитованнъiх лиц; <1з>

Протокол лабораторных испытани й Ns З229 от 24.О9.2021 ИЛЦФилиалаФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
hфJi':i;;"Ж.";';r!Т;т, аккредит ациим росс Ru 0001.5]з557
июля 2015 ..) 

""'о'оя lU 13 г, Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<1З>>

ПРОТОКОЛ Лабораторных испытаний Jъ з2з0 от 24.09,2021 илцФилиалаФБуЗ <Щентр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области вНефтегорском 
районе> 1u"J* аккредитации Jю росс RU.0001.51з557;ffiЪl'f'i r""-uоя 

20iз г. Бr;;'.';аккредитованных 
лиц: к1з>

ПРОТОКОЛ ЛабОПаТОРНЫХ испытаний J\lb з2з 1 от 24.09.2021 илцФилиалаФБуЗ кЩентр .",".nu, и эпидемиологии в Самарской области вFlефтегор.пой 
районе> CurrJruт аккредит ациим росс RU.0001.513557

;ffiЪl?'i ,"*"uОЯ 
zOi З г, Bn..., u р...rр uккредитованных лиц: <1з>

Кировская , ДоМ
4, Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление J\Ъ20 от 16.0 1.2021 г

Эксперmное зqключенuе лЬ В84 оm 27.09.202 ]
Сtпр.2 uз ll



Протоко.lrлабораторныхиспЬlТанИйJ\9З232от24.09.2021ИЛЦФилиала
ФБуз <lJ,eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской облат,:

FIефтегорскоМрайоне>(аттестатаккреДиТацииN9РоССRU.0001.51з557
ВыДан(20>сентября2013г.ВнесенВреесТраккреДитоВанныхлиЦ:<13>
июля 2015 г.)

ПротоколлабораторнъiхиспыТанийJт93233от24'О9.2021ИЛЦФилиала
ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эшидемиологии в Самарской области в

НефтегорскоМрайоне>(аттестатаккреДитаЩИИJ{9РоССRU.0001.51З557
ВыДаН(20>сентября20tЗг.ВнесенВреесТраккреДИТоВанНъlхлиц:<13>
июля 2015 г.)

ПротоколлабораторныхИсПыТаНий]rгs3234от24.О9"2021ИЛЦФилиала
ФБуз KIJ.еHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской обла,]1u

НефтегорскоМрайоне>(аттестатаккреДиТацииNРоССRU.0001.513557
выдан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г,)

ГIротоколлабораторныхисПыТанийNЬЗ2З5от24.09.202IИЛЦФилиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидеМиологиИ в Самарской облат1"

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\г9 РоСс RU,000 1,5 l з 557

ВЬlДан(20)сентября201Зг"ВнесенВреесТраккреДИТоВанныхлиц:<1З>
июля 2015 г")

Протокол лабораторных испытаний N's 323б от 24,09,2021 илц Филиала

ФБуз KIJ,еHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской облатl u

FIефтегорском районе> (аттестат аккредитации j\Г9 РоСс RtJ,000 1,5 1 з 5 57

ВыДанк2O>сентября2O1Зг.ВнесенВреесТраккреДиТоВаНныхлиц:<1З>
июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jю 3237 от 24,09,20z| илЦ Филиала

ФБУЗ<I-\ентрГИГИеныиЭпИДеМиоJIоГиивСамарскойобла.:""
НефтегорскоМрайоне>(аттестатаккреДиТаЩИИJфРоССRU.0001.51З557
выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <l3>

июJIя 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний ]rlg 3238 от 24,09,2021 илц Филиала

ФБуз <I_\eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской обgl,у u

НефтегорскоМрайоне>(аттестатаккреДиТации]ФРоССRU.0001.513557
ВыДанк2O>сентября2013г.ВнесенВреесТраккреДиТоВанныХлиц:<1З>
июля 2015 г.)

ПротоколлабораторныхИсПыТанИй}г9З2З9от24"О9.2021ИЛЦФилиала
ФБуз <I_\eHTp гигиены и эпидемиологии в Саъларской обла,]" u

НефтегорскоМрайоне>(аттестатаккреДиТацИиN9РоССRU.0001.513557
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний }Г9 3240 от 24,09,2021 илц Филиала

ФБУЗкL{ентрГИГИеныИЭПиДеN{ИоЛоГИивСамарскойоблаТ"u
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации }l'9 РоСс RU,000 1,5 13 557

ВыДанк20>>сентября201Зг.ВнесенВреесТраккреДиТоВаНныхлиц:<1З>
иIоJIя 2015 г.)

Эксперпэное заклю|rенLлеп& 8В4 оm 27,09,202 ] Сtп,р,3 ttз l l



Протокол лабораторных испытаний JYs З24i от 2.1.09 .202l илЦ
ФБуЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Саlrарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации }9 РоСс RU.00
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J{p З242 от 24,о9,202 1 илц
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Саrrарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации лъ росс RU,00

01.

01.51з557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1 3>
июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы устацовлецо:

Отбор проб вода питьевая (водопроводная); вода питьевая (из скважины)
проведен 22 сентября 2021 г. Прокофьевым А.н. мастером llо адресам: с.N4орша.
ул.I]ентральная, ||6-2; с.Морша, скважина; с.Каралык, ул.N4олодежная, 8- 1:
с.КаралЫк, скважина; с.N4алый Каралык, ул.Зеленая, |2-1; с,N4алый Каралык.
сква}кина; с.Верхнедольск, }л.I_{ентральная, 2; с.Верхнедольск, скважина:
п,Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 1З-2; п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск.
ул,Рабочая, 4; п.Озерск, сква}кина; с.Новопавловка, ул.Гагарина, ]5:
с,Новопавловка, скважина; п.Юх<ный, ул.Лесная, 9-2; п.Южный, cKBa}i1,IHa:
с.Большая Глушица, НФС, резервуар
результаты отбора проб отражены в актах отбора образцов (проб) б/лs о,г
22.09.202I г.

Определяемые показатели :

- вода питьевая (водопроводная) с.1\4орша, ул.IJентральная, 1 16-2 по
санитарно-гигиеническиМ показатеЛям (запах, цветность, мутность, привкус);
- вода питьевая (из скваlкины) с.N4орша, скважина по санитарно-гигиенически\1
показателям (водородныЙ показатель (рН), минерализация (сухоЙ остаток).
ясес гкос,гь);

- вода питьевая (водопроводная) с.Каралык, ул.МIолодежная, 8- 1 по
санитарно-гигиеническиМ показатеЛям (запах, цветность, мутность, приВкус);
- вода питьеваЯ ("' скважины) с.Каралык, сква}кина
санитарно-гигиеническим показателям (водородный показатель
минерализация (сухой остаток), жесткость),
- вода питьевая (водопроводная) с.NuIалый Каралык,, ул.Зелен ая, I2-1 по

(рН),

санитарно-гигиеническиМ показатеЛям (запах, цветность, мутность, привкус);
- вода питьевая (из скважины) с.l\4алый Каралык, скважина по
санитарно-гигиениче ским показателям (водородный показатель (рн),
минерализация (сi.хой остаток), жесткость);
- вода питьевая (водопро]зодная) с.Верхнедольск, ул.Центральная, 2 по
санитарНо-гигиеническиМ показатеЛям (запах, цветность, мутность, привкус),
-вода питьевая (из сквах<ины) с.Верхнедольск, скважина по
санит,арНо-гигиениче скиМ показатеJrям (водородный показатель (рН),

по

Эксперtпное заключепLlе ]w в81 оm 27.09.202 t Спр.1 ttз ll



(сухой остаток), жестко сть) ;

- вода питьевая (водопроводная) п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 13-2 по

санитарно-гигиеническим показателяьr (запах, цветность, мутность, привкус)l

-вода питъеI]ая (из скважины) п.Фрунзенский, скважина по

санитарно-гигиеническим показателялr (водородный показатель (рн),

минерализация (сухой остаток), жесткость);

- вода питьевая (водопроводная) п,Озерск, ул,Рабочая,4 ло

санитарно-гигиеническиМ показателям (запах, цветность, мутность, приВкус);

-вода IIитьевая (из скважины) п.Озерск, скважина по санитарно-гигиеническим

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

жесткость);
- вода питъевая (водопроводная) с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25 по

санитарно-гигиеническиМ показатеЛям (запах, цветность, мутность, привкус);

-вода питьевая (из скважиrrы) с.новопавловка, скважина по

саЕIитарно- гигиениче скиМ показатеJlям (водородный показатель (рН),

минерализация (сухой остаток), жесткостъ);

- вода питьевая (водопроводная) п.Iожный, ул.Лесная,9-2 по

санитарно-гигиеническиМ показателям (запах, цветностъ, мутность, приВкУс);

-вода питьевая (из скважины) п.южный, скважина по санитарно-гигиеническим

показателяМ (водородныЙ показатель (рН), минерализация (сухой остаток),

жесткос,rь);

- вода питьевая (волопроводная) с.Большая Глушица, нФС, резервуар по

санитарно-гигиеническим покаЗаТеЛЯМ (ЗаПаХ, ЦВеТНОСТЪ, МУТНОСТЬ, ПРИВКУС,

водородНый показателъ (рН), минерализация (сухой остаток), жестко стъ,

аммиак, нитра1ы, нитриты, хлориды, сульфаты, марганетl, фториды, хtеJIезо

общее, медь).

исследование проводились по санитарно-гигиеническим показателям в

соответствии а заявлением JVg 20 от 16.01 ,2021 r,

оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие

(несоответствие) требованиям: СанПиН 1.2.з685-21 кГигиенические нормативы

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

факторов среды обитания> p.III таблица З,1; 3,3; 3,1З

лабораторные исследования воды по санитарно-гигиеническим показателям

проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБуЗ <I_{eHTp

гигиенЫ и эпидеМиологиИ в СамарСкой области в Нефтегорском районе>

(аттеста:г аккредитацииJ\Ъ росС RlJ.0001.513557 выдаFI (20) сентября 201З г.

Внесен в реестр аккредитоRанных лиц: ( 1 3> иtоля 2015 г,) с применением

поверенных приборов и aTTeQToBaHHbix методик выполнения измерений.

Проiоко л з226 от 24.09.202| лабораторных испытаний
вода питъевая (водопроводная)

Эксперtпное зак,пlоченuе^е В84 оm 27,09,202l Сmр.5 uз 1l
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По резушътат ам испыт аттий, пр едставленных проб вода питьевая (водопроводная)

с.N4орша, ул IJентральная, |1,6,2 соответствует СанПиН 1.2.з685-21,

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

безвредности для человека факторов среды обитания> p.III таблица З,1

Прото кол3227 от 24.09.2021- лабораторных испытаний
вода IIитьевая из скважинъi)(

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)

с.УIорша, скважина соответствует СанПиН 1 .2.з685-2 1 кГигиенIлческIlе

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (и.ти) безвре:ностli ]"я

человека фактор ов среды обитания> p.lII таблица З,З

Протоко л 3228 от 24.09. 2021_ лабораторных испытаний
воде питьевая ( )

по результатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)

с.Каралык, ул.Ir4олоде}кная, в-1 соответствует СанПиН I .2.з685-2|

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

безвредности для человека фактор ов среды обитания> p.III таблица 3.1

Протокол 3229 от 24.09.202t лабо раторных испытаний

вода питьевая (из скважины

я сАнитАр НО-ГИГИЕНИЧ ЛАБОРАТОРИЕ

,)

Величина лопу".r*ф
уровня-езr/льтаты 

испытаний t
характеристика погрешности

енности)**(неоОпределяем ые показатели

рАт
ников 1

ыт
п ия: Са

тАрно- гиЕн Еско
г.Нобласт

Рег ыи 624 от 24,09.202'1

22.09.2021 - 24.09,2тып
EMtне более 2 6t01

градусне более 04 7 t1ость баллне более 2 0U60 "с3апах п баллне более 2 00Привкус

Ед. измВеличина допустимого
уровня

таультаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопредел енности)
Определяемые показатели

н гоп

но-гигиЕниЫТДНИЯ САНИтАр
област

рАтори
ников 1Сама

625 от 24,09.2021нныиРегист
я,, 22.09.2021 - 24.09.2021п

ед. рНв пределах 6.0 - 9.07 1t0,2й показатель
мгiдм'не более 1000,0976, 0 t 97,6Мине я остатои ,ж

не более 7 04,5 t 0,6жесткость

Ед, измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытани
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)

йf
Определяемые показатели

исп
п

,л
область н

риЕ
ников '1

ГИЕНИЧЕСКОия сАнитА
ия:

ный ном 626 от 24.09.2021Реги
ып ия:22.09 ,2021 - 24.09.2021

ЕмФне более 2 о
1 2t0 2остьм

градусыне более 20 0з,7 t1 1ость
баллне более 2,003апах п и60"С
баллне более 2,00При вкус

Ед. измВеличина допустимого
уровня

-ТезрБаты испытаний t
актеристика пOгрешности
**(неопределе+t

хар
ности

Оп ределяем ые показатели

ис ытАни
Эксперmное зqклtоченlrе П& 8В4 оm 27,09,202 1 Сmр.6 uз 1l

г.

г



627 от 24.09,2021ныиРег

нв пределах 6,0 - 9,07,0 ! 0,2
Мг/дмзне более 1000,0953,0 t 95,ЗМинерализация (сухой остаток) ож

не более 74,4 t 0,6жесткость

п ия: Са область ников 1

п ия,, 22,09.2021 - 24.09.2о21

й показатель

По результатам испытаний представленнъlх проб вода питьевая (из скважины)

с.Каралык, скважина соответствует СанПиН 1 .2.3 685-2 1 <<Гигиенические

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

человека факторов среды обитания>> p.III таблица 3.3

Протокол 3230 от 24.09.2021лабораторных испытаний
вода питъевая (водошроводная)

по результатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)

с.N4алый Каралык, ул.Зеленая, 12-I соответствует СанПиН 1.2"З685-21

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

безвредности для человека факторо в среды обитания> p.III таблица 3,1

Про,гокол 3231 от 24.09.202t
вода питьевая (из скважины)

лабораторных испытании

по результатам испытаний представJlеriных проб вода питьевая (из скватtины)

с.N4а-цый Каралык, скважина соответствует СанПиН 1.2.зб85-21 кГигиенические

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

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

Протокол 3232 от 24.09.202L лабораторных испытаIIий
вода питьевая (водо )

Ед. измВеличина допустимого
уровня

--результаты исп ытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)Определяемые показатели

О-ГИГИЕНИЧЕИСПЫТДНИЯ САНИТ Арн
область

ЛАБОРАТОРИЕ
ников 1

,л
ия: Сап

628 от 24,09.2021ионныи номРег
22,09,2021 - 24.09.2021ып ия,.

ЕмФне более 2,61,0 t 0,2
градусыне более 20,04,4 ! 1,2ость

баллне более 2,003апах п и60"С
баллне более 2,00Привкус

Ед. измВеличина допустимого
уровня

льтаты испытани
характеристика погрешности

t
**(неоОпределяемые показатели

итиспытАн
ков 1

л
ия,. л

о АториЕгиЕничЕ
область, г

629 от 24.09,2021ный номРег
ия: 22,09.2021 - 24,09.2021п

вп ахб U7 2 !0,2ный показательв
мг/,9 0t98 зМине и ож

не более 7 04 4t0 ьжесткость

Величина допустимого
уровня

ьтаты испытани
ктеристи ка погрешности

t
хара

неоп ности
Определяемые показател и

ЛАБОРАТОРИИСПЫТАНИЯ
иков 1

ит
л.ия,. ская область

гиЕнич

630 от 24,09.2021онный номеРеги
ния,. 22,09.2021 - 24.09.2021

ЕмФне более 2 6
1 J+Uостьм

Эксперmное зсlкjlк)ченllе ]Vs В84 оm 27 .09,202 l Сmр.7 uз ll

г

Мутность

не более 1000,0

Ед. изм.

г



г

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (вод
с,Верхнедольск, ул.IJентральная, 2 соответствует СанПиН |.2.
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
безвредности для человека факторов среды обитания> p.III таблица З.1
Протокол 3233 от 24.09.202l лабораторцых испытаний
вода питьевая (из скважины)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)
С.Верхнедольск, скважина соответствует СанПиН |.2.З685-2\ <<Гигиенические
НОРМаТИВЫ и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности д_ця
человека факторов среды обитания> p"III таблица З.З
Протокол 3234 от 24.09.202l лабораторных испытаний
вода питъевая (в ая)

ПО резУлЬтатам испытаний прелставленных проб вода питьевая (водопроводная)
п.ФрУнзенскиЙ, ул.Ново-Садовая, |З-2 соответствует СанПиН |.2.З685-2t
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания> p.III таблица З.1
Протокол 3235 от 24.09.202t лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины)

ПО резУльтатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)

l-{BeTHocTb 4,6 t 1,3 не более 20,0
3апах при 60 "С n не более 2,0

Привкус 0 не более 2,0 l

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКОЙ ЛАБОРАТО РЙТ
Мрес проведения: Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: бЗ1 от 24.0g,2021

Даты проведения: 22.09.2021 - 24,09.2021
Водородны й показатель (рН) 6,9 + 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед.рН

[\rlинерализация (сухой остаток) 964,0+96,4 не более 1000,0 мг/дмЗ
жесткость 4,4 t 0,6 не более 7,0

Определяем ые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
*П(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Регистрационный номер: 632 от 24.09.2021
flаты проведения: 22,09.2021 - 24.09,2021

lVутность 1,2 ! 0,2 не более 2,6 ЕtvФ
},lпртtлвп"rн а,4 * 1,е t,tn Ёыппп ý0,0 rEýJlyEHl

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

Определяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИ ГИЕ НИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
4дрср проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников ]

Регистрационный 633 от 24,09.2021
ы ия: 22.09.2021 - 24.09.2021

Водородный показатель (рН) 6,8 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0
Минерал изация (сухой остаток) 969,0 t 96,9 не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 4,5 t 0,6 не более 7,0 ож

Эксперпlное закjllоченlле Ns ВВ4 оm 27.09.202 1 Сmр.8 uз l}

ед, рН



Величина допустимого
уровня

Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неоп 

ределенности)
Определяемые показатели

ников 1облп

ыи

н
лАБорАНИЯ САНИТАР

ния: Сама
Регист 634 от 24,09.2021

г.Н

flаты проведения: 22.09.2021 - 24.09,2021
ЕмФне более 2,61,1 ! 0,2Мутность

не более 20,0 градусы4,0 ! 1,2l-tBeTHocTb
баллне более 2,00Запах при 60 "С
баллне более 2,00Привкус

Фрунзенский, скважина соответствует СанПиН 1 .2.З685-21 <Гигиенические

JормативьI и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.3
Протоко л 3236 от 24.09.202l лабораторных испытаний
вода питьевая водопроводная)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроВОДНаЯ)

п.Озерск, ул.Рабочая, 4 соответствует СанПиН |,2,3685-2l <ГигиениЧескИе

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

человека факторов среды обитания> p.III таблица 3. 1

Протоко л 323'7 от 24.09.202t лабораторных испытаIIий
вода питъевая (из скважины)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)

п.Озерск, скважина соответствует СанПиН 1 .2.З 68 5-2 1 <ГигиенИЧеские

FIормативьi и требования к обеспечениIо безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица З.3

Протокол 3238 от 24.09.2021 лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)

с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25 соответствует СанПиН |.2.З685-2\
<Гигиенические норN,Iативы и требоваIiия к обеспечению безопасности и (или)

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

Эliсперпlное заклlо|lенllе ]Ф 884 оm 27.09.202 1 Сm.р.9 ttз ll

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ь | тАн и я cAl-l I/TAP н о -г иг иснич Е с ко Й л АБо рАто р иЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефт

Регистрационный номер: 635 от 24.09.2й1
!аты проведения: 22,09.2021 - 24.09,2021

водородный показатель (рн) 6,9 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед,рН
Минерализация (сухой остаток) 975,0 t 97,5 не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 4,3 t 0,6 не более 7,0 ож

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
П*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

исп ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИ ЕЙ

Мрес проведения: Самарская область, г. НефIеlgрgщ.уt lефцщиков 1

Регистрационный номер: 636 от 24.09.2021

flаты проведения: 22.09.2021 - 24.09,2021

Мутность 1,0 t 0,2 не более 2,6 ЕмФ

Щветность 4,4 ! 1,З не более 20,0 градусы

Запах при 60 "С 0 не более 2,0 балл

Привкус 0 не более 2,0 балл

Ед. изм.



Величина допустимого
уровня

ьтаты испытан t
характеристика погрешности

ности**(неопОпределяемые показатели

ИСПЫТАНИЯ
ия

но_гигиЕни
область

рАтори
ников 1н

ионныи ном 637 от 24.09.2021
ия: 22.09.2021 - 24.09.2021ы

ед. рН lв пределах 6,0 - 9,07,1 r,0,2ый показатель н
не более 1000,0 мг/дм3 l860,0 t 86,0М и нерализация (сухой остаток) ожне более 7,04,4 t 0,6жесткость

г
Протокол 3239 от 24.09.202L
вода питьевая (из скважины)

лабораторных испытаниЙ

по результатам исtIытаний представленных проб вода питъевая (из скважины)

с.Новопавловка, скважина соответствует СанПиН 1 .2.з 685 -2 1 кГигиенические

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

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

Протоко л 3240 оT 24.09.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)

п.Iожный, Ул. Лесная, 9-2 соответствует СанПиН |"2.з685-2\ <<Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (,илм) безвредности дЛя

человека факторов среды обитания) p.III таблица 3.1

Протоко л 324l от 24.09.2021лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины)

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая (из скважины)

п.Южный, скважина соответствует СанПиН 1.2.3б85-2 1 кГигиенические

норN{ативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности лля

человека факторов среды обитания) p.III таблица 3.3

Протоко л 3242 от 24.09.202I лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

испыт Я САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕ ЛАБОРАТОРИЕ
м п ния: Сама область, г

,л ков 1

онныи но 63В от 24.09.2021

flаты проведения: 22.09.2021 : 24.0Р.ЖЦ
Мутность 1,1 ! 0,2 не более 2,6 Еlvф

Цветность 4,0 t 1,2 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

испытАн Я САН ИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКО АБОРАТОРИЕ
м п о ия ская область г л ков 1

онный номе 639 от 24,09,2021

ffаты проведения: 22.09.2021 - 24,0Э.ЮЦ
Водородный показатель (рН) 7,2 ! 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН

Минерализация (сухой остаток) 946,0 t 94,6 не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 4,4 t 0,6 не более 7,0 ож

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Эксперпное заключенltе N9 ВВ4 оm 27.09 202 l Спlр. l0 uз l l

Ее

г.



Еt\ЛФ62болеене1t 020болеене
балл7lJ 7!2 02болееенность балл0 Uне болеес60иппахас 0 0-9всп 7 зt0 0001 0ееболненый по ь

804 п+
07е болеенм и остато

мгl11t87 61болеенеЖест кость
мг/0,3в t 0 07 к4 0болееенАммиак
мг/6 0t0,9 0JболеенеатыНи 009 t0 0350о болеенНит
мг/Б+ б

мг/U50более 10болеенеты
мг/100неем J0с болеен

0 25t0 Ub
об

л
г.Н н ников 1

п ния: Сама
ныи 640 от 22,09,2021

я,.22,09 2021 - 24.09 2021

в соответствии с требованияN,{и л,4 ст.2 З Федерального зако на N416 от

0 'l .t2.2011 г. "О водоснабжении и tsодоотведении! 'вод8 питьевая

(водопроводная) с,Большая Глушица, НФС, резервуар с учетом величины

допустимой ошrиб ки метода определения по показателям
еские нор1\{аIивы и требования к

жесткостъ и хJIоридъl

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенич

pбrlKrr+prl*rtTt++ýr брqtlr+plр}+ ýte,},tl *+ (r+ltrt) брqрFрлrrgrэ4,f1 дJ+t* tlr}J,ts1+1н+x* фсtý'fнFрs рFЁдul

обитания) p,III табпица

Соответствует
и требования к обеспечению

СанПиН 1 .2.3 68 5 -2 1 кГигиенические нормативы

безопасности и (или) безвредности для чеJlовека факторов средъ1 обитания>

p.III таблица З,l; 3,3; 3,13 по иссл казатеJlям

Яковлева Ю,А

заключение
по результатам испытании

резулътаты лабораторных испытаний: вода питъевая (водопроводная) ; вода

питьевая (из скваrкины) с.морша, уп.ЦеНТРа,'ЪНаЯ' 
116-2; c"N4oPrrra' СКВа}КИНа;

с.Каралык, ул,N4олодежная, 
В- 1 ; с,Каралык, скважина; с,N4алый Каралык,

ул.зелена я, |2-i; с,IvIалый Каралы-, ,*:i:.:,_:,,,.: u,п"'еДоЛъСК, УЛ,I-\еНТРаЛЪЕаЯ,

2;с.ВерхнеДоJlЬск'скВажина;п.ФрУнзенский'Ул.Ново-СаДовая.13-2;
rr.Фрунзенский'.*uu*"*,u;,,.оо.р*,ул.Рабочая,4;п.озерск'скВажИна;
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