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<f|eHTp гигиены ll эпIl.]е\tIlо.-lогIIII в Самарской области>
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Орган Itнспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Callapa,,].13079, тел./факс: (846)260-З'/-97,260-З1-99

E-mail: all@fgr"rzsamo.ru ОГРН 10563 16020l 55 ИНН б316098875
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окпо 81848048л огрн 1056з16020155 инн/кпп 6316098875/ бз77з2005
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Экспертное заключение

по результатам испытаний

от <<22>> иIоня 2021 г. Jф б4З

l " Llаиплеtlоltаtlие предмеr,а экспертизы:

Резуль,гаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения; вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе
гIо/{зс]\,,[наrI

c,N,{opitla, ул.ЦентраJIьная, |I6-2; с,VIорша, скважина; с.Каралык,

ул.N4олодежная, 8-1; с"Каралык, скважина; с,IИалый Каралык, ул.Зеленая, t2-1r;

с.Nlалый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.Центральная, 2;

с.Верхне/Jольск, скважина; п.Фрунзенский!, ул.Ново-Садовая, 1З-2;

п.ФруrлзеIIский, скважиL{а; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, сква}кина;

c,I-IoBotIaBJIoBKa, уJl.['аI"арина, 25; с.I{овопавловка, скважина; п.Ю}кныЙ,

уjl.JIt]сная, 9-2; tt.[ОжньiЙ, сква}кина; с.Константиновка, ул.Крупская, t 0;

с.Кutiс,гаtlтиI]овка, скважина, с.I\{алая Глушица, ул.Советская, 60; с.l\4алая

i)rуrrrиrца. скважина; с.Бо;tьшая /fергуновка, ул.Советская,97; с.Большая

f,ергlrновка, скваяtина; с.Александровка, ул.Центральная, 38; с.Александровка,
сква}кина; с.N4окша, ),л.Кавказская, 10; с.\4окша, скважина; с.Малая Вязовка,
y"ш.CтerTtr ая, 2; с.Ма.шая Вязовка, скважина
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Е
]. ]аказчиlt: Муниципальное унитарное пре_]грI,1ятие

района Самарской области Проltзво:ственное
жиJIищно-коммунального хо зя Гtс тва

2.1. }Оридический адрес: 446180, Саlrарская обл, Больш
Большая Г-rl шиша. Кировская, дом J\Гч

2.2 Фактический адрес: 446|80, Самарская обл, Б

3. Изготовитель (разработчик) :

Большая Глушица, Кировская, дом JФ 3

I\4униципальное унитарное предприятие
Большеглушицкого района Самарской
области ГIроизводственное объединение
жилищно-коммунапьного хозяйства

446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Болъшая Глушица, Кировская, дом Jф 3

446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом JrlЪ 3

3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

-l. Пре:ставленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Зl]яв,IсI{ие ЛЪ20 о,г 16.0i.2021 г,

I lilrl,гоко;r ;rаборагорных исllытаний лГ9 2003 от: 17.06.2021 илЦ Филиала

ti;il\'З irl{eHтp I,иI]иены и эпидемиологии в Самарской области в

1 lсфтсi,орсiiоNl рztйоне> (аттестат аккредит ации N росс RU.000 1 .5 1 3 557

i3litllaIl к20> сеrrтября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>

июjIя 2015 г.)

Протоко.lt riаборагорных испытаний Jф 2004 от 17.06.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

I Iс-ф,r.егорском районе> (аттестат аккредитации J\ъ росс RU.0001.51з557

вы/lан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

иIоля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 2005 от 17.06.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <I \erlтp гигиеFIы и эпидемиологии в Самарской области в

F{etPl,e1,opcкoy районе> (аттестат аккредитации N росс RU.000 1.5 1 3557

i3l,i;la]i (20) сеi]тября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>

plit)jlrI 20 l 5 t,. )

I lро.гоко;l ;rаборатор}{ых испытаI{ий J\lЪ 2006 от 17"06.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

I-IсфтегорскоN{ раЙOне) (аттестат аккредит ации JrГч росс RU.000 1 . 5 1 з 5 5 7

]]I)IДаI] к20> сентября 201З г, Bнecetl в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

июJtя 20l5 t,. )

Эксперпlное,)Llк,rllочеLrllе N9 643 оlп 22.06.202 l Сmр.2 uз l8
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Iiротсlко-r;rабора,rорны\;1.*ь_.:-_,:.l .',. - _- от r,,0б.]0jl И"ГЛ]Филиала
ФБУЗ <I{eHTp гиI,}1ены i1 эхi:-з],1,1.:,..,_,1:: з Саrrарской области в

I lсфтсгорскоN{ райоtте>, ( атте с л : . ;iкре.]rlтацItи }9 РОСС RU.0001 .51З557
вьlдаIl (20) сентября 20iЗ г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>>

июля 2015 t,.)

Про"гокол;tабораторных испытаний Jф 2008 от \7.06.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиеFIы и эпидемиологии в Самарской области в

I lеф,гегорском районе> (аттестат аккредит ации J\Ъ РОСС RtJ.000 1 . 5 1 З 5 5 7

выдан (20)) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (1З)
иlоля 2015 г.)
IIротокол лабораторных испытаний J\Ъ 2009 от 17.0б.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

НеtРт,егорском районе) (аттестат аккредит ации Jф РОСС RU.000 1 .5 1 3 5 5 7

выдан (20) сеrттября 201 З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: ( 13)
ик)-r]я 20l5 г,)

Ilpo,гoKo_rr lrабораторI{ых испытаний ЛЪ 2010 от |7.06.2021 ИJIЦ Филиала
ФБУЗ KI{eHтp гигиены и эпидiемиологии в Самарской области в
} {есРтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b РОСС RU.0001.51З557
Bbi/]aн (20)) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

иlоj]я 2015 г.)

Гlро,гоко:l ;rабораторных исшытаний ЛЪ 2011 от |7.06.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <l_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

I Iеф,гегорском районе) (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.000 1.5 1 3557
выдан (20) сенr,ября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13)
иiOля 2015 г,)

l [ротоко:т лабораторных испьiтаний J\Ъ 20l2 от |7.06.2021 ИЛЦ Филиала
{рБУЗ <I \clrr:p l,иt,исllы и эпидемиологии в Самарской области в

L"IеiРl,егорскоN4 районе>> (аr-гестаr, аккредитации ЛГ9 РОСС RU.0001.513557
tsьiдаf,i (?0>> сештября 201З г. Внесен в реестр аккредитоваFIных лиц: (1З)
иIoJlrI 201 5 l,.)

{фо,гоко.ll "lrабораторных испытаний J\Ъ 201З от |7.06.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

I {сфтегорском районе> (аттестат аккредит ации JYg РОСС RU.000 1 .5 1 3 5 5 7

i]ы/1ап (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1 3>

иIOля 2015 г.)

Про,гоко.lI лабораторных испытаний Jф 2014 от 11 .06.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

I {ссРтегорском районе> (аттестат аккредитации JYg РОСС RU.0001.5 1 З557
Rbt/laн (20) сенr,ября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

t]IоJ]я 20l5 г.)

l iроT,окол _пабораторных испытаний J\Ъ 20i5 от 17.06,2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ KL{eHTp l,иI,иены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефт:егорском районе> (аттестат аккредит ации Ng РОСС RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7

выдаlI к20> сентября 201З г. IJHeceH в реестр аккредитованных лиц: к13>

иIоля 20l5 г.)

Эксперtпное заклк)чеr:лtе М 643 оm 22,0б,2021 Сtпр.3 ltз 18

7



F 11ро,гокол "шабораторных испытаний }Ъ ]0 1 6 о '-- ,06,202|
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологиI{ в Cal,tapcKol"T области
I Iефтегорском районе> (аттестат аккреJllтацllll .\! РОСС RU.00
выда}I <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккреJлlтованных
июля 20i5 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 2017 от 17,06.]0]1 ИЛЦ
сDБУЗ <IJештр гигиены и эпидемиологии в Саrtарской об.засти в

I IссР,гс r,opcкoм районе> (аттестат аккредит ации j\Г9 РОСС RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7
IJы,II.}н (20) сент,ября 201 3 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 13>

иiо.пя 2015 г.)
Гlротокол лабораторIJых испытаний ЛЪ 201В от |7 .06.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
НесРт,егорском районе> (аттестат аккредитации JYч РОСС RU.0001.5 13557
вьIдан (20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
лllоjrя 2015 г.)

llpoTorroll лабораторных испытаний J\Ъ 2019 от |].06.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
НесРтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС R[J.000 1.5 1 3557
i]bIJlaII (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
i] ]t).15l ]0 l 5 l'. )

f lро,гсlко;т лабораторных испытаний jъ 2020 ат 17.06.2021 ИЛЦ Филиала
фБ\'.] <L{errTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
I Iс,сРl,егорскоN4 районе> (аттестат аккредитации JФ РОСС RtJ.0001 .5 13 557
I]ыдан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (1З)
1lIоля 2015 г.)

l [;lот,окол лабораторIJых испытаний j\lЪ 202l от 1] .06.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJен,гр гигиеLIы и эпидемиологии в Самарской области в
FIефтегорском районе) (аттестат аккредит ации J\Ъ РОСС RU.000 1 . 5 1 З 5 5 7
вr,Iдан (20) сентября 201 3 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1З>

иtоJlя 2015 г.)
I lpoToKoll лабораторных испытаний Ns 2022 от |'7 .06.2021 ИЛЦ Филиала
сDi;УЗ <[{ентр I,иI,иены и эпидемиологии в Самарской области в
1 IссРтегорском районе> (аттестат аккредитации }lЪ РОСС RU.0001.51З557
llыдаII (20) сент,ября 201 З г, Внесен в реестр аккредитованных лиц: ( 13)
t-,lltl_|lя 20 1 5 r'. )

l1ро,гоко,rr :,rабора,горных испытаний J\lЪ 2023 от |7.06.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <LderrTp гигиеFIы и эпидемиологии в Самарской области в
I lccPl,cгopcкoм районе> (аттестаг аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.5 1 З557
Rы/,lан (20) сенr:ября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>
иIоJrя 2015 г.)
I lротокол лабораторных испытаний JЪ 2024 от 17.06.2021ИЛЦФилиала
ФБУЗ кIJен,rр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефт,егорском районе> (аттестат аккредитации }lb РОСС RU.0001,5 13557
t]ыJlаt{ (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>
t4lо"rlя 20 1 5 г. )

Эlссперпlное :зQкJllоченlле ]W б43 оп 22.0б.202 ] Сmр,4 ttз l В



I[pclT.tlt<o.1l ;rаборагорIIых испытанlr;l }! ]0]5 от |7.06.2021 илц Филиала

Фtjу:J <IJегrтр гиl-иены и эIlиJе\lilо-lогi1;1 в Саrtарской области в

I lсфтегорском раЙоне) (аттестат аккре.]I,1тации ]ф росс RU.0001.513557

I]ыl{ал{ (20) сенr.ября 201З г. Внесен в реестр аккредитоваFIных лиц: (1З>

иtоJiя 2015 t,.)

Ilрtl.гоко;t;lаборагорных исt]ытаниi1 .\ч 202б от 17.0б,2021 илЦ Филиала

ФБуЗ кЩеrлтр гигиень1 и эпиде\{ио-lогIти в Самарской области в

Ilеф1сгорском районе>> (аттестат аккредитации }l'9 РоСс RU.000 1 .5 1 3 5 5 7

оu,дuп (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13>>

июля 2015 г.)

IIротокол лабораторных испытаний JYs 2027 от t7,06,2021 илц Филиала

ФБуЗ <L{eHTp гигиены и эпидеN,Iиологии в Самарской области в

Нефr.егорскоNl раЙоне) (аттестат аккредитации Jф росс RU.000 1 .5 1 3 5 5 7

вьiдан к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13)

иIоJIя 2015 r,.)

l iро.гtltсо;т J]аборагорных испытаний JY9 2028 от t7 .06,2021 илц Филиала

ФБуЗ <I [ент,р t,иI,иены и эши/]емиологии в Самарской области в

} lсt]irсгоlэсliоN,I райоrле>> (аттестат аккредитации JYч РоСс RlJ.0001.51з557

ljыдаfi ((20) сентября 2013 г" Внесен в реестр аккредитоI}анных лиц: (13)

иtоJiя 201 5 г.)

Протоко:I JIабораторных исllытаний J\ъ 2029 от 17.06.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <I_{cHTp гигиеi-lы и эпидемиологии в СамарскоЙ области в

I Iсфr,егорскоп4 районе) (аттестат аккредитации JVч РоСс RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7

}]F,lлан (20) сенr:ября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

LtlOля 2015 г.)

I Iротокол лаборсrторных испытаний Jý 2030 от |7,06.2021 илц Филиала

ФБуЗ <I [errTp гигиеFIы и эпидеМиологиИ в Самарской области в

Нефr.егорсltом районе> (аттестат аккредитации N росс RU,0001.5 13557

i]ьiдаI{ (20)) сеtt,гября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (1З)

i,jt().riя 20 i5 l'.)

5. В хо,lце са нита рно-э tIидем иолоI,ической экспертизы установлено :

отбор rrроб вода питьевая централизованного водоснабжения; вода гIитьевая

цен.iраjlизоRа}lноl,о IзодосItабrкения, в ToN4 числе подземная проведен 09 июня

2021 г. I IрокофьеI]I)Iм д.I-1, мастером по адресам: с.Морша, ул.I-{ентралъная,

1 l 6-2; с.Морша, скважиI"Iа; с.Каралык, ул.N{олодежная, 8- 1 ; с,Каралык,

ск]]ажина; с.lVIалый Каралык, ул.Зеленая,1,2-|; с.Малый Каралык, скважина;

с.Всрхltедолъск, ул.Idентральная, 2; с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский',

у:r.Ilово-Садовая, 13-2; п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая,4;

п,()зсirск, сi{важиIIа; с.IIоt]опавJIовка,, ул.Гагарина, 25; с.Новопавловка,

C]t]]i,liii14iiil: Lt.lОritrлыйr, у;r.JIесная,9,2; п.IОжгlый, скважина; с.Константиновка,

1'.li.Itрl,rrская. 10; c.ItorrcTaHTиHoBKa, скважина; с.IVIалая Глушица, уп.Советская,

60; с,N4а;тая liryrrrиLla, скважина; с.Большая Щергуновка, ул,Советская,97;

с. Бо;t ь tшая /{ергулловка, скважина; с. Длександровка, ул. Центральная, 3 8 ;

Эксперtпttое зсlк,|lюLrенl.lе ]хrs м3 оm 22.06.202 ] Сmр,5 uз 18



Е:= ,..\..;K;,r'r_p,.\3t,1. JKBd,n}tHa: ;.\1окш..r. -,-],:...,.,-..,-,.. 
_ -'.

с, Малая Вязовка, ул. Степн ая, 2; с.Малая Вязовка, Gква}кина
Результаты отбора проб отражены в актах сrrбора образцов (проб)
09.06.2021 г.

Огrределяемые показатели :

-вода питьевая центр ализ ованного водо сн абжения с. Морша, ул
|16-2 шо микробиологическим показателям (ОМЧ, окБ, ткБ, колифаги);
-Во/{а пи,I,ьевая rIентрализованного водоснабжения, в том числе подземная
c.VIoplIIa. скваЖи}]а пО микробИологичеСким показателяМ (омч, окБ, ТКБ);
-вода IIит,ьевая централизованного водоснабя<ения с"Каралык, ул.Молодежная,
8-i rio микробиологическим показателям (омч, окБ, ткБ, колифаги);
-во,ца питьевая центраJIизоваЕIного водоснабжения, в том числе подземная
с.Каралык, скважина по микробиологическим показателям (оN4ч, окБ, ТКБ);
-I]Oiia Ilиl,ьеi]ая цеl{,граJIизованного 1]одоснабжения с.N,{альiй Каральiк,
v--t.Зеленая, |2-1 по микробиологическим показателям (О1!{ч, окБ. ткБ,
ко.lифагrr):

-вода пит,ьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная
с.\Iаrыti Каралык, скважина по микробиологическим показателям (Омч, окБ,
ТКБ l:

-гjс).l;1 Il1,1,I ьевая центраjIизованFIого водоснабжения п.Верхнедольск,
r,i.lJeH Lpajiы]aя, 2 по микробиологическим показателям (омч, окБ, ткБ,
ко.-rrrфаr,lr);

-во.1Ll lll,il,ьеl]ая цен,граJIизоI]аFIного водоснабжения, в том числе подземная
гi.ВерхllсдоJlъск, ск]]а}кина по микробио-тrогическим показателям (Омч, окБ,
ГI^,Ij l;

-вода питьеваЯ централИзованноГо водоснабжения п.Фрунзенский,
)л.FIово-Садовая, 13-2 по микробиологическим показателям (омч, окБ, ткБ,
ко.писРаги);

-Bol(a питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная
л. Qlруrrзенский, скважина по микробиологическим показателям (ОVIч, окБ,
ТКБ);
-вода tlи,l,ьевая централизованного водоснабжения п.Озерск, ул"Рабочая, 4 по
микроблтоJiогическим показателям (оN4ч. окБ, ткБ, колифаги);
-tsozl(il l]и1,ьевая цен,I,раJIизоваFIного водоснабжения, в том числе подземная
rl,(),зсрсit, скваN(иI{а IIо микробиологическим показателям (омч, окБ, ТКБ);
- Bolla I Iиl,ьевая центраJrизованного водо снабжения с.Новопавловка, ул.
I'аГарина ,25 по микробиологическим показателям (омч, окБ, ткБ, колифаги);
-вода 11итьевая цеIlтрализованного водоснабrкения, в том числе подземная
с.I-Iовопавловка, сквах{ина по микробиологическим показателям (ОIVIч, окБ,
ТКБ):

Эксперпное зсlключенltе М б13 оm 22.0б.202 ] Сmр,6 ttз lB



питьевая Цl ентрализ ованного
биологиче ским показате-]я\I

вOJссЕаб}кения .южный, ул. Ле сная, 9 2 гIоп
(о\lч. окБ ткБ колифаги )

l

-tsода питьевая центрадизованного во.]оснаб;кения, в том числе подземная

п.Iожtlый, скважина по микробио-rогIlчески\I ПОКаЗаТеЛЯМ (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);

-IJo/Ia пи1ьевая r{ентрализованного во1оснаб.дсения с,Константиновка, ул,

Кр1,1Iская, 10 tto микробиоJIогически\I показателям (омч, окБ, ткБ, колифаги);

-во/-1а IIи,rьевая цеI,IтраJIизоваFIFIого воJоснабжения, в том числе подземная

с.Конс,r,аН.I.иновIiа, скважина по микрОбиологиЧеским показателям (ОМч, окБ,
'ГКБ);

-во/\а II и.l.ъевая централизованного водо снабх<ения с.VIалая Глушица, ул,

Советская, 60 по микробиологическим показателям (ОIvIч, окБ, ткБ,

колифаги);

-вода пи1ьевая цен,граJIизованного водоснабх<ения, в том числе подземная

с.N4алая Ihушица, скваяtина по микробиологическим показателям (Омч, окБ,

ТКБ);
-tsода питьевая централизованного водоснабrкения с.Большая Щергуновка, ул,

Сове,гска я.9'/ по микробиологическим показатеJIям (ОI\4Ч, окБ, ткБ,

ко:rисРаr,и);

-Boiitl IIi,{,I,ье]}ая цсr{,граJIизованного водоснабжения, в том числе подземная

с.}jо:tьtttая l{ергуновка, скважина по микробиологическим показателям (ОМЧ,

ОКБ, ТltБ);
-tsо/]а ши1ьевая цен1рализованного водоснабжения с,Александровка, ул,

IJент,ральная, 3В по микробиологическим показателям (О}rIч, окБ, ткБ,

коrrифаги);

-Boila питьевая центрапизованного водоснабжения, в том числе подземная

с.длександровка, скважина по микрОбиологическим показателям (ОМч, окБ,

TKii);
-iJolla tIи,l,ьевая IIен1рализованного водоснабхtения с"Мокша, ул, Кавказская' t0

Ilo миl{робио.lrоr,ическим показателям (омЧ, окБ, ткБ, колифаги);

-IJojia IIи,гьеi]Ея tlентраJIизоваIIного водоснабжения, в том числе подземная

c.MoKtlta. скtsаяtина по микробиологическим показателям (ОМЧ, окБ, ТКБ);

- вола пи1ьевая централизованного водоснабжения с.Малая Вязовка, ул,

Стеttная, 2 гtо микробиологическим показателям (ОМЧ, окБ, ткБ, колифаги);

-во/{а пи1ьевая LIентрализованriого водоснабжения, в том числе подземная

с.VIа;tirя I3язовка, ск]]ажина по микробиологическим показателям (ОМч, окБ,

ткБ).
Исс:tеliование проводиJlись шо микробиологическим показателям в

соотI]етствии с заявлением Jф 20 от 16,01 ,2021 r,

о tle т t ка резул ьтатов л абораторных испытаний проведена на соответствие

(tлесоо,гве,l.стIrие) требованиям: СанПиН 1.2.зб85-21 <Гигиенические нормативы

и r,рсбования к обеспе,lению безопасности и (или) безвредности дпя человека
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г факт,оров среды обитания> p,III таблица З.5
j Iабораторные исследов ания воды по микр о блт о,-тогиче ским
проведешы аккредитованным лабораторны\1 центром Филиала Ф
гиI,иены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском
(атr,ес,гат аккредитации ЛЪ РоСС RU.0001.51З557 выдан <20> сентября
внесен в реестр аккредиТованных лиц: (1З> июля 2015 г.) с применением
поверенных приборов и аттестованных методик выполнения измерений.
Протокол 2003 от 17.0б.202| лабораторных испытаний
Bo.i.ia 1Iи,1,I)е]]ая централизованного водоснабжения

По рез\"ль,гатам испытаний представленных проб вода питьевая
централизованного водоснабжения с.Морша, ул.Щентральная, 116-2
соответствует СанПиН 1 .2.3бs5-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обесttечению безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды
tlбltгания> p,III табrrиrlа 3.5
Протокол 2004 от l7,0б.2021 лабораторных испытаний
во;lа пиl,ьеi]ая r{e нтрализованного водо снаб}кения , в том числе подземная

п о резуJIь,гатам испытаний представленных проб вода питъевая
IIентралИзованноГо водоснабжения, в том числе подземная с.Морша, скважина
С]анi]иН L2.3685-2I кГигиенические нормативьi и требования к обеспечению
безоltасltос,I,и и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> 

'.III
,габ;iиltа 3.5

Ilро-l,tiltол 2005 от l7.0б.202l лабораторных испытаний
Bol{a IIиl,ьевая централизованного водо снабжения

ьтаты испьlтан +
Величина допустимого

уровня
Определяемые показатели характеристи ка погрешности Ед. изм**(неоп

ми ч Е испыт ия
онный номе вла ии:0117526

оп/ч + не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мло е кол мные бакте ии Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в'100 мл
Термотолерантные

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

Кол аги Не обнаруже но в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в ]00 мл

Определяемые показатели
Резул ьтаты испытаний t

хара ктеристи ка погрешности
неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

м икроБиол огич Ески Е исп ытАн ия
Ре нныи но в лабо ии:01/750В

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/млОбщие колиформные бактерии Не обнаружены в ,100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
Термотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

ьтаты испытани t
Величина допустимого

уровня
Определяемые показател и характеристика погрешности Ед. изм

ео нн
tиикроБи ги чЕски Е и пытАн ия

онныи номе ь ии:0117527
омч 2 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

ные бактерииОбщие Iолиформ Не обнаружены в 100 мл _ :Qгсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
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1

об j.l,г;lltliя))

flpo,гoKoLt

tsода llи,l,ъе

Кол

IIо резулъ,татам испытанi,tti пре с

це}{,граJIизованного водо с наб;,ен ия с.Кар€шык, ул,Молоде}ша,I, 8-1

соо1,Iзе,гствуе,г СанПиН 1,2,3 68 5 -] ], ,*ГltгtlенIlческие норrчlативы и требования к

обесttо,tелtиiо безоIlаснос,ги и (и"rи 1 безвре:ности д-пя человека факторов среды

p.ill ,габлlдrtа З.5

200б от 17.0б.202 1 лабораторных испытаний

вая центр аIIизоваЕного водо снабжения, в том числе шодземная

l 1о резуrrirгатам испьiтании представленных проб вода питъевая

1 le1 t ]]I)ал 1,1 зоBaI{Hого Водtоснабrкения, в том числе подземная с,каралык,

cкt]a}ii}li]a СаrrГlиLl 1,2,Зб85-21 <Гиги еi]ические нормативь1 и требования к

обесttе,tению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитаrлия) p.III таб:rица 3,5

Протокол 2007 от 17,06,202 1 лабора"горных испытаний

вола lIи,l,ьев8я це[{трализ ованного водоснабя(ения

По резу;rь,гатам испытании представл енных гrроб вода питъевая

IvIалый Каралык, ул,Зелен ая, 12,1
центраJIизованного водоснабхtения с

игиенические нормативы и требования к
соо,гве,гс,гвует СанПиН 1.2.З685-21 (Г

обесttе,tению безопасности и (или) безвредности для чеJ]овека факторов средъi

обитания> р.II1 таб;rица З,5

11ротокол 2008 от 17,0б,202 1 лабораторных испытаний

ванн ого водоснабжения, в том чиспе подземная
вода питъевая

БоЕ в 100 мл

*,ЭЕ з iс0 г,lл

кБJI]

Термотолерантные
мные и - -- ,,

Ед, измВеличина допустимого
уровня

tьтаты исп ыта
иостшнпкаитА огреистирхара

остино еделенен прОпределяемые показатели

ытАнияЕЕскиогичБиолим кро
КоЕ/мл

и: 0't/7509влнныиРегист Е/млкоее 50болнеп
КоЕ в 100 мломч ие в 100 млы в1O0млНе обе колиоб иые
КоЕ в 100 млотсутствие в '100 мл

Не обнаружено в 100 мл

кол

Термо,толерантные
ые ба ии

Ед. измВеличина допустимого
уровняистика погрешности

ьтаты испьffан ийt
характер

*"( неоОпределяемые показатели

яиАнытиспЕскиЕмикроБиол

КоЕ/мл
и:011752ВвлРегист ыи
не более 50 КоЕ/мл

КоЕ в 100 мломч в '100 мл

КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 мл
Не обнаружено в 100 мл

1

ны в 100 млНе об
-I'ермотолерантl-{ые

ииоб

кол ые бакте ии

ные бакол и

БоЕ в 100 млие в 100 млв 100 млНеагиКол

Ед. измВеличина допустимого
уровня

лыаты испытан tи

нOOтикасти пOгрешхарактери
ностинеоп ределенnn(Ot tрелеляемые показа]ели

ияАнытпиЕ сЕсч икгn ииБ олкри оNл

КоЕ/мл
ии: 01/7510

Реги мо ень н
J
и,иона млкоЕ/50ен более0 коЕ в 100 мломч вие в 100 млы в1O0млНе обнаие кол имные бакте
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отсутствие в 100 млНе обнаружено в ,10] :".-Термотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)

I Io результатам испытаний представленных проб вода питьевая

цеIIтрализоваI{шого водоснабжения, в том чисJе по.]земная с,}r'Iалый

во.]а питьевая ого водоснабжения

I1o 1эезч;rь,I,&т&м испытаний представленных проб вода питьевая

це нтра-rIизованного l]одо снабжения п.В ерхнедольск, ул.Центр альная, 2

соответствует СанГIиН |,2.З 685 -21 <Гигиенические нормативы и требования к

обеспе.tению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обt.tтаtlttя) p.III таблица З.5

Про.гокол 2010 от 17.0 6.2021r лабораторных испытаний

вола l Iи,гъевая централизоваЕIн ого водоснабжения, в том числе подземная

IIо резуlrь,гатам испь]таний представлеI]ных проб вода питьевая

l1еI{,граJlизованного во/Iоснабжения, в том числе подземная п,Верхнедольск,

скRажина СанПиН 1.2.3б85-21 <<Гигиенические нормативы и требования к

обеспе.Iению безопас}Iости и (или) безвредности для чеJIовека факторов среды

оби,гашия> p.III таблица З"5

Про.гоко.ll 2011 от 17.0б.202l лабораторных испытаний

BOJ]a ItI,1'l'1lеВ&Я ЦеIrТРаJIИЗО ванного водоснабжения

Ед. измВеличина допустимого
уровня

-результатыиспытанийt

характеристика погрешности
"*(неопред9п9хностО_

Оп ределяемые показатели

иАныткиЕ испиол иг ЕсчоБи крм
и:0117529онный номеРеги

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл1омч
КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаружен ы в1O0млиимные бакол

КоЕ в 100 млОтсутствие в ,100 млНе обнаружено в 100 мл
коли Hbte ба ии

Термотолера нтн ые

БоЕ в'100 млОтсутствие в 100 мло в100 млНе обнаКолифаги

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Еульiаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопредел енности)
Определяемые показатели

ияlvи испогич
и:0117511онный номе вРеги

КоЕ/млне более 50 КоЕ/млUомч
КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млны в 100 млНе обнаные бактеоб е кол

КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млТермотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

Ед. измВеличина допустимого
уровня

-- Резрьтаты испытаний t
характеристи ка погрешности

--(неопределеннOсти)Оп ределяем ые llоказател и

спытАнчЕским кроБио
и:01/7530влРег ыи

КоЕ/млне более 50 КоЕiмл2омч
КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млы в1O0млНе обнаОбщие колиформные бактерии
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скваiItиI{а соответствует СанПиН |.2.з685-2 1 <<Гттгиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека

факторов среды обитания) p.III таблица З,5

Про.гоко,,r 2009 от 17.0б.202| лабораторных испытаний

в



КоЕ в 100 мл
тк=кол

Термотолерантн ble

ые ба
БоЕ в 100 млотс!,тствие в 100 1,1лКоли

lIo результатам испытан11I"I пре.]став.-tенны\ проб во.]а питьевая

централизованного водо с набд.енttя п, Фр\ н з ен с кий, ),л. Ново- Садовая, 7з -2

соответстtsует СанПиН 1,.2.з685-2 i <<Гt.Iгиенические нормативы и требования к

обесгtечеFrию безопасности и (или) безвреlности для человека факторов среды

оби,lаtlия> p.III таб;rица 3.5

Протоко л 2012 от 17.0б.202l лабораторных испытаний
131,11;1'' 

"]'r,еt}аЯ 
tlенТраJIИЗо ванного водоснабжения, в том LIисле I1одземная

11о резулrь,гатам испытаний представленных проб вода питьевая

Ilен,гралИзованного волоснабжения, в том числе подземная п.Фрунзенский,

скl]а)кина С]анГIи[{ 1.2.з685-21 <I'игиенические нормативы и требования к

обесttс.tеtlиIо безоIIаснос,ги и (или) безвредности для человека факторов среды

оби,гаttия) p.lIi таблица З.5

l1ро,гоко;l 2013 от l7.0б.202| лабораторных испытаний
i]oila] i iиl,ьеIJая централизо ванного водоснабжения

по резу;rь,гатам исшытаний представленных гIроб вода питьевая

lIенl,рализованного воlIоснабжения гr.Озерск, ул.Рабочая, 4 соответствует

СанПиН 1.2.36в5-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безоttасtlос,I,И и (или) безвредНостИ для челОвека факторов среды обитания) р.IIТ

таблиrtа 3.5

Ilротоrсол 2014 от 11.06.202I_ лабораторных испытаний

вола iIитьевая централизованного водоснабжения, в том числе шодземная

льтаты испытани t Величина допустимого
уровняОп ределяемые показатели характеристика погрешности Ед. изм

**(нео ости

микр ИОЛОГИЧЕСКИЕ п ия
онныи но в лабо 0117512

оlvч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в'100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии [Ща

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопредел енности

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

м
онный но в лабо то 01/7531

омч 2 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Обцие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в '100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантн ые

колиформ н ые бактерии (ТКБJ
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

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

Ед. изм,Величина допустимого
уровня

Результаты испытаний +

характеристи ка пOгре[uности
**(неопределенности)Оп релеляем ые показатели

l\лик огич ИСПЫТАНИЯ
Реги ионный номе ии:011751Зв

КоЕiмлне более 50 КоЕ/мл0омч
КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружены в 10!длОбLцие колиформные бактерии

Эксперtltное заклtочеtlltе М б43 оm 22.0б,202 1 Сmр.1I uз lB



r
IIо рсзультатам испытаний представ-rIенных проб вода питъевая
цеIlтрал изованного водо снабжения , в To}I чис-]е подземная п.Озерск,СанПиFI |,2.ЗбВ5-2 1 <r'игиенич еские нор_\Iативы и требования к обебезопасности и (или) безвредности для чеJовека факторов средытаблtлца З,5
Протокол 2015 от 17.0б. 2021лабораторных испытаний
вода питьевая централизованного водоснабжения

ПО рез1,.1rь,гатам исllытаний представленных проб вода питьевая
l{r'Ii t Рitjlи:JоtsанноI,о водоснабжения с.Новопавловка, ул. Гагар ина,25соогветствует СанIlиН 1,2,з685- 21 <<Гигиенические нормативы и требования кобесгtечениtо безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания> p.III таблица З.5
Протоко.il 201б от 1 7.0б. 202|лабораторных испытаний
Bo,.la llиl,ьевая ц ованного водо в том числе подземная

IIо резуlь.гатам исllытаний представленных проб вода питъевая
центраJIизованного t]одоснабжения, в том числе подземная с.Новопавловка,скважина СанПиН 1.2.з685-21 <Гигие нические нормативы и требования к

обитания> p.III таблица 3.5

обеспечениrо безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

Протоко л 2017 от 17.0б.202l лабораторных испытаний
вода питьевая ценlрализованного водоснабжения

кол
термотолерантные

имные бакте Не обнаружено ts 1 ]О r,lл отсутствие в .1

Оп ределяеI\4ые показател и
ьтаты испытан

характеристика
неоп ности

и t
погрешности Величина допустимого

уровня Ед. изм

киЕ исп иямикроБ иол
ионный вл и:0117532

не более 50 КоЕiмл КоЕ/мл
омч

ктериимные баОбrцие кол ифор
в 100 мл КоЕ в'100 мл

кол и
)

мные бакте ии

термотолерантные
Не обнаружено в 10О мл

2
Не об ы в1O0мл

Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
Коли и о в 100 млНе Отсутствие в 100 мл БоЕв1 00 мл

Определяем ые показатели
ьтаты испытани

характеристика
+

погрешности
неоп ности

Величина допустимого
уровня Ед. изм

иямикроБ иол
ионный и:0117514Реги в

омч
U более 50 Ко Е/мл КоЕ/млоб е кол мные бакте ии Не обна ны в 100 мл в 'l00 мл КоЕ в 100 мл

мl-iыекол и

"г
ерtйо голерантные

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показател и характеристика
не0 ости

испьlтани *
погрешности Величина допустимого

уровня Ед. изм

l\ли огич Е испыт ия
Регист ныи в лабо 01/7533омч

1 не более 50 КоЕiмл КоЕ/млмные бактекол ии Не обна ны в 100 мл в 100 мл КоЕ в 100 мл

Эксперпtнсле зqклю,tенttе.м б43 ош, 22.06,202 1 Сmр,l2 uз lB
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F
-Гермо,голерантн ые

-iоли мные бакте ии

Кол ги l=- =--Z'-.-=-- ='--- ,' ---

IIо резу-liь,гатам испытаний пре:с т ав.-t et]Hb,\ пр о L] во: а п ItT ь еtsая

llенl.рализованного водоснабя..енttя п.Ю,t ныi"i. \ --I. Jесная. 9-] соответств} ет

СанПиН I.2.3685-21 <Гигиенические нор\{атI,{вы и требования к обеспечению

безопасШостИ и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> p,III

,габLu.irtа 3.5

[Iротокол 2018 от 17.06.2021, лабораторных испытаний

tЗО/dа tlИ1'l,СВаЯ I leHTP ализованноl,о водо снабжения, в том чисJIе шодземная

I1o результатам испытаний представленных проб вода питьевая

llеtjтраjlизоI]аFltiого водоснабхtения, в том числе подземная п,Iо}кныЙ, скважина

(]анIlин 1.2.3685-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасНостИ и (или) безвредности для человека факторов средьi обитания) p.III

,rаблиrtа 3.5

ПроТ оlсоЛ 2019 о.г l'1.06.202| JIабораторных испытаний

Bo;,l& tt ii,l,ьевая цсн,i,р аjIизоtsанIIого водоснабжения

По резу;tьтатам испытаний представленных проб вода питьевая

LIентраJIизованно го волоснабх<ения с,Константиновка, ул,Крупская, 10

соо,гве,гс"гвуе,г СанПиН 1,2,3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к

обесtiечению бе,]оI]аснос,ги и (или) безвредности для человека факторов среды

оби,гания)) p.IlI табrrица З.5

Протоlсол 2020 от 17.0б.202| лабораторных испытаний

вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

Оt-tределяемые показател и

--Тезультаты испытаний *

характеристи ка погрешности
**(неопр еделенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

м и кроБиологичЕс ки Е исп ытАн ия
Реги онныи номе в лабо то ии 1 l7 5 1 5

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бактерии Не обнаруже ны в'l00 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в'100 мл

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытани
характеристи ка погрешности

йt

ности)*"(неопОпределяемые показател и

тl ияАниЕ пс ьчи скиЕои лоим Бкро
и:0117534ныи влаРегист

КоЕ/млне более 50 КоЕ/млUомч
КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаружен ы в1O0мле колоб ио

КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 мл
коли мные бакте ии

'l"ермотолерантные

БоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаруже но в 100 млКолифаги

ьтаты испытани t Величина допустимого
уровняОпределяем ые показатели хара кте l"/ исти ка погрешност и Ед. изм

неоп ности )

t\ли кроБиоло гич Ески Е исп ь тАн ия
Регист нныи но в лабо и: 01/75'lб

оl\лч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Не обнаружен ы в1O0мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

.Эксперпlное заключенLlе М б13 оm 22,0б,2021 Сmр.13 uз l8
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tr
испытаний представjIенных проб Bo.f,a питьевая

централизованн ого водоснабжения, в то\1 ч!lс,lе по,]зе\,Iная с

cKBaiKplI]a СанПиН 1.2.з685-21 <ГигиеническIiе нор\lативы и требования

обеспечению безопасности и (или) безврелностI{ .]Jя человека фактор ов

обtlтаllия> p,III таблица 3,5

Протоко л 202| от 17,0б,202 1 лабораторцых испытаний

вода пл]тьевая централиз ованного водоснабжения

По резl,льтатам испытаний представJIенных проб вода IIитъевая

централизованно го водоснабжения с,]VIалая Глушича, ул.Советская, б0

с оо гве,гс,гвует СанПиLI 1 .2.3685-2 1 <Гигиенические нормативы и требования к

обе с t t e,l ci,I иlо безоп асIIо сти и (или) безвредности для чеповека факторов среды

обlл,rаlлия> p.lll таб:rица З,5

[l ро гоltо л 2022 or, 17,0б,20 21 лабораторных испытаний

вода I1и],ъевая ого водоснабжения, в том числе подземная

IIо рсзу.ltl1,1,&т&м испытаI{ий представленных проб вода питъевая

цсIr,грализова}iноI,о воло сЕlабх<ения, в том числе подземная с,lvlалая Глушиша,

cKBarKI4l{a СаллГlиI 1 1,2,З685-2 1 кГигиенич еские нормативы и требования к

обесttс.tению безоIlасности и (или) безвредн ости для человека факторов среды

обитания> p.III таблица 3,5

Про,гоко л 2023 от 17,0б,202 1 лабораторных испытаний

вода питъевая центр ализованно го водоснабжения

отсутствие в '100
Нв обнаружено в 100нл

кБкол

Термотолерантные
ные и

Ед, изм.Величина допустимого
уровняистика погрешности

нео

ьтаты испытани t
характерОпределяемые показатели

ытАнияЕскиЕ иNли
01/7535Рег выи

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл
КоЕ в 100 млв 100 мл

КоЕ в ,100 млОтсутствие в 100 мл
Не обнаружено в 100 мл

1

в 100 млНе об

Термотолерантные
кол

мные бакте ии
омч

кол

и кБные БоЕ в 100 млв 100 мл
Не об но в 100 мл

гиКол

Ед. изм.Величина допустимого
уровнярактеристика

ы испытани t
ха ностипогреш

ности"*(
Оп ределяем ые показатели

чЕ ияолм Еи пыт
и:0117517влРег ыи

КоЕ/млЕ/млко50болеене0омч КоЕ в 100 мгв 100 млны в'l00 млНе обнамные бактее колU
КоЕ в 100 млотсутствие в 100 мл

Не обнаружено в 100 мпТермотолерантные
кБикол

Ед. измВеличина допустимого
уровня

испыта t

неOп
хара шностисти какте погрериОп ределяемые показатели

иологи кикр
и: 01i75Збный ном вРеги КоЕ/млКоЕ/мл50болеене2омч КоЕ в 100 Mlие в 100 млы в 100 млНеиколиоб

Эксперlttное зак,il,lочеrluе Nр 643 оm 22,06,202 ] Сmр. I 4 uз

По результатам

к

L.



КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНеобна:,-:-] э']J г,tл

БоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнару;кено в 100 мл

Термо голерантн ые
,{ол ные кБ

Коли ги

1io рсзу;r],ТаТам испытаний представJенных проб вода питъевая

цен1 рализованного водоснабжения с,Бо.rьшая Щергуновка, ул, Совет акая, 97

соо,гtsетс-гвует СанПиI{ 1.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к

обесгlечеFIию безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды

обитания> p.IIl таблица З.5

[Iро"гоко л 2024 от 17.06.2021лабораторных испытаний

t]O.i\a l1и,I,ьеr]ая цеlf траJIизова}Iн ого водоснабжения, в том чисJIе подземная

I1o резулыгатам испытаний представленных проб вода питьевая

l{ентралИзованноГо l]одоснабжения, в том числе подземная с.Бопьшая

fiергуrrовка, скважина СанПиН 1 "2,з685-21 кГигиенические нормативы и

требоваIIия к обеспечениIо безопасности и (или) безвредности для человека

факl,оров среды обитания> p.IIl таблица 3"5

l[ро.гоrсо,rr 2025 or. 17.0б.202| лабораторных испытаний

Во/{а i 1 И'1'I;0]]?Я ценТраЛИЗоВаННоГо водоснабжения

по резуlrь,гатам испытаний представленных проб вода питьевая

IIентраJIизованного водоснабжения с.длександровка, ул.Центральная, 3 8

соо,гве.гс.гвуе1 СанПиН 1.2.3685-21 кГигиенические нормативы и требования к

обесttечению безоIIасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обiл,гаtrия> p.III т,аб.llиilа 3.5

tr ipoT,oKo л 2а26 от 17.0б.2()2| лабораторных испытаний

вода питьевая централизо ванного водоснабжения, в том числе подземная

и

Ед. измВеличина допустимого
уровня

---Fёзульiаты испытаний t
характеристи ка погрешности

ределенности)
**(неопОпределяемые показатели

rиикроБи ичЕскиЕ и ытАния
Регист и: 0'1/751Ввла

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл0оN/ч
КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружен ы в '100 млОбщие колиформные бактерии

КоЕ в 100 млотсутствие в '100 млНе обнаружено в 100 мл
кБиколиформные

Термотолерантн ые

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределенности)Опроделяемьlе показатели

м Е исп
ныи ном и:01175З7в

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл1оN/ч
КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаружены в 100 гч,д_Общие колиформные бактерии

КоЕ в ,]00 млОтсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млТермотолерантные
колиформные бактерии (ТКф

БоЕ в 100 млОтсутствие в ,l00 млНе обнаружено в 100 млКолифаги

Ед. измВеличина допустимого
уровня

-Результаты 
испытаний t

характеристика погрешности
**(неопредел енности

Определяем ые показатели

МИКРОБИОЛОГИЧЕС КИЕ ИСПЫТАН
онный но ии:0117519в

КоЕ/мл0омч
КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружены в 100 млОбщие колифор мные бактерии

Эксперпtное зсlклlоLtенllе Ns б43 оm 22.0б.202 I Сmр,l5 uз l8
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F _t

l1o рсз1,;rьтатаN{ испытаIIий представ-rIенных проб вода питъевая
цr,llтрiiлизова}Iного водоснабжения, в то]\1 числе подземная с.Ал
СКВа/ftИна СанfIиН 1 .2.З685-21 <Гигиенические нормативы и требования
Обеспечению безопас}Iости и (или) безвредности для человека факторов
обlлтания> p.III таблица З.5

Протоко л 2027 от 17.0б.202\ лабораторных испытаний
вода питьевая цеI]трализованного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
ЦеН'ГРаJ]ИЗоВаНного l]одоснабжения с.N4окша, }л.Кавказская, 10 соответствует
CaHI Iи}I 1 ,2,З685-21 <I'игиеt{ические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> p.III
таб.rица З.5

Протокол 2028 от 17.0б.202l лабораторных испытаний
Во.'{а Ilи'l'ьеi]ая цеr{траJIизованного водоснабжения, в том числе подземная

I Io резутrь,гаl,ам исl]ытаний предс,гавленных проб вода питъевая

Централизованного водоснабжения, в том числе подземная с.Мокша, скважина
СанПиFI |.2.З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> p.III
r,аблица 3.5

П poTtlKo lt 2029 от l 7.0б.202l лабораторных испытаний
Rо/lа Iltl,t,j)eBaя централизованного водоснабжения

Термотолера нтн ые
.lслиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 1 00 мл отсутствие 
" 
;йа

О п ределяем ые показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСпытАния
Регистрационный в лаборатории: 0,1/7538

оI\4ч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общrlс: ко.п иформные бактерии Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

l-ермотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

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

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

микроБио ЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лфоратории: 0117520

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Т'ермотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Оп ределяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборqlqрци: 01/7539

оlмч 2 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Эксперпlное заli,|lлоченuе JW б43 оm 22,0б.202 l Сmр,lб uз IB



С-срствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Термотолерантl"{ ые
,\OJ'] о ные ба кБ

Коли

I1o результатам испытаний прелстав--]енны\ проб во.]а питьевая
L{еI{],рализоваFIного водоснабжения с.\1а:rая Вязовка, ул.Степн ая, 2
соо'гветс'гвует СанГIиН \.2,З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обес:tiс'tениlо безопасLIости и (или) безвредности для человека факторов среды
обитаtrия)) p.III таб;rица З.5

fIро,гокол 2030 от 17.0б.202| лабораторных испытаний
вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

lIo резl,:tll,аl,аN{ испытаний представленных проб вода питъевая

цеII],раJIизован}iого водоснабжения, в том числе подземная с.Малая Вязовка,
скВа}кина СанПиН 1.2"З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитаtlия)) p.III таблица 3,5

заключение
по результатам испытаний

Резу;tьтаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
волоснабжения; вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе
rtоilзеN{ная с.Iиорх]а, уJl.Центральная, ||6-2,, с.Морша, скважина; с.каралык:,

vJl. N4о"lIо,,lежная, 8- 1 ; с, Каралык, скважина; с.Малый Каралык, ул.Зеленая, |2-| ;

с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, |З -2;

п. Фруrrзе}{ский, скважина; п,Озерск, ул.Рабочая, 4i п.Озерск, скважина;

с.НовопаIjJIовка, у,ш.I-агарина,25; с.Новопавловка, сквах{ина; п.Южный,

Уrr,Jlесная,9-2; п.IОхrrrый, сквахtина; с.КонстантиI]овка, ул.Крупская, 10;

с.КонстаiIтиI{овка,, скважина; с.VIалая Глушица, ул.Советская, б0; с.Малая
I лушица, скважина; с.Большая Щергуновка, ул.Советская, 97; с.Большая

fiергуновка, скважина; с.Александровка, ул.Щентральная, 38; с.Александровка,
сква}кина; с.Мокшlа, ул.Кавказская. 10; с.\,4окша, скважина; с.N{алая Вязовка,

ул " С'те пIr ая, 2 ; с. Vlа-шая Вязовка, скважина

(]оо,r,ве,r,с,гвуе,г

СанПи { 1.2.3б85-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

и

Определяемые показател и

Результаты испытаний *
характеристика погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 0117521

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантн ые
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Эксп,ерпное заl{люченl1е ]W 643 оm 22.06,202 1 Сmр.l7 uз 18

l



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

таб.rица З.5 по исследуемым показателям

Врач по общей гигиене Яковлева Ю.А

Эксtlерпtное заключеlluе м 643 оп 22,0б,202 I Сmр.lВ uз lб



Ф-|.2,71,1.1

Федера-rьная с.:,:.:,1, - , -1 :1 . ataae зашиты

ttpaB потреf .,,. ., .- - _,.-_,1,i]i че.lовека

Федеральное бюJ,детн ое \ ч pei+iJ е HIi е ]Jравоохранения
<<Щентр гигиены Il эпtLIе\tllо.l0гIlн в Саrrарской области>

(ФБУЗ <<Щентр гигtlены Il эпIl_]е\tио.lогllн в Самарской области>>)

Филиал Федерального бю:;кетного } чреr{iдения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемIlологItн в CarrapcKol"t области в Нефтегорском районе>>

испытАтЕльньй JLA'Б орАторньЙ цЕнтр (илц)

.ЩаншIе юридического лица: 44З0'79, r. Самара, проезл Георгия Митирева. :, 1

Телефоrr/фжс: (846) 260 -З1 -91, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www, fgusаmо,ru
инн,кIIп 63 16098875/63 1 60 1001

Фаюический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, : i
Телефон,Фжс: (846 70) 2-18-07
окло 81848048, огрн 10563lб020155 иннкIIп 6316098875/ бз77з2005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (uентра)

]ф РОСС RU.0001,513557 выдан <20> сентября 2013 г. Внесен
шLредитованныхлиц: Kl3> июля 20l5 г.

Фшшеский адрес делельности ИЛLI:

Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

в
УТВЕРЖДАЮ

главныЙ врач Филиала ФБУЗ
в Самарской областии

мюrайлова

IIРОТОКОЛ ЛЬ 2014 от l7.06.202l

Кодобразца(пробы): З9250,01.09.06

1. IIаименование образца (пробы):
вода питьевая центр€rлизованного водоснабжениrI, в том числе подземная

2. Заказчик:
Iчlуниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяЙства

2.1Юридический адрес:

446180, Самарская обл, БольшегJIушицкий, Большая Глцzшица, Кировская, дом N9 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Гrryшица, Кировская, дом N9 3

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

объединение жилищно-коммунального хозяЙства

3.1 Юридический адрес:*
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3.2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3.3 Щата и время изготовления:*
09.06.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировскм, дом

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

Фактический адрес:* пос.Озерск, сква)кина

пос.Озерск, скв€Dкина

Наспояtцuй пропокол лабораmорньlх uспыпанuй распроспраняеmся mолько на объекmы, поdверzнуmые uспыmанuям.

пропокол не моэlсеtп бьtmь воспроlввеdен не в полном объеме без пuсьJrrенноzо разреurcнuя uспыmапельноео лаборапорно?о ценmра

ПроmоколNе 20I4 оm 17.06.202I Сmр.l uз 2
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F
4. Д*"* п вреrля* отбора образца (пробы):
09.0б"2021 г.

5. Дата пФJqrчеппq фр*цч (пробы):
09.0б.2021 г.
б. .]опо.-lнllте.lьЕые све-]ения, в т.ч. место отбора:
Заяв,-iенliе,\Ъ]0 от 16.01.202i Отбор проб на объекте: пос. Озерск, сквzDкина. ГIлан и-4-смк3 191:-]01] _{кт отбора образцов 1прЪоf о, 09,06.2021 г.
7. Ф.I1.о., .]о.r;кность, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А,Н, lracTep водопроводной оети ИЛ{ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резч;rьтаты лабораторных испытаний

tзалолняgтся при необходимости
**уровень оценённой неопределенцости соответствует заданным пределtlм
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответствеIIное за оформленпе протокола: Кашицына М. В.
оконtlАниЕ протоколА

Насmояuluй проmокол лаборапорных uспьlmанuй распросmраняеmся полько на объекпьl, поdверенуmьlе чспыпанurtлr.Проmокол не моэrсеrп бьlпь воспроuзвеdен не в полном oOu",i о", iri";;;;;;;;;;;;rлленlля uспыmаmельноzо лабораmорно2о ценmра

Определяемые
показатели

испытаний t
характеристика

погрешности

ьтаты

Ед. изм Н.Щ на методы испытаний

ников '|
ния

ч
обiiасть, г

ыи 0 1175 1 от3 1 1 06. 202 1

09,ия .20206 1 1 1 06.2021омч 0 мук 4.2.10.IB-01Общие колиформные обнаружены в 10б
мл КоЕ в 'l00 мл мук 4.2.101в-01

Термотолерантн ые
колиформные бакгерии Не обнаружено в 10О

мл КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в_01

Пропокол Nl 2011 ап l7.06.202l Сmр.2 uз 2

КоЕ/мл



Ф-|,2.717.1
Фе_lе::ль-.. .,.,:. 1. _: 

_j] 
-]i.:\ в сфере защиты

ПРаts пa,i-Li,-a..a;1 ;1 D.l:,ГLrПО.Т! ЧИЯ ЧеЛОВеКа

Федеральное бю_];+tетное \,чреr+uенIrе здравоохранения
<<IJeHTp гIlгIlены Il элIt.]е}tllо-'lогIlIl в Самарской области>

(ФБуЗ <<Щентр гIlгнены н эпllде}tllологии в Самарской областш>)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<Щентр гигиены и эпцдемIlологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>
ИСПЫТАТЕЛЬНЪЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИJПО

Данные юридического лица: 44З0'79,г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fgusamo.ru, м.fgusапо.ru
ин}rкIIп бз 1 6098875/63 l 60100 l
Фаюшеский адрес: 446600, Самарскm область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, д l
Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8l848048, огрн t0563l6020l55 иннкпп бз16098875/ б37732005

АТТЕСТАТ акьредитации Испытательной лаборmории
,}Ф РОСС RU.0001.513557 выдан <20> сентября 201З г.
аккредmов:lнныхлиц: <l3> июш 2015 г.

Фашческий адрес деятельноши ИЛЦ:
Самарскш область, г. Нефreгорск, ул, Нефтяников l

протокол

УТВЕРЖДАЮ

.Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

мшtайлова

АниЙ ль 2013 от 17.06.202I.

(центра)
, Внесен в

и

Код образца (пробы): 39249.01.09.06
1. Наимецование образца (пробы):
вода питьевая центршIизованного водоснабжения

2. Заказчик:
Мl,ниципальное унитарное предпрчя.гие БольшеГЛЦzшицкого района Самарской области Производственное
объединение киJIищно-коммунального хозяйства
2.1Юридическпй адрес:
1-+6180. Сапларская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЬ 3
2.2 Фактltческий адрес:
,t46180. Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом .hlЪ 3
3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие БольшеГrцчшицкого района Самарской области Производственное
объединение жиJIищно-коммунального хозяЙства
3.1 Юридический адрес: *

446i80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3
3.2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом NЬ 3
3.3 Щата и время изготовления:*
09.0б.2021

3.4 Поставщик:* МУfI ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
Юридический адрес: * 446 1 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом NЬ 3
Фактпческий адрес:* пос.Озерск, ул.Рабочая,4
пос.Озерск, ул.Рабочая, 4

Наспояtцuй пРоmокол лабораmорньы uспыmанuй распроспраняепся mолько на объекtпьl, поdверzнуmьrc uспьlпанuяJуl.
Проmокол не Мо)rсеп быmЬ воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьJиенноzо разреulенuя uспьlmапельноzо лаборапорно2о ценmра

Проmокол М 20I3 оm l7.06.2021 Спp1 uз 2

r



4. _]ата ш вре:лrя* отбора образца (пробы):
09. i:lб ] t_t] 1 г,

5. .]ата по.тr,ченЕя образца (пробы):
09.0 6 ,: {j: 1 г.

б. Jопо.-lнпте.lьные сведения, в т.ч. место отбора:
Заяв.-lенtiе }Ъ]0 от 16.0\.2021Отбор проб на объекте: пос. Озерск, у;. Рабочая, 4. Гlлан И_4_СМК
З 191]-]0 1 ] _\кт отбора образцов (проб) от 09.06.2021 г.

7. Ф.II.О., .]о.-lrкность, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А.Н. rtacTep водопроводной сети ИЛId не несет ответственности за отбор проб.

8. Резуrтьтаты лабораторных испытаний

*заполняgгся при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределаN{

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

llасmоящuй проmокол лаборапорньlх uспыmанuй распросmраняепся mолько на объекпьl, поdверzнупьlе uспыпанtlя.lуr-
Проmокол не моэtсеtп быmь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьменноео pcзpeuleшlul lлспьrпаmельноzо лабораmорно?о ценmра

Проmокол No 2013 оm l7.06.202I Спр.2 uз 2

rl

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм Н! на методы испытаний

ИСПЫТАН ИЯ МИКРОБИОЛОГИЧ
ния гоблаёть,

рАтори
Нефтяников 1

Регистрационный номер: 01 17531 от'14.06 1

Даты п 09.06.202,1 - 1 4.06.2021
омч 2 КоЕ/мл' мук 4.2,1018_01

Общие колиформные
баперии

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 'l00 мл мук 4.2.10,18-01

Колифаги
Не обнаружено в '100

мл
БоЕ в 100 мл мук 4.2.,l01B-0,1



Ф-|.2.717.1
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Федеральное бю.I}кетное },чре,+i_]енIrе здравоохранения
<<Щентр гигиены Ii эпIlJе}r}tо.lогItIl в Самарской области>)

(ФБУЗ <<Щентр гигIIены н эп}t.fе}tIIо"]огllи в Самарской области))
Филиал Федерального бюJ?кетного учреждения здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемIlологIlн в CaIrrapcKoй области в Нефтегорском районе>)
ИСПЫТАТЕЛЬНЪЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

.Щанные юридического лица: 44З0'79,r, Самара, проеза Георгия Митирева, л, 1

Телефон/факс: (846) 260-З7-97, эл. почта: all@fgmsano,ru, ww.fgшsmо.rч
ин}укIIп 63 lб098875/63 l 60 l00 l

Фаюический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
oкIlo 81848048, огрн l05631б020l55 ин}лкIlп 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (чентра)
N9 РОСС RU.0001,513557 выдан <20> сентября 2013 г. Внесен
аккредитованных лиц: к13> июля 20l5 г,

в реестр УТВЕРЖДАЮ
Фаюшесшй адрес деятельности ИЛI_]:

Самарскu область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников l

IIРОТОКОЛ

главный врач ФиJIиала ФБУЗ
в Самарской области

мtоiайлова

лЪ 2012 от l7.06.202l

и

и

Код образца (пробы): 39248.01.09
1. Еашменование образца (пробы):
вода питьевая центрirлизованного водоснабжения, в том числе подземная
2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большегrг5rшицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяЙства

2. 1 Юрп_rпческий адрес:
-1-+6180. Саrtарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 3

2.2 Фактнческий адрес:
1-+6180. Саrtарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировокая, дом М З

3. Изготовштель:*
lt{униципальное унитарное предпр}uIтие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунаJIьного хозяЙства

3.1 Юридический адрес: *

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

3.2.Фактический адрес: *

446l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3.3 Щата и время изготовления:*
09.06.202|

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОЖКХ о.Б-Глушица
Юридический адрес:* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Гrryшица, Кировская, дом ЛЪ З

Фактический адрес:* пос.Фрунзенский, сквaDкина

пос.ФрунзенскиЙ, скважина

Насmояtцuй пропокол лаборапорньlх uспыmанuй распроспраняеmся mолько на объекmьl, поdверенуrпые ллсfлыmанurйt.
Пропlокол не моэюеm быпь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьменно2о рсlзреtаенl1я uспыmаmельноzо лабораmорноzо ценmра

Проmокол Ne 2012 оm 17,0б.2021 Сmр,l uз 2



-{. .]ата п время* отбора образца (пробы):
_i _6 ]t]]1г.
5, _]ата по.тý,чения образца (пробы):
_" _.6 ]_l]1г
б. .]опо.lнrrтеJьные сведения, в т.ч. место отбора:
Заsа]енttе }g]0 от 16.01.2021 Отбор проб на объекте: пос. Фрl,нзенский, скважина. План
госТ -] 19_1]-]012 Акт отбора образцов (проб) от 09.06.2021 г.
7. Ф.п.о.. -]o,I?}iнocTb, отобравшего образец (пробу):
Прсlкэфьев -\,Н. rtacTep водопроводной сети ИЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резr,.rьтаты,lабораторных испытаний

*заполrrяется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответсl,tsуст заданным пределап.{

Протокол составлен в 3 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй пРоtпокол лабораmорньlх uспыmанuй распросmраняеlпся полько на объекmьt, Поdверzнуrtпьtе uспьlпанllяфl.Пропокол не мо)rсеп быmЬ воспроuзвеdеН не в полном обоrri б", )urb*e'Hozo разреulенllя uспыmаmельноzо лабораtпорно2о ценпра

Проmокол No 2012 оm 17.06,202l Сmр.2 u

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности '-

**(неопределенности)

Ед. изм Н.Q на методы испытаний

ков ,1

мук 4.2.10,1B-01

ыи
ия:

омч 0 КоЕ/мл

Ания м кроБиол ко Атор
н

0117512 от 11.06,2021
- 11.06,2021

г.Н

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружены в ,100

мл КоЕ в 'l00 мл мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 'l00

мл
КоЕ B'l00 мл мук 4.2.101в-01

_



Ф-|.2.717,1
Фе:ера_-lьн:ч ::.:;:,1. __: :.--iJp\ в сфере защиты

прав п оrр еб ;г е_ еi: ;: б.l arсl ;tо.l)чия че.цовека

Федеральное бю-Ii+tетн ое }-чреif,Jен Ite здравоохранения
,<<I_teHTp гигIlены It эпI{.]е}t[lо,-lогIllt в Самарской области)

(ФБУЗ <<IJeHTp гItгIlены Il эпti-Iе}lIlоJlогии в СамарскоЙ области>>)

Филиал Федерального бю.]?riетного учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологIlIl в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

.Щанныеюридическоголица:44З0'79,r, Самара,проезлГеоргияlt4rrтирева.л,1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsano.ru, ш,fgusшо,ru
инtукIIп 63 16098875/63 1 601 001

Фаmичесшй адрес: 446600, Самарскм область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д l
Телефон,Факс: (846 70) 2-18_07
oKI]o 8 l 848048, огрн l 0563 t 6020 1 5 5 инн/кIlп бз 1 609 887 5 l бз,l 1 3200 5

АТТЕСТАТ аккlедитации Испытатешной лаборатории (ueHTpa)
Nq РоСС RU.0001,513557 выдан <20> сентября 2013 г. Внесен в
аккредитованныхлиц: <13> июля 2015 г.

Фаюшеский адрес деятельности ИЛI_{:

Самарскш обласъ, г, Нефегорск, ул. Нефтяников 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач ФилиаJIа ФБУЗ
эпидемиологии в Самарской области

Мшейлова

протокол АниЙ ль 2011 от 17.06.202l

Kol образца (пробы): З9247.01.09

1. Еlапrrенование образца (пробы):
в о.] а пI{ть е в ая централизованного водоснабжениJI
2. Заказчнк:
\Irнliцltпаlьное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объе_]нненriе жилищно-коммунального хозяЙства
2.1 Юрп:шческIIй адрес:
-+-+6180. Саrtарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 3

2.2 ФактнческIIй адрес:
,146180. Салrарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом м 3

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

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

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 з
3.3.Щата и время изготовления:*
09.06,202l

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
Юридический адрес:* 446l80, Самарская обл, Большегrryшицкий, Большая Глушица, Кировская, дом
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большм Глцzшица, Кировская, дом ]ф 3
Фактическийадрес:* пос.Фрунзенский,ул.Ново-Садовая,|З-2
пос.ФрунзенскиЙ, ул.Ново-Сад овая, 1.З -2

НаСmОЯuluЙ ПРОПОкОл лабораmорньlх uспьlttланuй распросmраняеmся полько на объекmы, поdверzнуmьlе lлспьlfпанuялl.
Проmокол не моr!сеm бьtmь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьменноZо разреuленllя l]спыmаmельноzо лабораrпорно2о ценпра

ilgфТЕt

яlэчш90

ПроrпоколlФ 2011 оm 17.06.2021 Сtпр.l uз 2



4. Ддта п вреня* отбора образца (пробы):
09.06.2021 г.

5.Дата пфчr.IеЕЕq образца (пробы):
09.06.202l г.

6. flошо.пяпrе.шные сведеЕпя, в т.ч. место отбора:
Заяв,-тенrlе }g]0 от l6.01.2021 Отбор проб на объекте: пос. Фруъзенский, ул. Ново-Садовая, 1I,I-]-C\1К ]tj]O: ГоСТ з1942-2о12 Акт отбора образцов (проб) о, Ьq.Oо.zо 2l г.'
7. Ф.п.о.. .]o.l,+iнocTb, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев \,Н. rracTep водопроводной сети ИЛId не несет ответственности за отбор проб.

8. Резr,льтаты,табораторных испытаний

*заполняgтся при необхолимости
**уровень оценённой неопределенности соответс.l.tsует заданным лределilм
Протокол состiIвлен в З экземпляра.ч

лицо, ответствепное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Наспояuluй пРоmокол лаборапорных uспыmанuй распросmраняеmся полько на объекmьt, поdверzнупьlе uспыmанurллr.проmокол не моlсеm быmь воспроuзвеdен не в полноJй обurri б", )u"оrrппоrо'рiрrurcнuя 1'спьlпапельноzо лабораmорно2о ценmра

Определяемые
показатели

испытаний t
характеристика

погрешности
Ед. изм Н! на методы испьпаний

fuрес п иков '1

ги
г,

риАния
Самарская

ныи 01/7530 от 12,06.2021Реги

06.09. 202 1 2,1 06. 2021

омч 2 КоЕ/мл мук 4.2.10,1B_0.1
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.,l018-01

Колифаги Не обнаружено в 100
мл БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Пропокол lФ 201l оп 17.0б.202l Спр,2 tB i



Ф-|.2,,71,7.|

Федераlьная с,r]{б" ..,, ;,-jср) в сфере защиты

прав потреб iTe,-leii tl б,lагопо цчиJI человека

Федеральное бюд;кет н ое УЧР e'/+iJeHIre здравоохранения

<<Щентр гигиецы It эпIt,]е}tItо,lогlllt в Самарской области>

(ФБуЗ <<Щентр гигIiены Il эпltJе}rrtологиц в Самарской областш>)

Филиал Федерального бюJ;riетного учреждеЕия здравоохранения

<<Щентргигиены",.,"Д.*'оj-IогIlltвСамарскоЙобластивНефтегорскоМрайоне>
ИСПЫТАТЕЛЪНЪЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

,Щанные юридического лица: 443079, г, Самара, проезд Георгш Мшrрева, д, 1

a;;;;;d;;, (846) 260_37_97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www,fgusаmо.ru

инIукIlп 63 l 6098875/бз 1601001

Фаюический адрес: 446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул-Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07

оiiйЫi'iв+воqs, огрн l056з l60201 55 инн,кгIп бз16098875/ бз77з2005

АТТЕСТАТ акr?едитации Испытательной лаборатории (uентра)

llnpoccKu.oobr.513557 выдан <20>сентября20l3 г, Внесен в

аккредитованных лиц: <1З> шоля 2015 г,

Фаюшеокий адрес деятельности ИЛЦ:

Самарскш облаiть, г. Нефтегорск, ул, Нефтявиков 1

УТВЕРЖДАЮ
ИЛЩ, главrшй врач Фшrиа.па ФБУЗ

в Самарской области

мшсайлова

протокол N9 2010 от 17.0б.2021

Код образца (пробьl): 39246,01,09

1. IIапменование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

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

об ъе.]инение жилищно-коммунаJIьного хозяйства

2.1 Юрп:пческий адрес:

-1]6180. СаrtарскаЯ обл, БольШеглушицкий, Большая Г.гryшица, Кировская, дом ]ф З

2.2 Фактпческий адрес:

-116180. СаltарскаЯ обл, БольШеглушицкИй, БольшаЯ Гrгушица, Кировская, дом N9 З

3. IIзготовrrтель:*
N{l.ничипа_,iьное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение килищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Гrryшица, Кировская, дом Ns 3

3.2.Фактический адрес: *

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

3.3 Щата и время изготовления:*

09.06.202l

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с,Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес: l, 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкий, Большая Гrryшица, Кировская, дом N9 З

ФактическиЙ адрес:* с,Верхнедольск, скважина

с.Верхнедольск, сквzt)кина

насmояlцuй проmокол лаборапорньlх uспьlпанuй распросmраняеmся полько на объекпьl, поdверzнуmые uспыmанllялL

проmокол не моrlсеп боlmо воспрiuзчrd", n, в полном обu"ri бr, nurbшeлHozo разреurcнuя uспыmаmельноzо лабораmорноzо ценmра

Проtпокол No 201 0 оm 17,06,202 1 Сmр, 1 uз 2

]



F
4. Ддта п вреня* отбора обрдзца (пробы):
09.06.2021 г.

5. Дата пtriцгlеЕпg образча (шробы):
09,06.2021 г.

6.,Щошоrшггезrьаые сведеЕпя, в т.ч. место отбора:
Заяв,-rенtiе .\Ъ]0 от 16.01.2021 ffiор проб на объекте: с.Верхнедольск, скв€Dкина. Ьан И-4-СМК
3 1 94]-2 0 1 ] Акт отбора образцов (проб) от 09.06.202 1 г.

7. Ф.и.о., .]o.I?KEocTb, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А.Н. rracTep водопроводной сети ИJЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резу;rьтаты .rабораторных испытаний

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным предела]!{

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответствеIIное за оформлепие протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй проmокол лабораmорньм uспыmанuй распросrпраняеmся mолько на объекmьt, поdверенупые uспыпанuя.|чr,
ПРОmОкОЛ не мОЭlСеп быtпь воспроuзвеdен не в полнол| объеме без пuсьменно2о разрехuенuя uспьlпаmельноzо лабораmорно?о ценmра

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм. Н.Щ на методы испытаний

Мрес проведения: Самарская
ологич
облафь, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников '1

ЕиИСПЫТАНИЯ МИКРОБИ Ёffi
Регистрационный номер: 0,1/7511 от 11,06.2021

!аты проведения: 09.06.202'| - 11.06.2021
омч 0 мук 4.2.,101в-01

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружены в 100
мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные бакrерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в ,100 мл мук 4.2.1018-01

Проmокол No 2010 оtп 17,06.2021 Спр.2 uз 2

КоЕ/мл

КоЕ в ,100 мл



Феrера]ьнзя ;';':''-1' -' -'-:_ -r э ;iеt'е заЩ}пы

прав поц-бlге,_э;1 ,: 
'--,*J;'чiiя 

че,,1овека

Федеральное бю],ýет н ое } чр gдJ е н }re з jlp авоохранения

<<I{ентр гигItецы It эпIt-]е}tltо,-rогI{и в Саrrарской области>

(ФБуЗ <<IteHTp гIlгIlецы It эпIt,]е}tItо,-IогIlIt в Самарской области>>)

Фили аЛ Федерал ь н О го б ю:;+iе т н о ГО }' Ч Pe'/ri,re н ня здравоохра нен lrя

<IJ,eHTp гиfиены " 
,nio.rшo.oгlttt в сurrui.*ог, об.lасти в нефтегорскоNt pal"loHe))

испытАтшлiньЙ jL{БорАторньй цЕнтр (илц)

+нн,;Jd#:Ёil;;ъЁi**тJ]*i"1liБ,Ёý1l"1]"ff*Wi"т3,,i'
lftft{/KrTl о3 l 609887 5163 l 60 l 00 l

Фаюический адрес: 446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Тепефон,Факс: (846 70) 2-18-07

окпб sls4s04s, огрн l056]l6020l55 иннкIlп бз16098875/ бз77з2005

Ф-1.2,71,7 ,|

ИJЩ, гпавrшйврач Филиала ФБУЗ

эпидемиологии в Самарской области

мшiайлова

АттЕстАТ аккредитации Испытлельной лаборатории

li, роёс Ku.oo'or,513557 выдан к20> сентября 2013 г,

uo9.o"rouuonu,* лиц: к13> июля 20l5 г,

Фактический адрес деятельности ИJIЦ:

;;;;;;;il;,", г, Еефтегорск, ул, Нефтяников 1

(uенца)
Внесен в

а

\ Б0?,

УТВЕРЖДАЮ
.ь

лЪ 2009 от 17.06.2021
IIротокол

Код образча (пробы): 39245.01.09

1. Наименование образца (пробы):

вода питьеваJI централизованного водоснабжения

2. Заказчик:
N{уничипальное унитарное предприятие Большеглryшицкого района Самарской области Производственное

объединение жилищн;-коммунаJIьного хозяйства

i ;'rГ, шilTJJ,l"; :Ёffi;r" rеглушицкий, Б ольш ая глцlшица, кир ов с кая, дом N9 з

ilri*1:ж.;ffffiольшеглушицкий, Большая глушица, кировская, дом ]ф з

i;ffi;}}Нrитарное предприя]::,:л"jJ:::*ицкого района СаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ ПРОИЗВОДСТВеННОе

объединение жилищн;-коммунаJIьного хозяйства

i;lrР-Ё]Ёх^]jiJ,l"1:Ё::;"_еглушицкий, 
Большая глушица, кировская, дом ]Ф з

3.2.Фактический адрес:* г_-,,_ Ns з

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

3.3 Щата и время изготовления:*

09.06.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с,Б-ГЛУШИЦа

ъ;;:Ж-'"'^ #r"uu 44 6 1 8 0, . "ут : :::.::? : :::,-,, :TITJ"Ж : жкТ 
Гrryшица' Кировская' дом

446180,Самарскаяобл,БольшегJryшицкий'Бол"ша"ГлУшица,Кировская,домNsз
Фактический адрес:* с,Верхнедольск, ул,Щентральная,2

с.Верхнедольск, ул,I-|,ентральная, 
2

НасmоящuЙпропоколлабораmорньlхuспьtmанuйраспросmраняепсЯmольконаобъекmьl,поdверzнуtпыеuспьlпанllяJу'.
проmокол n ,"ii"i ьr*ь во"проuзвеdе, ,""u ninro, oЁo""i б", nu"or,rrno.o р*реurенuЯ uСПЬlПаmеЛЬНОеО ЛабОРаmОРНОZО ЦеНПРа

Пропокол No 2009 оm 17,06,2021 Спр,1 uз -



r
-1. JaTa rr вре.lrя* отбора образца (пробы):
09 06.]0]1 г.

5. .]ата по.тt-чеЕпя образча (пробы):
09.06.]0] 1 г.

6..{опо.тнпте.-lьные свеJения, в т.ч. место отбора:
Змв-'ение }s20 от 16.01.,202t Отбор проб на объ_екте: с.Верхнедольск, ул. Щентральная,2020: ГоСТ з1912-2о12 Акт обораЪuйчо* (проб) от 09.06.2021 г.
7. Ф.II.о., Jo.тi}iпocTb, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А,Н, rlacTep водопроводной сети ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резl,льтаты лабораторных пспытаний

2. План

*заполняется при необходимости
+*уровень оценённой неопределенности соответс.tвует заданньIм пределам
Протокол составлен в 3 экземпляра,х

лицо: ответствеппое за оформление протокола: Кашицыпа М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспояuуuй проmокол лабораmорньlх uспьrmанuй распроспраняепся полько на объекпьl, поdверzнупые uспьlmанuял,l.ПроmокоЛ не моlсеm бьlmь воспроuзвеdен не в полном oOu"ri аr, iu.:;;;;;;;;;;;rлценuя llспьlпаmеiьнiео лаборапорноzо ценmра

Определяемые
показатели

испытаний *
характеристика

погрешности
*"(неоп

Ед. изм. Н,Щ на методы испытаний

иков '1

ия
п ия:

р
г.

10 от17529 1 2.06 ,2021
ия: 09. ,2021омч

1 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01общие колиформные
ба мл

обна ружены в'l00
КоЕ в 100 мл мук 4.2..l018-01

термотолерантные
колиформные бакгерии Не обнаружено в 100

мл КоЕ в 100 мл мук 4,2.10,18-0,1

Колифаги
мл

Не обнаружено в'l00
БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Проmокол Nэ 2009 оп ]7.06.202l Сmр.2 uз 2
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- ja]\ з сфере зациты
прав пот еоi-е-: еr-1 ;1 с j1-0 п!].}чlш человека

Федеральн ое бю],+(етн ое }-чреr+iJенIrе здравоохранения
<<Щентр гIlгIlены Il эпltfе\tllо,lогнIl в Самарской области>

(ФБуЗ <ЩентР гIlгIlены Il эпll_]е\lIlо.lогI'II в Самарской области>)
Филиал Федераr-lьного бю:;петного }.чреждения здравоохранения

<Щентр гигиены и эпиде]ltIlо.lогllн в CarrapcKor:i области в Нефтегорском районе>>
ИСIЫТАТЕЛЬНЪЙ "ТАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР (ИJПI)

,Щанные юридического лица: 44З079, r. Самара, проезл Георгия Мширева. ,r, 1

Телефон/фжс: (846) 260-37-97, эл, почта: all@fguzsarno,ru, m,,fgusmо,ru
ин}Lкпп бз 1 6098875/63 1 60100 l
Фmшесмй адrес: 446600, Самарскм область, г.Нефтегорск, r,.l,Нефтяников, л l
Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8l848048, огрн 1056зl6020l55 инFI/кI]п бз16098875/ бз7732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (чентра)
Ns РоСС RU.0001,513557 выдан к20> сентября 2013 г, BHeieH в реестр
акrт)едитованныхлиц: <l3> июля 20l5 г.

Фаmчесшй адрес деятельности I4JЩ:
Самарскu область, г. Нефтегорск, ул. Нефяников 1

УТВЕРЖДАЮ

ИЛId, главrшй врач Филиала ФБуз
и эпидемиологии в Самарской области

Мш<айлова

протокол лЬ 2008 от |7.06.202l

Код образца (пробы): 39244.01.09
1. Еаименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

2. Заказчик:
М_униципаЛьное унитарное предПриятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунаJIьного хозяйства
2.1 Юридический адрес:
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глцzшица, Кировская, дом М З
2.2 Фактическцй адрес:
446l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З
3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприJ{тие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства
3.1 Юридический адрес:*
446180' Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\ъ 3
3.2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Г"гцzшица, Кировская, дом NЬ З
3.3 Щата и время изготовления:*
09.06.202l
3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОЖКХ с.Б-Глryшица
ЮридпческиЙ адрес:J, 446180, Самарская обл, БольшеГлцzшицкий, Большая Глушица, Кировская, дом
446180' Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом м 3
Фактическпйадрес:* с.МалыйКаралык,скважина
с.МалыЙ Каралык, сквiDкина

насmояtцuй пропокол лабораmорньlх uспыmанuй распросlпраняепся mолько на объекmьl, поdверzнуmьlе uспьlпанt]ям.
пропокол не моэюеm бьlrпь воспроuзвеdен не в полном объеri без iucb*e'Hozo разреlценuя llспьlmапельноео лабораlпорноzо ценпра

Пропокол No 200В оm 17,06,202l Спр,l чз 2
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-1. .IaTa п вреrtя* отбора образча (пробы):
1_t9 l,6 ]t,t] l г
5. .]ата по.гý-чеЕця образча (пробы):
09.t]6 ]t]t]1 г.

б. Jопо.rнпте.lьЕые сведения, в т.ч. место отбора:

Заяв-lенrlе .\s]0 от 1б.01.2021 Обор проб на объекте: с.МалыЙ Каралык, скважина. План

ГОСТ 3 191]-]012 Акт отбора образцов (проб) от 09.06.2021 г.

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

Прокофьев А,Н. rracTep водопроводной сети ИЛI] не несет ответственности за отбор проб.

8. Резу..Iьтаты лабораторных испытаний

*заполняотся при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределаN4

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицоо ответствеIIное за оформлеппе протокола: Кашицына М. В.

ОКОНtIАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояuluй проmокол лабораmорньlх uспьlпанuй распросmраняеmся полько на объекmьl, поdверzнупьlе uспыmанlulм.

Пропокол не мо)!сеп бьlпь воспроuзвеdен не в полном объелле без пuсьменно2о разреurcнllя лtспьппаmельноzо лабораmорно2О ценmра

Проmокол М 2008 оm 17.06.202l Спр,2 uз

Ед. изм НД на методы испьпанийОпределяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

МИ КРОЬИOЛОГИЧ ЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников ,1

ис

Регистрационный номер: 01/7510 от 11.06.2021

ffаты проведения: 09.06.2021 - 1:1.06.2021

мук 4.2.101в-010омч

мук 4.2.101в-01Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01
Термотолерантные

колиформные бакгерии
(ткБ)

Не обнаружено в '100

мл

КоЕ/мл



Федерапьнм ;,.;,;;бз _:, ,-":j,]], з сфере защиты

прав потреб IrT е" е il ii б, r эг,l ;о,qч}ш чеJlовека

Федеральное бю,f"ýетное } ч pe,дJeHIre здравоохранения

<<Щентр глIгиены Il эпlt,lе}{Itо,lогItIt в Самарской областиD

(ФБуЗ <<I{ентр гигItены It эпtt,lе\rItо"]огItIl в Самарской областш>)

Филиал Федерального бю:аtетного )-чреждения здравоохранения

<<Щентр гигиены , ",ii,*n,o""oгttlt 
в Cu"ui,*o,; области в Нефтегорском районе))

ИСПЫТАТШЙНЬЙ ЬБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

+Hж?i#:i;;[]!".ilý#'lJ';J;,iliБ,Ёx";H"ii-T-Wxil3,i'
Бпrкrп бз l6098875/6з l60l00l

Фаюический адрес: 44б600, Самарскм обласъ, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников,

Телефо",Факс: (846 70) 2-18-0?

окпо sls48048, огрн 105б]r6020l55 ишукпп 6316098875i бз7732005

АттЕстАТ аккредиmции Испытательной лаборатории (ueHTpa)

Ns РОСС RU,0001,5i3557 выдан <20> сентября 2013 г, Внесен в реес,тр

чБ*оu*пur* лиц: <13> июля 2015 г,

д1

Ф-1..2.111,|

ИJIЩ, главrый врач Фшrиа-тlа ФБУЗ

эпидемиологии в Самарской области

михайлова

ПРОТОКОЛ ЛЛБОР J\b 2007 от 17.06.2021

Код образца (пробы): 3924з.01.09.06.21.в

1. Наименование образца (пробы):

вода питъевая центрzlпизованного водоснабжениJI

2. Заказчик:
Муниципальное унитарно9 предпр иятиеБоЛьшеглушиЦкого райоНа СамарскОй областИ ПроизводсТвенное

объединение жилищн;-коммунаJIьного хозяйства

i-'rНýjЁ]_тJJ,,l"1:Ё:з;r".еглушицкий, 
Большая глушица, кировская, дом Ns з

i;'riй]Ёlтrхх]""нf];ольшегJryшицкий,Большаяглушица,кировская,домNsз

i;r#;:ЖТJ;"итарное предприяl1:.:_":J:::rrшицкого района СаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ ПРОИЗВОДСТВеННОе

объединение жилищно-коммунального хозяйства

i;lfiiЁ],JjiJ# нffi;".еглушицкий, Большая гrцlшица, кировская, дом Ns з

3.2.Фактический адрес:* г__.____ Ns з

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

3.3 Щата и время изготовления:*

09.06.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с,Б-ГлуШИЦа

Ъ"rТ;:Ж}-"":#1r'uu 446180,,"ут::1.::?::::=:нт#ж:жкт глушица, кировская, дом

446180,Самарскаяобл,БольшеглУшицкий,Бол"шаяГлУшица,Кировская,домNsз
Фактический адрес:* с,Малый Каралык, ул, Зеленая, 12-1

с.Малый Каралык, ул, Зеленая, 12-1

НасmояtцuЙпроtпоколлабораmорныхuспьrпанuЙраспросmраняеmся*о:::пообъекmьt,поdверzнупьtеuспыmанuяЛl.
проmокол не Jrrо)!сеп ооr.о iornpiurr";rn n, в полном o,6o"ri б", nu"or""noao р*реurcнuя uспьlпаmеЛЬНОzО ЛабОРаПОРНОZО ЦеН'ПРа

IIропоколNо 2007 оm l7,06,2021 Сmp1 uз

-



г

4. д*т8 а вр,емя* отбора образца (пробы):
(E.O6J021 г.

5. Д*тr пtl.ц/тIеЕЕя образца (пробы) :

(D.06l02l r.

6. -Iопо.rнште.lьные сведения, в т.ч. место отбора:
За;в-.ен;:е }i]t"t от 16,01.2021 отбор проб на объекте: с.Малый Каралык, ул. Зеленая, 12-1. flпан
]t.t]i-l: ГоСТ ] 19-+]-]012 Акт обора образцов (проб) от 09.06.2021 г.
Т. Ф.П.О.. .]o.lr{iнocTb, отобравшего образец (пробу):
Прскоэьев ,\.Н. rracTep водопроводной сети ИЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резr,.-l ьтаты .tабораторных испытаний

*заполняется при необходимости

+*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределаI\4

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НаСmОЯuluй проmокол лабораmорньlх uспыпанuй распросmраняеmся mолько на объеt<mы, поdверzнуmые uспьлпанuялr,
ПРОrпокол не мо)rсеm быmь воспрочзвеdен не в полно,\l объеме без пLtсьменноео разреluенuя uспьlпапельноео лабораmорноzо ценmра

Определяемые
показател и

Результаты
испьпаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ИСП ЫТАН ИЯ МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный HoMgtrl: 01/752В от 12,06.2021

flаты проведения: 09.06.2021 - 12.06.2021
омч 1 КоЕ/мл мук 4,2.,101в-01

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.10,18-01

Термотолерантные
колиформные баперии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.10,t8-01

Колифаги
Не обнаружено в 100

мл
БоЕ в '100 мл мук 4.2.1018-0,1

Проmокол No 2007 оm 17.06"202l Спр.2 uз 2



Феrер: -;_-" -, ,,,,1, , , -- :" = ;фере зашиты

пра; -:,:;1"_J, 
-;: ,l :, :_ _--_"1 ,-iiiя че,-Iовека

Федера;rьное бю-]1дiетн ое \ ч р е;д_rен lle з]равоохранения

(Центр гtlгItены It эпI1-]е\tIlо,-rогIltt в Саrtарской областиD

(ФБУЗ<<ЩентргIIгIIеныIifпIt']е}lltо..IогtlllВСамарскоЙобластш>)
Филиал Федерального бю:?кетного },чре,ддеция здравоохран€ния

<<Щентр гигиены и эпиде:rrtrо.rогIlIt в CaltapcKot-r области в Нефтегорском раЙоне)

испытАтЕлъньЙ "L{БорАторнъй цЕнтр (илц)

Ф-1'.2.7l7.1,

ИЛЩ, главrшй врач Фшиа;rа ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

.Щанные юридического лица: 44З079, г, Самара, проезл Георгш It4rITrpeBa, : 1

Т;;;ф;й-., (846) 260-37-97, эл, почта: all@fgrиsano,ru, wъ,, fgusалrо,ru

ишr,кпп 63 16098875/63 l 60 100l

Фаmлческий адрес: 446600, Самарскш область, г,Нефтегорск, у,l,Нефтшнков, л 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07

ойЬвiв+водв, огрн 1056з16020155 инIлкIIп 6з16098875/ 6з77з2005

АттЕстАТ аккредлrгации Испытательной лаборатории (ueHTpa)

Ne РоСС RU,O0bI.513557 выдан <20> сентября 2013 г, Внесен в реестр

акk?едшоваЕных лиц: <13л июля 2015 г,

Фаюшеский адрес деятельности ИДI_J:

Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

УТВЕРЖДАЮ

мшrайлова

протокол JlЪ 200б от 17.0б.2021

Кодобразча(пробы): З9242,0|,09,06

1. Наименованпе образца (пробы):

вода питьеВая центрzrлизованного водоснабжениJI, в том числе подземнtUI

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предпрwпиеБольшеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1Юридический адрес:

4-16180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Г.iryшица, Кировская, дом Jф З

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, БольшегJryшицкий, Большая Гrryшица, Кировская, дом Jф 3

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

объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

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

3.2.Фактпческий адрес: *

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

3.3.Щата и время изготовления:*

09.06.202I
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, БольШеглушицкИй, БольшаЯ Глушица, Кировская, дом J\Гq 3

Фактический адрес:* с.Каралык, скважина

с.Каралык, скважина

Насmояtцuй проmокол лаборапорных uспьlпанuй распросmраняеmся mолько на объекmьl, поdверенуtпые uспьlпанllям,

проtпокол не моэюеm бьrmь воспрiuзч"ё"" n, в полнол,l объеме без пuсьменноzо разреluенuя uспыпаmельноео лаборапорно?о ценmра

Пропокол Nэ 2006 оm 1 7,0б,202 1 Сmp 1 uз 2
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4. Щата п вре:rrя* отбора образца (пробы):
09.06.2021 г.

5. .I[aTa по"тý,ченпя образча (пробы) :

09.06,2021 г.

б..Щопо.rнпте.-Iьные све.]енпя, в т.ч. место отбора:
Заявление }s]0 от 16 0l.]021 Отбор проб на объекте: с.Каралык, сква}кина. ГIлан И-4-СМК
З1942-2012 Акт отбора образчов (проб) от 09.06.2021 г.

7. Ф.И.О., .Io.lrKHocTb, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А.Н, rracTep водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторньш испытанпй

*заполняется при необходимости

+*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным предела]\{

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лпцо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
оконtlАниЕ протокоJIА

Насmоящuй пропокол лабораmорньlх uспыmанuй распроспраняеmся mолько на объекmьl, поdверыупьtе uспыпанuям.
Проmокол не моаrcеm быпь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьменно2о разрелаенuя uспыпаmельноео лаборалпорноzо ценmра

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н,Щ на методы испытаний

исп ытАния ми кроБиологичЕской л[59рдlýрцl[
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников ,1

Регистрационный номер: 01/7509 от 1,1.06.202'1

,Щаты проведения: 09.06,2021 - 11.06,2021
омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.10,tB-01

Обцие колиформные
бакгерии

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в'100 мл мук 4.2.10,1B-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

ПропоколМ 2006 оm 17,06,2021 Спр.2 uз 2



Ф-1^.2,7l7,|

Фi-::-,.-'. :.-,-.,]. __ i'- j-,::. з сфере зашиты

ia - i _ a :; -a.-i- З!a,1 a,.:-a пg-1.1) Чifi челоВека

Фе:ера.lьное бю-]r}iетное },ч pe,п:eHIre здравоохранения
(Центр гIlгItены п эпIt-]еrtItо.'lогIlIl в Самарской области)

(ФБУЗ <Щентр гIlгItены It ]пIl_]e\tIto.1oгIllt в Самарской областш>)

Фrt,лпа.r Феlера.-lьного бю_]r+iетного учреждения здравоохранения
<Щентр г}lгIlены It эпIIJе}IIlо.lогIlIt в Саrlарской области в Нефтегорском районе)

ИСIIЫТАТЕЛЬНЬII1 JАБОРАТОРНЪЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

,Щанные юрилического.]ица: 14З079,r, Carrapa, проез.л Георгш \Ilпiрева_:, 1

Телефон/фжс: (846) 2б0-37-97, эл. почта: аll@fgшsmо,ru, ъъч,t_шо,ru
иннкпп 63l 6098875/б] t601001

Фаюкеский адрес: 446600, Самарскм область, г Нефтегорск. 1.1,Нефтжов, л 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окло 818480,18, огрн 1056зl6020155 инtl,клп бз16098875/ бз77з2005

АТТЕСТАТ акr?едитации Испытательной лаборатории (чентра)

ýs РОСС RU,0001,5lЗ557 выдан к20> сентября 201З г. Внесен в

аккредитованных лиц: Kl3> ию,ш 2015 г,

Фаmшеский адрес деятельности I,UЩ:

Самарскш область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников l
ИЛЩ, главrшй врач Фшиала ФБУЗ

УТВЕРЖДАЮ

эпидемиологии в Самарской области

михайлова

протокол J\ъ 2005 от 17.06.202|

Кодобразца(пробы): 3924|.01,09.06,2

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

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглцzшицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунirльного хозяЙства

2.1Юридический адрес:
446180, Самарская обл, БольшегJý/шицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

2.2 Фактический адрес:
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Гrцzшица, Кировская, дом N9 З

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

3.1 Юридический адрес:*
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Гrryшица, Кировская, дом }ф 3

3.2.Фактический адрес: *

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

3.3.Щата и время изготовления:*
09.06.2021

3.4 Поставщик:* МУППОЖКХ с.Б-Гrryшица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глryшица, Кировская, дом
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\ф 3

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

с.Каралык, ул. Молодежная, 8-1

Насmояtцuй проtпокол лабораlпорньlх uспыmанuй распросmраняепся mолько на объекtпьl, поdвеРzнУПьlе llСПыmанuям.

Проmокол не моэюеm быmь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьлrенноzо рсlзреuленurl uспыпапельноzо лабораmорнОеО ЦенmРа

Проmокол Ne 2005 оm 17.06.2021 Сmр. l uз 2



4. Щата и вреrrя* отбора образца (пробы):
09.06.2021 г.

5. Дата по.тr,ченIля образча (пробы):
09,06.20] 1 г.

б. Допо,rните.-lьные сведения, в т.ч. место отбора:
ЗаЯВ,-ТеНrtе -\Ъ]0 ОТ l6.01.2_021 ОТбОр проб на объекте: с.Каралык, ул. молодежн€uI,8-1. гIланГОСТ 3 19]]- j012 Акт обора образцов (проб) от 09.06.202i г.
7. Ф.и.о.. _lo.IrKHocTb, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А,Н, -ltacTep водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резу.rьтаты,rабораторных испытаний

*запо,-tняется при необхолимости
**уровень оценённой неопределенности соответс.гвует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояuluй пРоtпокол лабораmорных tlспьlmанuй распроспраняепся mолько на объекпьl, поdверенупьlе uспьlпанuя*l.Проmокол не Mo)rcem быпЬ воспроuзвеdеН не в полном обurri б", iu"оr"ппоri'рiр"lаенuя l'спыmаmельноzо лабораtпорноZо ценпра

Определяемые
показатели

испытаний t
характеристика

погрешности
Ед. изм Н,Q на методы испытаний

иков ,1

ми
п ия:

иолог
область, г.

ныи ном 0117527 от '12.06 .2021
- 12.06.2021

мук 4.2.1018-01

п

омч 2 КоЕ/мл
09.06.

обнаружены в 100
мл КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 1ОО

мл КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

Колифаги е обнаружено в 100
мл БоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

ПропоколNЬ 2005 оп t7.06.202l Сmр.2 uз 2



Ф-1.2.7l7,|
Фе:ер:..-.. - . . . . i..,_:1 ; a}ерезащиты

ПР:э.-,_:a , ; ;,l .] _,1 ___._'.:_iiЯЧе.lОВеКа

Федера"rьное б ю_I+iет н 0 Е \ Ч р е;,к]ен Ile зJравоохранения
(Центр гIlгIiены Il эпltf e\tIto.1oгIl}l в СаrIарской областиD

(ФБуЗ <<ЩентР гIlгllены Il эпIце\ltlоJогIlIt в Самарской областш>)
Филиал Федераrrьного бю:жетного ччреr{iденця здравоохранения

<Щентр гигиены и эпItде}rllо..rогIlIl в CartapcKot-t области в Нефтегорском раЙоце)
исIIытАтЕльньпi "L{Бор {торньЙ цЕнтр (илц

.Щаншtе юридического лица: 443079, г. Самара, проез: Георгtu \fuзTHpeB:. : .

Телефон/факс: (846) 260-37_97, эл. почта: a1l@fgusmo,ru, lrrrrr,.fgшc ru
инЕкIlп 63 l 6098875/6з 1 60 l 00l

Фаюшеский адрес: 446600, Самарскш область, г,Нефтегорсх_ r.l,Нефтянrшов, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18_07
окIIо 8l848048, огрн 105бзl6020155 иннкпп бзlб098875. бj7?з2005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (чеггра)
NsPOCCRU.0001.513557 выдш к20> сентября 201З г, Внесен в peccql
акL?едитованныхлиц: (lЗ) июш 20l5 г. УТВЕРЖДАЮ
Фапичесшй адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г Нефтегорск, ул, Нефтяников l

ИЛЩ, главrшй врач Фшиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

Н.И. Мюtайлова

протокол .}lb 2004 от 17.06.202l

Кодобразца(пробы): З9240.01.09.0
1. Наименование образца (пробы):
воJа питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

2. Заказчик:
N{l,ниципальное унитарное предприятие Большег-шlzшицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства
2.1 Юридический адрес:
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З
2.2 Фактический адрес:
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 3
3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большег.гцzшицкого раЙона Самарской области Производственное
объединение жиJIищно-коммунального хозяйства
3.1 Юридическпй адрес:*
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом JrlЪ 3
3.2.Фактический адрес: *

44б180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З
3.3 rЩата и время изготовления:*
09.0б.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, Большеглушицкий, Большая Глушица. Кировская, дом ЛЬ з
Фактический адрес:* с.Морша, скв€Dкина
с.Моршц скв€Dкина

наспояtцuй проmокол лабораmорньlх uспыmанuй распроспраняепся mолько на объекmьt, поdверzнупьrc uспьlmанuяJlr.
Пропокол не моJrсеm бьlпЬ воспроuзвеdен не в полноJrt объеме без пuсьменно?о разреluенця uспыпаmельноzо лаборапорноzо ценпра

ПроmоколМ 2004 оm 17.06,202l Сmр.I uз 2



F
-l..]aTa rr время* отбора образца (пробы):
09 06.]021 г.

5. .raTa по.тr-чеЕня образца (пробы):
09.06.]0] 1 г.

б. Jопо.rнптеJьные сведения, в т.ч. место отбора:
Заяв,rение -\Ъ]0 от 16,01,2021 Отбор проб на объекте: с.Морша, скважина. ГIлан И-4-СМКЗ 19-1:-]01] Акт отбора образцов 1проО; от 09.06.2021 г.
7. Ф.п. о., .] o.lrliн ость, отобравшего образец (пробу) :
Прокофьев А,Н, rracTep водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резч;rьтаты лабораторных испытаний

*запо,тtиется при необходимости
*+уровень оценённой неопределенности соответс.tвует задаЕным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

лицо, ответствепное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй пРоmокол лаборапорных uспьlПанuй распросmраняеmся полько на объекmьt, поОверенупьtе чспыпанuялr.Пропокол не моаюеm быmь воспроuзвеdен не в полном oiu"ri au iui,";;;;;;;;;;;"utенuя uспьллпаmельноео лаборапорно2о ценmра

Определяемые
показатели

испытаний +
характеристика

погрещности

ьтаты

Н,Q на методы испытаний

область, г ников 1

Би Е
ия:

Ре 0 1 /750в от 1 20206. 1

06 - 1 
,1.06 ,2021омч 0 коЕ/мл мук 4.2.10,1B-01Обцие колиформные

мл

е обнаружен ы в100
КоЕ в 100 мл мук 4.2.,10.18-01

колиформные бакгерии

ТермотолерантнБ
Не обнаружено в 10О

мл КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в_01

ПропоколNе 2а04 оm ]7.06,202I Сmр.2 uз 2

Ед. изм.



Ф-1.2:ll"1.1

Фе:ера-тьная с,п;rtба по надзору в сфере защиты

прав потреблiте:rей и б;-тагополучLIJI человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<d{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР (ИJЩ)

_-:-:re rзрtшtческого лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

_ а::;.:л факс: |846) 260-37-97, эл, почта: all@fgusamo.ru, m.fpzsamo.ru
, Ё{,tIfI с,] 1 б098875/63 1 60 1 00l

Qэ:ýlчесюil'i а.]рес: 446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

- lефн.Факс: (846 70) 2-18-07
]_L-Ilf 8L8.180.18. огрн l056з16020155 ин}Vкпп бзl6098875/ бз7732005

_\;lСТ.\Т ахьре:итачии Испытательной лаборатории (чентра)

-\! РоСС RLr,0001.513557 выдан <20> сентября 20l3 г. Внесен в реестр
ш?ел[ованных.rкц: <l3> шля 2015 г.

Фмесшй afpeo деятельнош ИJЩ:
Сачарскм область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников l

ИЛЩ, главrшй врач Филиала ФБУЗ
эпидемиологии в Самарской области

Н.И. Мю<айлова

протокол }lb 2003 от 17.0б.2021

Кодобразча(пробы): 392З9.01,09.06.21

1. Наименовапие образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммун€L.Iьного хозяЙства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\b З

2.2 Фактический адрес:

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

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

3.1 Юридический адрес:*
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3.2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, БольшегJý/шицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 3

3.3.Щата и время изготовлеIIия:*
09.06.2021

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

Юридический адрес:Х 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом NЬ З

Фактический адрес:* с.Морша, ул.Центра!тьная, 116-2

с.Морша, ул.Централ ьная, | | 6-2
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-1. -]ата н вреrrя* отбора образца (пробы):

_ln i:lб ]al] L г,

5. .]ата по.тr,ченIIя образца (пробы):

09.0о.]0] 1 г.

6. Jопо"rнпте,lьные сведения, в т.ч. место отбора:

заяв-lение _\ъ20 от 16.01.2021 отбор проб на объекте: с.Морша. 1,.-l. Цеrг;l.;,-.Я. 116-2. ПЛаН И-".-СМК 2020;

госТ з 19]]-2012 Акт отбора образuов (проб) от 09,06,2021 г,

7. Ф.и.о., .]oJ?KHocTb, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев Д,Н. btacTep водопроводной оети ИЛЦ не несет ответственност}{ за ;; -: ,lг,:б

8. Результаты лабораторных испытанпй

*заполняется при необходимости

**УровенЬ оценённоЙ неопределенНости соответСтвует заданнЫМ ПРеДеЛаrчI

Протокол составлен в 3 экземплярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Наспояtцuй проmокол лаборапорных uспыmанuй распросmраняеmся полько на объекпьt, поdверzнупьtе uспыmанuяJ|L

проmокол не молсеrп бьtпь воспрiчзвеdеп не в полном объеме без пuсьменноzо разреluенuя uспьlmаmельноzо лабораmорно2о ценmра
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НД на методы испытанийЕд. изм

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Определяемые
показатели

рАториЕи
ников 1

испыт
Адрес п ия: Самарская область, г

иям огичЕско

ныи 0117526 от 14.06.202,1

ия: 09,06.2021 - 14 ,2021п
мук 4.2.10,18-01КоЕ/мл4омч
мук 4.2.10,1в_01КоЕ в 100 млНе обнаружены в 100

мл
Общие колиформные

бакгерии

мук 4.2.1018-01КоЕ в'I00 млНе обнаружено в ,100

мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

мук 4.2.101в_01БоЕ в 100 млНе обнаружено в ,100

млКолифаги

Qr. r.


