
Фелермьнм служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

tDедеральпое бюджетное Jaчре?l(дение здравоохраЕения
(Центр гигиены п эпидемllологии в Самsрской областиr,

(ФБУЗ (Центр гиrиецы и эпидемиологии в Самарской обласги))
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, l, г, Самара,443079, тел./факс: (846) 260-З'1-9'1,26О-З7-99
E_mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН l 056З l6020 l 55 ИНН 63 l 6098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.71 0072 от 1 6.07. 1 5

(УТВЕРЖДАЮ)>
щиЙ отделом гигиены и

ФБуз "

гии в Советском районе города

иоло
ент гигиены и
Самарской области"

Р.М,Калимуллина
м 18 г.

э кспертное заключение

по результатам испытании

от 29.05.20l8 г. м 11401

1. НаименоваЕие предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центр€rлизованного

водоснабжения, отобранных из подземЕого источника - СКВАЖИНА Ns 1 с.

Сырейка (ООО "УЮТ').

2. Заказчик: оОо "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Факгический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренпые матерпалы:

1) Змвление М16 195 от 24.05.2018 г,

2) Протокол лабораторных испытаний Jф 37 323 от 29.05.2018 ИJЩ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат

аккредитации Jф РОСС RU,0001.510137, дата включения в реестр

в

0тцеп
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22.06.20l5г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлепо:

!ля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторных испытаниЙ М З7 32З от 29.05.2018 г. ИЛ{ ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> по испытанию проб воды
питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательЕой лаборатории
(чентра) ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> N9 РОСС
RU.0001.5101З7 от <<20 сентября> 20|Зr, дата включения в реест 22.06.2015 r.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважиЕы Ns 1 с. Сырейка
проведены ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
отдела в Советском районе г. Самары на основании зЕuIвления Заказчика в рамках
осуществления производственного коЕтроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины Ns 1 с. Сырейка, проведен 24.05.2018 г.

Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследоваJIись по определяемым санитарно-
бактериологическим пок€tзателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ на соответствие требованиям
СанПиН 2.|.4.107 4-0l <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28.06,20l0 г.).

по результатам лабо DатоDных испытаний чстановлеIiо: в соответствии с

Протокол 37 323 от 29.05.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

ОМЧ З7 град С Не обнаружено 0 Не более 50,0 коЕ/мл

Общие колиформные бакrерии

(окБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл мл

Экспертное заключение Ng11401 от 29.05.2018 Страница 2 из З

протоколом лабораторных испытаниЙ Ns 37 323 от 29.05.2018 г. установлено, что
в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-
бактериологические пок€Iзатели- в пределах санитарных Еорм.

Регистрационный номер в лаборатории: 212541

отсугствие



заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды ценlрzrлизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА ЛЬ 1 с.
Сырейка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям
Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.|.4.1074-01' <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрЕrлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28,06.2010 г,

Слесаренко Е Ю/l/

Экспертное заключение N911401 от 29.05.2018 Страница 3 из 3

Врач по общей гигиене



1.2.,7 /7.|
Федеральная службд по надзору в сфере защиты

прав потр€битеJrей и благополучия человека
(Dедеральное бюджетно€ учре)rценп€ здравоохрsнения

<<Щентр гигиены п эпrlдемиологии s Сsмарской областиr)
ИСПЫТАТЕЛЬН ЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

ЮридичесвЛ алрес: 44З0?9 г.Смара, пр, Георш Мlmрева,l. Тел€фо ,Фахс: (84б)260_37_97
ОКПО ?6?76370, ОГРll l056Зl6020l55; ИН}rКПП 63l6098875/63l60l00l

АттЕстАт акхоедитации испытательной лабооатооии (центоа)
м Росс RU,0001,5101з7, дата включения в оеесто 22,06,2015г,

Ддрес осущесrвления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, .,Самара, Красноглинсхий район
пос,Упрааленчес{ий, пер, Банювский, д. 4

<Утверщдаю>

й гигиене отдела гигиены и
в Советском районе города
ентр гигиены и эпидемиологии в

сти"
левковская В. А.

протокол ллБорАторных испытАниЙ.Nь 37 32з от 29.05.2018г.

4. .Щополпптельные сведепия*:
Заявление Ns16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного
источника центtrлизованного водосЕабжения - СКВАЖИНА N9 l с. СыреЙка. Причина обора:
производственный контроль. Акг отбора образцов (проб) от 24.05.20l8 г.

5. .Щата и время* отбора:
24.05.2018

Ф.И.О., доляtность, отобравшего образец (пробу):
Самойлова Е.И, - главный инженер ООО "Уют"
б..Щата пачала испытаншй; 24.05.2018 г.

,Щата окоrrчания пспытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Nр2/2541 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

г

Код образца (пробы):
35517.2.24.05.18.в
1. Наименование образца (пробы):
9 Вода питьевая центализованнм из скважины
2. Здказчпк:
ооо "Уют"
2.1 Юрпдический адрес:
446415, Самарскм область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20
3. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*: -

3.2.Фаrсгический адрес*:
3.3 .Щата и время изготовления *

Наспояцuй пропокul распросtпраняепся полько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанчям.
Пропокол (реульпапы) лаборапорнцх uспыпанuй це Mozym быmь воспрчзвеdены полноспью tlлч часtпuчно без

пuсь]|ленноzо разреuлецчя Испыпапельной лабораmорuu (ценпра)
Проlпокол Ne 37 323 оп 29.05.2018 Спр,l uз 2



Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

Ед. изм. НД, на методы испытаний

'*(неопред еленности )

микроБиологичЕскиЕ испьlTАн ия
Регист ны и номе в лабо и и 21254 1

омч 37 Не обна о0 коЕ/мл мук 4.2.1018-01

ии окБ
Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
кол ые бакгери и (ТКБ)

Не обнаружено в 100

lил
мл мук 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
+*уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С, А,

насmояtцuй пропокоп рqспросlпраняепся полько на объекп (образец), поdверzнупый uспыmанчям,

Проmокоlt (резульпопы1 пабiра-,ор"" u"по,,о"uй 
"e 

,ozym быmь воспрчзвеdе ы полноспью 
,лutu 

часпuчно без
'no"in"roro 

р*реrаенчя И спьtпапельн ой лаборапорuu (ценtltра)

Пропокол Nч 37 323 оп 29.05.2018 Спр,2uз2

Общие колиформные



Федеральная служба по на;rзору в сфере защиты прав потебителей
и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учрехцение здравоохрsнеttия
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

(ФБУ3 <Щентр гигиень! и эпидемиологии в Самарской областиrr)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, l, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-З7-97,260-З7-99
E-mai|: fguzsamo@samtel,ru ОГРН l 056З l 6020 l 55 ИНН бЗ l 6098875

Ф-1.2.8/2

(утвЕрждАю>
щий отделом гигиены и
ологии в Советском районе города

Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

ФБУЗ "I]eHTp гигиены и
идеми в Самарской области"

Р.М.Калимуллина
<<29r> 18 г.

Экс ое заключение

по результатам испытании

от 29.05.2018 г. .]\! 11402

l. Наимецованпе предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного

водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА Ns 2 с.

Сырейка (ООО'УЮТ').

2. Заказчик: ооо "Уют"

2.1. Юрпдическпй адрес: 446415, Самарскм область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Факгический адрес: 4464|5, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу п рассмотренные материалы:

1) Заявление Ns16 195 от 24.05.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний Np З7 З24 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат

аккредитации Ns РОСС RU.0001.510l37, дата включения в реестр

Экспертное заключение N911402 от 29.05.2018 Страница 1 из 3



22.06.2015r.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Щля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представJIен

протокол лабораторных испытаний Ns37 З24 от 29.05.2018 г. ИJЩ ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> по испытанию проб воды

питьевой из скважины. дттЕстдТ аккредитации испытательной лаборатории
(центра) ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> хь росс
RU.0001.510137 от <20 сентября> 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 r.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины Ns 2 с. Сырейка
проведены илц ФБуз ''I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках
осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины Ns 2 с. Сырейка, проведен 24,05.20l8 г.

Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовЕIлись по опредеJIяемым саIIитарно-

бактериологическим показателям: омI{ окБ, ТКБ на соответствие требованиям

СанПиН 2.|.4.1074-0| <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения> (в редакции оr 28.06.2010 г.).

По резчльтатам лабо DатоDных испытаний yстановлено: в соответствии с

протоколом лабораторных испытаний Ns 37 324 от 29.05.2018 г. установлеЕо, что

в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-

бактериологические показатели- в пределах санитарных порм.

Протокол 37 324 от 29.05.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний 1

характеристика погрешности
**(неопредел енности

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории,. 212542

ОМЧ 37 rрад С Не обнаружено 0 Не более 50,0 КоЕ/мл

Общие колиформные баrгерии

(окБ)
Не обнару;кено в ,100 мл отслствие в 100 мл мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в ,l00 мл отсутствие мл

Экспертное заключение N911402 от 29.05.2018 Страница 2 из 3



заключение
по результатам испытаний

результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центр€rлизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - сквджиI]д Ns 2 с.

Сырейка (ООО 'УЮТ"), по исследуемым показателям
Соответствуют требовапиям:

СанПиН 2.|.4.|07 4-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

гигиенические,гребования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения> (в редакции от 28.06.20l0 г

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Экспертное заключение N911402 от 29.05,2018 Страница 3 из 3



Юридичесшй адрс:443079 г.Самара, пр. Георгия Митнрва,l, Тшефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 7б77б370, ОГРН 1056316020l55i ИНtУКПП 63l6098875/б3I60l00l

Мрес осущесrвления деятельности лаборатории:
4431 12, РОССИЯ, Самарсхая область, г.Самара, Красноглинский
пос.Управленческий, пер. БанковскиЙ, д. 4

l .2.7 /,7 .|

(Утверждаю>

гигиене отдела гигиены и
в Советском районе города

l-|eHTp гигиены и эпидемиологии в

Левковская В. А.
8г

протокол лАБорАторных испытАниЙ л! 37 324 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):
35518.2.24.05.18.B
1. Наименование образца (пробы):
l0 Вода питьевшI центрrrлизованнzш из скважины
2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:

4464|5, Сш.rарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактический адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. Щополпштельные сведения* :

Заявление Nslб l95 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного
источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА Jф 2 с. Сырейка. Причина обора:
производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5..Щата и время* отбора:
24.05.2018

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

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
6. Щата начаJIа испытаний: 24.05.2018 г.

Щата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторньж испытаний
Nр2l2542 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Насmояtцutt проmокол распросmрqняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuм,t.

проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmqнuй не мо4,m быmь воспрuзвеdены полносmью шtu часmuчно без
пuсьм ен ноео разрешенлм И спыпаmельной лабораmорuu (цен mра)

Проmокол ]Ф 37 324 оm 29.05,2018 Сmр.l uз 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

!Dедеральное бюджетное учре)rцение здравоохра нения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР



Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

ха ра кте ристи ка
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм НД, на методы испытаний

микроБиологичЕскиЕ испьlTАн ия
Реги ион ныи но l\4 е в лабо и и 212542

омч з7 Не обна о0 коЕ/мл мук 4.2.10,18_01

Общие колиформные
бакге и окБ

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.1018_01

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.1018-0,1

'заполняется при необходимости
**уровень оценёнкой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лпцо, ответственное за оформленпе протокола: Кутепова С, А,

наспоящu пропокол распроспраняепся полько на объекtп (образец), поdверzнупый uспыпанч'l||,

Проmо*ол ффльmi.r) ,обЬраiор""" u"пrrо"uй ," ,оrу, быпь воспрuзвеОены полноспью uлu часtпuчно без

ПuСЬrlПеННО?О РаЗРешенuя Испыпапельной лаборапорuu (ценtttра)

Пропокол N 37 324 оп 29.05.2018 Спр,2 uз 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранен ия
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

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

проездГеоргия Митирева, l, г. Самара, 44З0'79,тел./факс: (846)260-З7-9'1,260-З'|-99
E_mail: fguzsamo@samtel.ru огрн l05бз l6020l55 инн 63 l6098875

(УТВЕРЖДАЮ))

Ф-1.2.812

отделом гигиены и
в Советском районе города

ФБУЗ "Щентр гигиены и
Самарской области"

Р.М.Калимуллина

Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07. 1 5

г

э

по результатам испытаний

от29.05.2018 г. J\Ъ 11404

1. Наименованпе предмета экспертпзы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центр€tлизованного

водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА Jtlb 3 с.

Сырейка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ооо "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление Jф16 195 от 24.05.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний Ns 37 325 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (атгестат

аккредитации Jф РОСС RU.0001.510l37, дата включениrI в реестр

е

0тдеп

в
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22.06.201'5r.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлеIIо:

!ля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний Ns З7 325 от 29.05.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ <I-{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Сшларской области>> по испытанию проб воды

питьевой из скважины. дттЕстдТ аккредитации испытательной лаборатории
(чентра) ФБУЗ <I]eHTp гигиень1 и эпидемиологии в Самарской области) Ns РоСС
RU.0001.510137 от <20 сентября>> 201Зг, дата включения в реестр 22.06.2015 r.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины Jф З с. Сырейка
проведены илц ФБуз ''Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках
осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины Jф з с. Сырейка, проведен 24.05.2018 г.

Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовЕlлись по определяемым сalнитарно-

бактериологическим показателям: oM,I, окБ, ТКБ яа соответствие требованиям

СанПиН 2.1.4.|074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения> (в редакции от 28.06.20l0 г.).

По резYльтатам лаборатоD ных испытаний установлено:
протоколом лабораторных испытаний JФ 37 325 от 29.05.2018 г. установлено, что

в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-

бактериологические показатели- в пределах санитарных норм.

Протокол 37 325 от 29.05.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
t*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрачионный номер в лаборатории: 212543

ОМЧ 37 град С Не обнаружено 0 коЕ/мл

Общие колиформные бакrерии

(окБ)
Не обнаружено в 100 мл мл

Термотолерантные

колиформные бакrерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл мл

Экспертное заключение Ns11404 от 29.05.2018 Страница 2 из 3

в соответствии с



заключение
по результатам пспытаний

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центрЕrлизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА Nq 3 с.

Сырейка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям
Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.|.4.|07 4-01r <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрЕUIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28.06.20l0 г.).

/, .

Врач по общей гигиене // ,|,, ' Слесаренко Е Ю
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Юрfiдя,lе.кнй адр.с:443079 г,Саяара, лр. Георш Мtmрева,l. ТелеФон,Фшс: (uбРф-З1-97
oкIlo 76776370, оГРн l056з l 6020l 55; иннлпп 63 l бо988?5/63l 60100l

Федеряльшая с.лужба по надзору в сфере защиты
прав потребите.'rей rr блаrополучия человека

(Dедеральное бюджетное учре?кденш€ здравоохранения
<<IJeHTp гпгвены и эппдемиологпи в Самарской области)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

|.2.,1/,1.1

<<Утверщдаюrr

гигиене отдела гигиены и
Советском районе города

гигиены и эпидемиологии в

Левковская В. А.

37 325 от 29.05.2018г.

АттЕстАт аххоедитачхи испытаrcльной лабооатооl,!и {чентоа)
м Росс RIJ,0001,510137, дата вмlс|]ения в оеесто 22,06.2015r.

Мрес осущесrвления деятельхосги лаборатории:
4431'l2, РОССИЯ. Самарсхая область, г Самара, Красноглинский район,
пос,Управленчесшй, лер. Банковсхий, д, 4

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ

Код образца (пробы):
з5519.2.24.05.18.в
1. Наимепование образца (пробы):
1 l Вода питьевая централизованнбl из скважины
2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
446415, Самарскм область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20
3. Изготовите.ль*:
3.1 Юрилический адрес*: -

3.2.Фаrсгический адрес*:
3.3 .Щата и время изготовления *

4. flополнптельные сведенпя* :

Заявление Nglб 195 от 24.05.2018 г. образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного
источника центрirлизованного водоснабжения - СКВАЖИНА Ns З с. Сырейка. Причина отбора:
производственный контроль. Акг отбора образцов (проб) от 24,05.2018 г.
5. .Щата и время* отбора:
24,05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Сапцойлова Е.И. - главный инженер ООО ''Уют''
6..Щата начала испытаний: 24.05.20l8 г.

,Щата окончания испытаний: 28.05.20l8 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 21254З от 28.05.2018 илц ФБуз "I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области''

наспоящuй проtпокол распросmраняеtпся полько на объекп (образеф, поdверzнупый uспыпанчям.
пропокол (резульпапы) лаборапорных uспыпанuй не моzуп быпь воспрuзвеdенц полноспью ttпч часпччно без

пчсьменно2о рqзреu!енuя Испыпапельной л абораtпорuu (ценmра)
Пропокол М 37 325 оm 29.05.2018 Спр.! uз 2

по
dйрлог



Определяемые показатели

Результаты
испытаний 1

характеристика
погрешности

"(неопределенности)

Ед. изм НД, на методы испьгганий

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Ре онный номе вла то и: 212543

омч 37 Не обна но0 коЕ/мл мук 4.2.1018_01

Общие колиформные
бакгерии (окБ)

мл мук 4.2.1018_01

Термотолерантные
колифор мные бакгерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.1018_01

*заполняется при необходимости
*+уровень оценённой неопределевности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформлепие протокола: Кутепова С, А,

наспояtцuй проtпокол распроспраняеtпся полько на объекп (образец), поdверzнуtпьtй uспыпанuя ,

Пропокол (резульпоrп) поаiii.Ър"rх u"по,rо"ui 
"е 

,ozy' быпь воiпрtlзвеdены поIноспью !лu часпuчно без
'nu"or"r"oro 

р*р"шенчя И спы mаmельной лаборапорuu (ценпра)

Пропокол No 37 325 оп 29.05.20!8 Спр,2 uз 2

Не обнаружено в 100
мл



Ф-]'.2.8l2
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека
<Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранения

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

Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, l, г, Самара, 44З0'79, тел./факс: (84б) 260-37-9'7,260-З'7-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru огрн l056з l6020l55 инн 63 l6098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.7l0072 от 16.07. 1 5

(УТВЕРЖДАЮ)
Завелующий отделом гигиены и

в Советском раЙоне города
ФБУЗ "Щентр гигиены и

Самарской области"
Р.М.Калимуллина

<<29>> мая 8г

заключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. NЬ l 1397

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного

водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА ЛГs З с.

Чубовка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ооо "Уют"

2.L. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Факгический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление Jф16 195 от 24.05.20l8 г.

2) Протокол лабораторных испытаний Jф 37 318 от 29.05.2018 ИJП] ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (атгестат

аккредитации Ns РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

Огдел
в Советском

районе

Экспертное заключение N911397 от 29.05.2018 Страница 1 из 3
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22.06.20115r.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

щля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний Ns 37 318 от 29.05.2018 г. ИJЩ ФБУЗ <I]eHTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской области)) по испытанию проб воды

питьевой из скважины. дттЕстдТ аккредитации испытательной лаборатории
(центра) ФБУЗ <Щентр rигиены и эпидемиологии в Самарской областп> Ns РоСС
RU,0001.5l01З7 от <<2О сентября>r 201Зг, дата включения в реестр 22.06.20|5 r.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из сквах{ины М з с. Чубовка
проведены илц ФБуз ''Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

отдела в Советском районе г. Самары на основании заrIвления Заказчика в paM11Elx

осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины Ns з с. Чубовка, проведеЕ 24.05.20l8 г.

Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

пробьт воды питьевой из скважины исследов€lлись по определяемым санитарно-

бактериологическим показателям: oM,I, окБ, ТКБ на соответствие требованиям

СанПиН 2.|.4.1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды центрЕUIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

гигиенические,гребования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения> (в редакции от 28.06.2010 г.).

По льтатам лабопаторных испытаний yстановлено: в соответствии с

протоколом лабораторных испытаний JE 37 з18 от 29.05.2018 г. установлено, что

в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-

бактериологические показатели- в пределах санитарных норм.

Определяемые показатели
Результаты испытан ий 1

характеристика погрешности
**(неоп нности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории,, 2125З8

ОМЧ 37 град С Не обнаружено 0 Не более 50,0 коЕ/мл

Общие колиформные бакгерии

(окБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл мл

Термотолерантные

колиформные баrгерии (ТКБ)
Не обнаруlкено в 100 мл отсутствие мл

Экспертное заключение N911397 от 29.05.2018 Страница z из 3
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I

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центрzrлизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИFIА Ns 3 с.
Чубовка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям
Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.|.4.1074-0| <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28.06.20l0 г

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Экспертное заключение N911397 от 29.05.2018 Страница 3 из 3



1.2.7/,7 .|
{Dелеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребптелей и благополучия чеJlовекд
<Dедеральное бюджетное учре?кдение здравоохранения

<<Щештр гигиены п эппдемиологии в Самарской области>>

ИСПЫТДТЕЛЬНЬlЙ ЛДБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

lОрrдичесшй адрсс:44]079 г,Саяара, пр. Георгs, Мmпреш l, Телфон,Факс: (846)2Ф-З1-97
окпо 767?6370, огрн l0563l6020l55, ин}укtп 63l6098875/6]l60l00l

АттЕстАт аккDедитачии испытательной лабооатооии {центоа)
t\& Росс RU.0001.510137, дата вмючения в оеесто 22,о6.2015r,

Мр€с осlцестмения деятельносrи лаборатории:
44З112, РОССИЯ, Самарсхая область, r,Самара, Кtвсноrлинсхий район,
пос,Упраменчес{rй, пер, Бавювсхий, д, 4

(Утверцдаю>

й гигиене отдела гигиены и
в Советском районе города
ентр гигиены и эпидемиологии в

сти"
Левковская В. А

г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И ЛЪ 37 318 от 29,05.2018г.

4.,,Щополнительные сведения":
Заявление Ns16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного
источника центализованного водоснабжения - СКВАЖИНА }lb 3 с. Чубовка. Причина обора:
производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. .Щата и время* отбора:
24.05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего обршец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
6. flaTa начала пспытаний: 24.05.2018 г.

flaTa окопчапия испытаний: 28,05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Np 2/25З8 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Наспоящu пропокол распроспраняепся полько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанчя|l.
Пропокоl (резульпапы) лаборапорных uспыпqнuй не моryп быmь воспрuзвеdеtlы полноспью члч часmччно без

пuсьменноzо разрешецuл Испыпаmельной лаборапорuu (ценпра)
Пропокол No 37 3l8 оп 29.05.2018 Спр.l uз2

Код образца (пробы):
355l4.2.24.05.18.B
1. Наименование обршца (пробы):
6 Вода питьевая центрчrлизованнttя из скважины
2. Заказчпк:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
4464|5, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычевц 20

3. Изготовптель*:
3.1 Юрилический адрес*: -

3.2.Факгический адрес*:
3.3 ,,Щата и время изготовления *



Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

харакrеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Ре ионный ном вл ато и: 2125З8

омЧ 37 r (. Не обна но0 КоЕ/мл мук 4.2.,l018-0,1

Общие колиформные
бакгерии (окБ)

Не обнаружено в 100

мл
[4л мук 4.2.1018-0,|

Термотолерантные
колиформные баперии (ТКБ)

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.1018-01

*запопняется при необходимости
**уровень оценёвной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протоколаз Кутепова С, А,

Наспояцuй пропокоп распроспрqцяеmся полько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыпlанuялуl,

пропокол (резульmiпы) лабiрап'орных uспыmаuuй не моzуп быпь воспрuзвеdены полноспью tl,,tu чqспuчно без

пuсьменноео разреuленuя Испы папепьной лаборапорuu (ценrпра)

Пропокол JФ 37 3l8 оп 29.05.2018 Сmр,2 uз 2

I



Федерапьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учреrкдение здравоохранения
<<щеttтр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

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

проезд Георгия Митирева, l, г. Самара, 44З0'19, тел./факс: (846)260-З'7-97,260-З'7-99
E-mail: fguzsamo@samtel l6020l55 инн 63 l6098875

(УТВЕРЖДАЮ))

Ф-|.2.8/2

отделом гигиены и
в Советском раЙоне города

ФБуз " гигиены и
Самарской области"

.М.Калимуллина
29>> мм 8г.

Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07. 1 5

(

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.201 8 г. J\b 1 1399

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центр€lлизованного

водоснабжениrI, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА J',lb 4 с.

Чубовка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ооо "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Факгический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовптель (разработчик):

3.1 Юридическпй адрес:

3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление М16 l95 от 24.05.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний Ns 37 319 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат

аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.5l0137, дата включения в реестр

0тдел
в Советском

районе

Экспертное заключение NsllЗ99 от 29.05.2018 Страница 1 из 3



22.06.20l5r.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

[ря проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторных испытаний М З7 319 от 29.05.2018 г. ИJЩ ФБУЗ <L{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> по испытанию проб воды
питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории
(чентра) ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областю> Ns РОСС
RU.0001.5l0lЗ7 от <<20 сентября> 2013г, дата вкJIючеt{ия в реестр 22.06.2015 r.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины Ns 4 с. Чубовка
проведены ИrП-I ФБУЗ "I teHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках
осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины J{b 4 с. Чубовка, проведен 24.05.2018 г.
Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовЕlлись по определяемым санитарно-
бактериологическим показателям: ОМII, ОКБ, ТКБ gа соответствие требованиям
СанПиН 2.|.4.1074-0l <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28.0б.2010 г.).

по Dезyльтатам лабо Dатор ных испытаний yстановлено: в соответствии с
протоколом лабораторных испытаний Ns 37 319 от 29.05.2018 г. устаЕовлено, что
в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-
бактериологические показатели- в пределах санитарных норм.

Протокол 37 319 от 29.05.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрёшности
*t(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 212538

ОМЧ 37 град С Не обнаружено 0 коЕ/мл

Общие колиформные бакrерии

(окБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл мл

Термотолерантные

колиформные баrгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие мл

Экслертное заключение NаllЗ99 от 29,05,2018 Страница 2 из 3

Не более 50,0



заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА J',lb 4 с.
Чубовка (ООО "УЮТ"), по исследуемым пока}ателям:
Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.|.4.107 4-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрarлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28.06.20l0 г

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Экспертное заключение N911399 от 29.05.2018 Страница 3 из 3



(Dедеральвая службs по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чеJrовека

(Dедеральное бюджетное учрФкдеЕие здравоохран€ния
<<Щентр гигиены и эпшдемиологии в Самарской области>>

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрпдлчссквй ад!сс: 443079 г.Са!ара, пр, Георгш Мппреьа l. Телефя,Фахс: (Е46
ОКПО 76776З70. ОГРН l056Зl6020lJ5i ИН}UКIП бЗlбО98875/63l60l00l

1.2;l /,7 .l

<Утверя(даю)D

гигиене отдела гигиены и
в Советском районе города

"Центр гигиены и эпидемиологии в

АттЕстАт акхоедитачии испытательной лабооатооии (центоа)
м Росс RU,0001,5,tOlз7, дата вмючения в оеесrо 22,06,2015r,

Мрес осlществлевия деятельносги лаборатории:
44Э112, РОССИЯ, Самарсrаяобласть, r.Самара, Красноглино(rй
пос,Управленчесl(яй, пер, Банховсхий, д, 4

Левковская В. А.
г

протокол лАБорАторных испытАниЙ ль 37 з19 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):
35515.2,24,05.18.B

1. Наимепование образца (пробы):
7 Вода питьевм ценц:rлизов{шная из скважины
2. Заказчпк:
ооо "Уют"
2.1 Юрrrлическпй адрес:
446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычев4 20

3. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*: -

3.2.Факгический адрес*:
3.3 !ата п время изготовления *

4. .Щополнительные сведенпя*:
Заявление Nslб l95 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобр:rна из подземного
источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА N9 4 с. Чубовка. Причина обора:
производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. .Щата и время* отбора:
24.05.20l8
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
6. ,Щата начала пспытаний: 24.05.20l8

,Щата окопчания пспытаний: 28.05.2018

7. Результаты лабораторrrых испытаний
Ns2/2539 от28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Насmояцuй пропокол распроспрацяепся полько ца объекп (образец), поdверzнуtпый uспыtпанuям.
Пропокол (резульпапы) лабораtпорных uспыпанuй це моzуп быmь воспрuзвеdены полноспью ttлu часпuчно без

пuсьмен Hozo рqзрешенuя Испыmапеltьной л вборапорuu (ценпра)
Пропокол NЬ 37 3l9 оп 29.05,2018 Спр.l uз 2



НД, на методы испьпанийЕд. изм

Результать!
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неоп енности)

Определяемые
показатели

Аныт ияЕи си пчи сЕ кголоим Бикро
и:212539влионный номеРе о

мук 4.2.1018_0,|КоЕ/млНе обнаружено 0ОМЧ 37 град С
мук 4.2.10,18-01мл

мл
Не обнарух(ено в 100

ии окБ
Общие колиформные

мук 4.2.10,18_01млНе обнаружено в'100
мл

кБ

Термотолерантные
колиформные бакгерии

+заполняется при необходимости
t*ypoBeHb оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Проmкол составлен в 4 экземплярах

Лицо, отвgгgгвенное за оформленпе протокола: Кутепова С, А,

наспоящuй проmокол рqспросmра яеmся пottbko на объекп (образец) поdверzнуmыi uспыпслнllям,

пропокоll (резуttьпо.,1 побiрол|ор,ьrх uспы,анuй не моzуп бьtпь воьпрuзвеdены полноспью хлu часпuчно без
' ru"or""" оrо р*реulенчя Испыmапельной лаборапорuu (ценmра)

Пропокол Nе 37 3l9 оm 29.05,2018 Спр,2 uз 2



Федеральна.я служба по налзору в сфере защиты прав лотребителей
и благополучия человека

(DедеральЕое бюдя(етное учреri(дение здравоохранения
(Центр гигиены и эпliдемиологии в Самарской областиr,

(ФБУ3 <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской облаgги))
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, l, г. Самара,443079, тел./факс: (846) 260-З'l -9'l,260-З1-99
E-mail: fguzsamo@samte|.гu ОГРН l 056З l 6020 l 55 ИНН бЗ l 6098875

Ф-1,2.8/2

(УТВЕРЖДАЮ)
щий отделом гигиены и
ологии в Советском районе города
ФБуз, ентр гигиены и

Самарской области"
.М.Кмимуллина

ая 8г.

Аттестат аккредитации
оргаrа инспекции
RA.RU,7l0072 от 1 6.07. 1 5

Део

,lа
v

Ф:6а

Эксперт ючение

по результатам испытании

от 29.05.2018 г. Ns l1400

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центраJIизованного

водоснабженшI, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА Ns б с.

Чубовка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ОоО "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Факгический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1 Юрплический адрес:

3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление JE16 195 от 24.05.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний Ns 37 32l от 29.05.20l8 ИJЩ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат

аккредитации.hl! РОСС RU.0001.510137, дата включениJI в реестр

отда[

в

Экспертное заключение Ne11400 от 29.05.2018 Страница 1 из 3



22.06.20l5r.).

5. В ходе санитарно-эпидемпологпческой экспертизы установлено:

[slя проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний J\ъ з7 321 от 29.05.2018 г. ИJЩ ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в самарской области>> по испытанию проб воды

питьевой из скважины. дттЕстдТ аккредитации испытательЕой лаборатории
(чентра) ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской областю> хь росс
RU.0001.5l0137 от <<2О сентября> 2013г, дата включения в реестр 22.06.20|5 r.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из сквФкины Ns б с, Чубовка

проведены илц ФБуз ''l,{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках
осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины Jtlb б с. Чубовка, проведен 24.05.2018 г.

Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

По пез ьтатам лабо DлТОDНЫХ ИСП ытаний yстановлено: в соответствии с

протоколом лабораторных испытаний jФ 37 321 от 29.05.2018 г. установлено, что

в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарЕо-

бактериологические покa}затели- в пределах санптарных норм.

Протокол 37 32| от 29.05.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
*'(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2l254o

ОМЧ 37 град С Не обнаружено 0 Не более 50,0 КоЕ/мл

Общие колиформные бакгерии

(окБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
отсутствие мл

Экспертное заключение N911400 от 29.05.2018 Страница 2 из 3

пробы воды питьевой из скважины исследов€lлись по определяемым санитарно-

бактериологическим показателям: oM,I, окБ, ТКБ на соответствие требованиям

СанПиН 2.1.4.107 4-01 <<Питьевая вода. Гигиенические ,Iребования к качеству

воды центраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения> (в редакции от 28.06.20 l 0 г.).

Не обнаружено в 100 мл



заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды ценlрЕrлизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА Ns б с.

Чубовка (ООО'УЮТ"), по исследуемым показателям
Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.1.4.|074-01, <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрЕrлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28.06.2010 г.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю
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Iорлдхчесrцй адр6.: 44з079 г.саr.ара, пр, геэрrш M'mРeb4l, телефff,Факс: (u6|2(Ь37-91
ОКПО 76776370, ОГРН l0563 l6020l 55: ИН}УКПП бЗ l бО98875/6З l60l00l
АтТЕстАт аххDедитации испытательной лабооатооии (центDа)

(Dедеральная оrужба по Еадзору в сфере защпты
прав потребителей и благопол5rчия человека

(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранеrlия
((Центр гигиеrrы и эпидемиологии в Сдмарской области>

ИСПЬlТАТЕ"T ЬНЫЙ ЛЛБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР

1.2.7 /7 .l

(Утверщдаю))

й гигиене отдела гигиены и
в Советском районе города
нтр гигиены и эпидемиологии в

М Росс RU 00о1 51оlз7 лата е8ия в оеесто 22,о6,2015г

fu рес осlцествления деятельносr, лабораторrи:
4.|З1'l2, РОССИЯ. Самароrая область, r.Сsr.ара, КрасJrоrлиноий район,
пос.Упввленческий. пер, Банковс{ий, д, 4

г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС ЛlЬ 37 321 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):
35516.2.24.05.18,в

1. Наименование образца (пробы):
8 Вода питьевая центрмизованнaц из скважины
2. Закдзчик:
ооо "Уют"
2.1 Юрпдпческий адрес:
446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коньrчева,20
3. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*: -

3.2.Факгrrческий адрес* :

3.3 .Щата и время изготовленпя *

4. flополнптельные сведешия* :

Заявление Nglб l95 от 24.05.2018 г. образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного
источника центализованного водоснабжения - СКВАЖИНА М б с. Чубовка. Причина обора:
производствеIlный концlоль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.
5. .Щата и время* отбора:
24.05.2018
{D.И.о., должность, отобравшего образец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
6..Щата начала пспыташий: 24.05.2018 г.

,,Щата окопчания испытапий: 28.05.20l8 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Np 2/2540 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области''

Наспояtцuй проtпокол распроспраняеmся mолько на объекп (образец), поdверzнупый uспыпанuям.
Проmокол (резулtьпаtлtы) лаборапорных uспыпацuй не моеуm быпь воспрuзвеdены полносmью члч часtпччно без

пчсьлl енноео разреulенuя Испыпаtпельной лабораmорuu (ценпра)
Проtltокол lФ 37 32l оп 29.05,2018 Спр.l uз 2

Левковская В. А,



Определяемые показатели

Результаты
испьпаний t

характеристика
погрешности

Ед. изм. НД, на методы испытаний

ности)

ми Е ИСПЫТАНИЯ
212540

с Не 0 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01
омч 37

Общие колиформные Б обнаружено в ,l00

мл
мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные jqкгgр|r_и (ТКФ

Не обнаружено в ,1 00
мл

мл мук 4.2.1018-01

*заполняется при необходимОСТИ
**Уровень оценённой неопределенности соотвётствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С, А,

насmоящuй проmокол рсlспросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmыil uспыmанuял,l,

проmокол (резульmаmы) лабораmорньlх ltспыmанuй не Mozynl быmь воспрuзвеdены полносmью ttлu часmuчно без

пuсьменноео рсвреulенltя Испьtmаmельн ой лабораmорuu (ценmра)

Проmокол М 37 32 t оm 29,05,2018 Сmр,2 uз 2
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