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

<Dедеральное бюджетное учре).цение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

(ФБУЗ <<I-I,eHTp гигшены и эпидемиологии в Самарской области>>)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, l, г. Самара, 44З079, тел./факс: (846)260-З7-97,260-З7-99
E-mail: all@fguzsamo.ru l60201 55 инн бз 16098875

Ф-т.2.8/2

(утвЕрждАю>
санитарно-гигиеническим

отдела гигиены и
в Советском районе города

ФБУЗ "Центр гигиены и
в Самарской области"

О.А.Барабанова
19г

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

2. Заказчик: ооо "Уют"
2.1. Юридическпй адрес:

<<26>>

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 26.02.2019 г. J\b 3204

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

распределительноЙ сети ООО "Уют" по адресу: КинельскиЙ раЙон, с. СыреЙка
(ул. Комсомольск€ш).

446415, сАмАрскАя оБлАсть ,рАЙон
КИНЕЛЬСКIЙ, СЕЛО БОГДАНОВКА,
улицА конычЕвА,20
446415, сАмАрскАя оБлАстъ,рАЙон
КИНЕJЬСКIЙ, СЕЛО БОГДАНОВКА,
уJIиI]А конычЕвА, 20

2,2 Факrический адрес:

3. Изготовптель (разработчик) :

3.1 Юридический адрес:
3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
1) Заявление Jф8 428 от 2|.02.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний J\b 47З5 от 26.02.2019 ИЛ{ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
fuя проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
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протокол лабораторных испытаний }lb 4 735 от 26.02.20|9 г. ИЛЦ ФБУЗ "I-{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской области" fiо испытанию воды питьевой

холодной из распределите;rьной сети. ДТТЕСТДТ аккредитации испытательной

лаборатории (центра) ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области) J',l! РоСс RU.0001.5l01З7 от <20 сентября> 2013г, дата вкJIючения в

реестр 22.06.20|5 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: г. Самара,

Банковский переулок, дом 4.

Отбор проб питьевой воды холодной из распределительной сети с. Сырейка (ул.

комсомольская) кинельского района проведен 22.02.2019 г. главным инженером

ооо "Уют" - Самойловой Е.и., на основании зЕUIвления Заказчика Ns 8 428 от

21.02.2019 г., в рамках осуществления производствеЕного контроля.

исследование качества отобранных проб питьевой воды пDоведены по

оргаfiолептическим показате лям'' запаХ, ЦВеmНОСm\ МУmНОСfПl, На СООТВеТСТВИе

требованиям СанПиН 2.1.4.|0]4-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизоваЕных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабженияll.

По льтатам лабоDатор ных испытании установлено: в соответствии с

протоколом лабораторных испытаниЙ Ns 4 7З5 от 26.02.20|9 г. ИЛЦ ФБУЗ

''щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" в исследованных пробu}х

воды питьевОй холодной, отобранныХ из распределительной сети с. Сырейка (ул.

комсомольская), определяемые микробиологические и органолептические

показатели - в пределах санитарных норм.

Протокол 4735 от 26.02.20|9

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешноfi и
-*(неопределенности)

Величина допусгимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный номер в лаборатории: 1010

3апах 0 не более 2,0 балл

Цветность 11,9 ! 2,4 не более 20,0 градусы

Мугность 1,05 t 0,21 не более 2,6 ЕмФ
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Определяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП ЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2l7 52

омч не обнаружено (0) Не более 50КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в ,100 мл отсутствие в 100 мл мл

Термотолерантные

колиформные баперии (ТКБ)
Не обнаружено в ,100 мл отсутствие в 100 мл мл

Протокол 4735 от 26.02.20|9

заключение
по результатам испытаний

РезУльтаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

РаСПРеДеЛиТельноЙ сети ООО "Уют" по адресу: Кинельский район, с. Сырейка
(ул. Комсомольск€ш), rо исследуемым пок€вателям

Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.|.4.1074-01 (Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
ВОДЫ ЦеНТР€tлиЗОВанныХ систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабженияll.

ьВрач по общей гигиене Слесаренко Е Ю
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Федер9льядя сл)Daбд по ндлзору в сфере зrщrть!

лрда потребrтеJIей ш блдголоtучяя человекl

Фелеральное бюджетное учре2lцение здравоохранения
(,(Центр гпгЕены п эппдемиологпп в С8марской областиr)

ИСПЫТЛТЕЛЬНЬЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрпдический адр€с: 44З079, ., Самара, про€зд Георги, Мпр€ва, д, l
инIrкtIл бз l6098875/6з l 60 ] 00 l

Тел€Фоrфrc: (Е46)2Ф-37-97, т почга: all@fguzsamo,п

АттЕстАт аккоедитачии ислытательной лабооатооиli (чентоа)
м Росс RU.0001 5101з7. дата вм|o]ения в оеесго 22.06 2015r,

Мрес осущесrмения деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарсrая обласгь, г, Самара, Красноrлинский район,
пос. Управленческий, переуло{ Банковсхий, д, 4

<УтверцдаюD

гиене отдела гигиены и
Советском районе города
нтр гигиены и эпидемиологии в

левковская В. А.
2019 г

протокол лАБорАторных испытАниЙ лъ 4735 от 2б.02.2019г.

Код образца (пробы): |0457.1.22.02.|9.B; |0457 .2.22.02. 1 9.В
1. Наимепование образца (пробы):

14 Вода питьевая из распределительной сети холодная

объекг пспытанпя:
Вода. Выгяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юрилический адрес:

4464|5, сАмАрскАя оБJIАсть, рАЙон кинЕльскиЙ, сЕло БогдАновкА,улицА
конычЕвА,20
3. Изготовитель*:
3.1 Юрплический адрес*; -

3.2.Фдкrический лдрес*:

3.3 ,,Щата и время изготовленпя *

4. .Щополпптельные сведения*:

Заявление N8 428 от 21.02.2019 г,Образцы (пробы) воды питьевой центра.пизовшlого
водоснабжения отобраны из распределительной сети - с. Сырейка (ул. Комсомольская)

Кияельского раЙона ООО "Уют". Прич.lна отбора: призводственный контроль. Дкт обора
образцов (проб) от 22.02.2019 г.

5. ,Щата п время* отбора:
22.02.20|9
Ф.И.О., до.пясность, отобравшего обршец (пробу):

Самойлова Е.И, - главный инженер ООО "Уют"
6.,Щата начала испытаний: 22,02.20|9 г.

.Щата окончапия испытаний: 25.02.20|9 г.

наспояuluй пропокол распроспраняепся полько на объекп (образа), пйверzнупый uспыпанчялl_

проmокол (резульtпiпы) лйорапорных uспь.панuй не моzуп быпь воспрtlзвеdены полноспью tlлu часпuчно без

пuсьменноzо рt]реuенuя Испыпапельноit лаборапорuч (ценпра)

Пропокол М 4735 оm 26.02.2019 Сtпр.l uз 2
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Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 1010

Интенсивность запаха при 20
ос 0 балл гост р 57164

Харапер проявления запаха
при 20 "G

не ощущается гост р 57,164

Интенсивность запаха при 60
ос 0 балл гост р 57164

Харакгер проявления запаха
при 60'С не ощущается гост р 57164

l-!BeTHocTb 11,g !2,4 градусы гост 31868
Мугность 1,05 t 0,21 ЕмФ пНД Ф 14.1:2:4,213-05

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 2l7 52

омч не обнаружено (0) КоЕ/мл мук 4.2.10,18-0,t

Общие колиформные
баперии

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.,1018-0,t

Термотолерантные
колиформные башерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100
мл

мл мук 4.2.,t018-01

7. Результаты лабораторных испытаний
]ф 1010 от 26.02.2019, N9 21752 от 25.02.2019 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в

Самарской области"

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmоящuй проmокол распрослпраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuям.
Проmокол (резульmаmьl) лабораmорньIх uспыmанuй не мо4lm бьttпь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пu с ьм е н н ое о р азр еш е нur, И с пы m аtп ел ь н ой л аб о р алп орuч (ц е н m р а)
Проmокол М 4735 оm 26.02.2019 Сmр.2 uз 2



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

(Dедеральное бюджетное учре)rцение здравоохранен ия
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

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

проезд Георгия Митирева, l, г. Самара, 44З0'79, тел./факс: (846)260-37-9'7,260-З'7-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН l0563l6020l55 ИНН 63l6098875

(УТВЕРЖДАЮ)

Ф-1.2.812

санитарно-гигиеническим
отдела гигиены и

в Советском районе города
"Центр гигиены и

в области"
О.А.Барабанова

19 г.

Атгестат аккредитации
органа инспокции
RA.RU.71 0072 от 1 6.07. 1 5

2. Заказчик: ооо "Уют"
2.1. Юридический алрес:

2.2 Факгический адрес:

по результатам испытаний

от 26.02.2019 г. Jф 3203

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

распределительнОй сети ооО "Уют" по адресу: КинельскиЙ район, с. СыреЙка

(ул. ЗаречнаJI).

4464|5, сАмАрскАя оБлАсть ,рАЙон
КИШJЪСКIЙ, СЕЛО БОГДАНОВКА,
уJIиIIА конычЕвА, 20

446415, сАмАрскАя оБJIАсть ,рАЙон
КИШJЪСКIЙ, СЕЛО БОГДАНОВКА,
уJIицА конычЕвА,20

3. Изготовптель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Факгическпй адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление }ф8 428 от 2|.02.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний }lb 47з4 от 26.02.20|9 иJп{ ФБуз

''центр гигиены и эпидемиологии в Самарской областиll .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

Экспертное заключение Ns3203 от 26.02.2О19 Страница 1 из 3
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протокол лабораторных испытаний ЛЬ 4 734 от 2б.02.2019 г. ИЛЦ ФБУЗ ''I_{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской области" по испытанию воды питьевой
холодной из распределительной сети. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной
лаборатории (центра) ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области> Nq РОСС RU.0001,5l01З7 от <<20 сентября> 201Зг, дата включения в

реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: г. Самара,
Банковский переулок, дом 4.

Отбор проб питьевой воды холодной из распределительной сети с. Сырейка (ул.
Заречная) Кинельского района проведен 22.02,2019 г. главным инженером ООО
"Уют" - Самойловой Е.И., на основании зЕuIвления Заказчика Ns 8 428 от
21.02.2019 г., в рамках осуществления производственного контроля.

Исслелование качества отобранных пооб питьевой воды пDоведены по
определяемым микробиологическим пок€Iзателям: ОКБ, ТКБ, ОМЧ и
оDганолептическим пок€Iзателям: запм, цвеmносmь, муmносmь на соответствие
требованиям СанПиН 2.|.4,1074-0| <<Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды центр€lлизоваЕных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения".

по резчльтатам лабо paToDных испытаний yстановлено : в соответствии с
протоколом лабораторных испытаний Ns 4 734 от 26.02.2О19 г. ИJЩ ФБУЗ
"центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" в исследованных пробах
воды питьевой холодной, отобранньтх из распределительной сети с. Сырейка (ул.
заречная), определяемые микробиологические и органолептические показатели -
в пределах санитарпых норм.

Протокол 4734 от 26.02.2019

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
*'(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный номер в лаборатории: 1009

3апах 0 не более 2,0 балл
l_|BeTHocTb 11 ,0 ! 2,2 не более 20,0 градусы
Мутность 1 ,05 t 0,21 не более 2,6 ЕмФ
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IIрстскс л4Т34 от 16.а2,2010

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

хараперистика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лабораториu: 2l7 51

омч Не обнаружено (0) Не более 50КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл мл

Термотолерантные

колиформные башерии (ТКБ)
Не обнаружено в '100 мл отсутствие в 100 мл мл

заключение
по результатам испытаний

результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

распределительной сети ооО ''Уют'' по адресу: Кинельский раЙон, с. Сырейка

(ул. Заречная), по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям :

СанПин 2.|.4.1074-01 ((Питьевая вода. Гигиенические требоваНия К качествУ

воды центрЕtJIизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества,

гигиенические требования К обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения".

Слесаренко Е Ю
Врач по общей гигиене
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<Dедеральпяя служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия чеJlовека

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

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф-1.2,7/7.1

<<Утверцдаю>>

отдела гигиены и

районе города
гигиены и эпидемиологии в

Левковская В. А.
19г

Юрилический адрс: 443079, г. Самара, проезл Георгш Мишрева, д. l
инtукI]п 63 l6098875/63 l 60 l00l
Тыеtфн/фжс: (846)260-З'l -97, эл. почm: al|@fgrшmo.ru

АттЕстАт аккDедитации испытательной лабооатооии (центоа)
М Росс RU.000,1 .51 01 37. дата включения в oeecтD 22.06.201 5r.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самаркая область, г. Самара, Красноrлинский район,
пос. Упраменческий, переулок Банковский, д. 4

протокол лАБорАторных испытАниЙ л} 4734 от 26.02.2019г.

Код образца (пробы): 10456. l .22.02.19.Bi 10456.2.22.02.|9.B
1. Наименование обршца (пробы):
13 Вода питьевчIя из распределительной сети холодная

объекг испытания:
Вода. Вытяжки. Вода питьевtц, в т.ч. для гемодиzlлиза

2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
4464|5, CAMAPсKAjI оБлАстъ, рАЙон кинЕльскиЙ, сЕло БогдАновкА,улицА
конычЕвА,20
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Факгический адрес* :

3.3.Щата и время изготовленпя *

4. .Щополнительные сведения*:
Заявление Ns8 428 от 21.02.2019 г. Образцы (пробы) воды питьевой централизов{lного
водоснабжения отобраны из распределительноЙ сети - с. СыреЙка (ул. Заречная) Кинельского

района ООО "Уют". Причина обора: производственный контроль. Акт обора образцов (проб) от
22.02.2019 г.

5..Щата и время* отбора:
22.02.201,9

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
б..Щата начаJIа испытаний: 22.02.2019 г.

Щата окончания испытаний: 25.02.2019 г.

Насmояtцuй проmокол распросmроняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuмц,
Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часпuчно без

пллсьJv енн о2о р свр ешенлlя И спыm аmельноil л абор amopuu (цен tпр а)
Процокол ]Ф 4734 оm 2б.02.2019 Сmр.l uз 2

Фs



Ед. изм Hfl, на методы испытанийОпределяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

коли ЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНМIИЗ
Регистра цион н ь]й H9rrлep в лаборатории: 1009

гост р 57,1640 баллИнтенсивность запаха при 20
ос

гост р 57164Харакгер проявления запаха
при 20 "С

не ощущается

гост р 57,1640 баллИнтенсивность запаха при 60
ос

не ощущается гост р 57164Харапер проявления запаха
при 60 "С

11,0 t2,2 градусы гост 31868l-]BeTHocTb
пНД Ф 14.1:2:4.213-051,05 t 0,21 ЕмФМутность

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационн ый номер в лаборатории:21751

КоЕ/мл мук 4.2.101в_01Не обнаружено (0)омч
мл мук 4.2,1018_01

Не обнаружено в 100

мл
Общие колиформные

бакерии

мук 4.2,1018_01
Не обнаружено в 100

мл
млТермотолерантные

колиформные баперии (ТКБ)

7. Результаты лабораторных испытаний
]ф 1009 от 26.02.2019, }lЪ 2l75l от 25.02.2019 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в

Сarr,rapcKoй области"

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземгшярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанuял,t.

проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсьм енн о2о р сlзреш енuя И спыrпаmельн ой л абор аmорuu (ценtпр а)

[Iроmокол М 4734 оm 26.02.2019 Сmр.2 uз 2

l



Федера.ltьная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учрехцение здравоохранения
<<щентр 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-З7-97,260-З7-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН l05631б020l55 ИНН бЗ lб098875

(УТВЕРЖДАЮ)

Ф-]'.2.8l2

санитарно-гигиеническим
отдела гигиены и

в Советском раЙоне города
"Центр гигиены и

в области"
О.А.Барабанова

9г.
Экс

по результатам испытаний

от 26.02.2019 г. ]ф 3198

1,. НаименоваЕие предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

распределительной сети Ооо "уют" по адресу: Кинельский район, с. Чубовка

(ул. Юбилейная).

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

2. Заказчик: ооо "Уют"
2.1. Юридпческий адрес: 446415, сАмАрскАя оБJIАсть ,рАЙон

КИШЛЬСКIЙ, СЕЛО БОГДАНОВКА,
улицА конычЕвА, 20

446415, сАмАрскАя оБлАсть ,рАЙон
КИНЕЛЬСКIЙ, СЕЛО БОГДАНОВКА,
уJпд]А конычЕвА,20

2.2 Факгический адрес:

3. ИзготовптеJIь (разработчик):
3.1 Юридпческий адрес:

3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
1) Заявление Jф8 428 от 21.02.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 47З2 от 26.02.2019 ИШI ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской областиl| .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
Щля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
Экспертное заключение Ns3198 от 26.02.2019 Страница 1 из 3
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протокол лабораторЕых испытаний Л! 4 732 от 26.02.2019 г. ИЛЦ ФБУЗ "Щентр

гиrиены и эпидемиологии в Самарской области" по испытанию воды питьевой

холодной из распределительной сети, АТТЕСТАТ аккредитации испытательной

лаборатории (чентра) ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области> ЛЬ РОСС RU.0001.510137 от <20 сентября> 2013г, дата вкпючения в

реестр 22.06,2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: г. Самара,

Банковский переулок, дом 4.

Отбор проб питьевой воды холодЕой из распределительной сети с. Чубовка (ул.

Юбилейная) Кинельского района проведен 22.02.2019 г. глав}Iым инженером

ООО "Уют" - Самойловой Е.И., на основании з€tявления Заказчика JS 8 428 от

2|.02.20|9 г., в рамках осуществления производствеIIного контроля.

исследование качества отобранных пооб питьевой воды ведены по

определяемым микробиологическим показателям: ОКБ, ТКБ, ОМЧ и

органолептическим показателям: 3апах, цвеmносmь, муmносmб 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".

по резчльтатам лабоDатоDн ых испытаний yстановлено: в соответствии с

протоколом лабораторных испытаний Ns 4 732 от 26.02.20|9 г. ИЛ{ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" в исследованных пробах

воды питьевой холодной, отобранных из распределительной сети с. Чубовка (ул.

Юбилейная), определяемые микробиологические и органолептические

показатели - в пределах санитарных норм.

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный номер в лаборатории: '1007

3апах 0 не более 2,0 балл

Цветность 11,9 ! 2,4 не более 20,0 градусы

Мутность 1 ,14 ! 0,23 не более 2,6 ЕмФ

Экспертное заключение N9З198 от 26.02.2019 Страница 2 из 3

Протокол 4732 от 26.02.2019



Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2l7 49

омч Не обнаружено (0) Не более 50КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл мл

Термотолерантные

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

Протокол 47З2 от 26.02.20t9

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

расПределительноЙ сети ООО "Уют" по адресу: КинельскиЙ раЙон, с. Чубовка
(ул. Юбилейная), по исследуемым пок€вателям

Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.|.4.1074-01 ((Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрztлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения|l.

и-Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Экспертное заключение Ns3198 от 26.02.2019 Страница 3 из 3
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Федеральная с.пужба по надзору в сфере защиты

прав потребителей п благополучия чеJrовека
(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранения

(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридпческий адрс:443079, г. Самара, проезд Георгия Мmр€ва, д. t

инн/кI]п 63 l 6098875/63 l б0 l 00l
Тшеlфrr/факс: (846)260-З'l -97, эл. почта: all@fguaamo.ru

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)
М Росс RU.0001 .51 01 37. дата включения в DeecrD 22.06.201 5г.

Мрес осуцестмения деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самаркая область, г. Самара, Красноrлинский район,
пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4

(УтверцдаюD

отдела гигиены и

районе города
гигиены и эпидемиологии в

Левковская В. А.
'19 г

протокол лАБорАторных испытАниЙ л} 4732 от 2б.02.2019г.

Код образца (пробы): 1 0454. |.22.02.19.B; 10454.2.22.02.|9.B

1. Наименование образца (пробы):
1 1 Вода питьевшI из распределительной сети холодная
объект испытания:
Вода. Вытяжки. Вода питьев€uI, в т.ч. для гемодиzrпиза

2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
446415, сАмАрскАя оБлАсть, рАЙон кинЕльскиЙ, сЕло БогдАновкА,улицА
конычЕвА,20
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактический адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. .Щополнительные сведения*:
Заявление }]Ъ8 428 от 21.02.2019 г. Образцы (пробы) воды питьевой центрitлизовttного
водоснабжения отобраны из распределительноЙ сети - с. Чубовка (ул. Юбилейная) Кинельского
района ООО "Уют". Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от
22.02.2019 r,

5. !ата и время* отбора:
22.02.2019

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
б. !ата начала испытаний: 22.02.2019 r.

Щата окончания испытаний: 25.02.20|9 r.

Носmоящuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанttмl.
проmокол (резульпаmы) лобораmорных uспыmанuй не Mozym быmь воспрuзвеdены полносlпью 1цlч часmччно без

пuсьм енн оео р *rр еше нuя Испьl mаmелtьной л абор аmорuu (ценmр а)
ПроmоколNЬ4732 оm 26,02.2019 Сmр.l uз2
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Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

колич химичЕс АнАлиз
Ре 1007

Интенсивность запаха при 20
ос 0 балл гост р 57164

Харапер проявления запаха
при 20'С не ощущается гост р 57164

Интенсивность запаха при 60
ос балл гост р 57164

Харапер проявления запаха
при 60 "С

не ощущается гост р 57164

l-{BeTHocTb 11,9 t2,4 градусы гост 31868

Мутность 1,14 !0,23 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрацио;ный номер в лаборатории: 2/749

омч Не обнаружено (0) КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

Общие колиформные
баперии

Не обнаружено в ,100

мл
мл мук 4.2.1018_01

Термотолерантные
колиформные баперии (ТКБ)

Не обнаружено в'100
мл

мл мук 4.2.,1018-01

7. Результаты лабораторных испытаний
]ф 1007 от 26.02.2019, Jф 21749 от 25.02,20|9 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в

Самарской области"

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземгшярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуtпый uспьtmанuя"t-l.

проrпокол (резульmimь) лабБраmорных lлспыmанuй не ttlo4m бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсьменноzо разрешенuя Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmра)

Проmокол М 4732 оrп 26.02.20t9 Сmр,2 uз 2

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

Федеральное бюджетное учреrкдешие здравоохранен ия
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

(ФБУ3 <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, l, г. Самарц 44З079, тел./факс: (846)260-З7-97,260-З7-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН l0563l6020155 ИНН 63l6098875

Ф-1..2.812

(УТВЕРЖДАЮ)
санитарно-гигиеническим

отдела гигиены и

Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.7100]2 от 16.07. l 5

в Советском районе города
"Центр гигиены и

Самарской области"
О.А.Барабанова

l9 г.
Эксп

по резуль

от 26.02.20|9 г. ЛЬ 3201

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

распределительноЙ сети ООО "Уют" по адресу: КинельскиЙ раЙон, с. Чубовка
(ул. СоветскаJI).

2. Заказчик: ооо "Уют"
2.1. Юридический адрес: 446415, CAMAPCKAJI ОБjIАСТЬ ,РАЙОН

КИШЛЬСКIЙ, СЕЛО БОГДАНОВКА,
уJIицА конычЕвА,20

2.2 Факrический адрес: 446415, CAMAPCKAJI ОБЛАСТЪ ,РАЙОН
КИНЕJЬСКIЙ, СЕЛО БОГДАНОВКА,
уjIиIи конычЕвА,20

3. Изготовитель (разработчик):
3.1 Юридический адрес:
3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
1) Заявление ЛГs8 428 от 2|.02.20|9 r.
2) Протокол лабораторных испытаний Ns 47ЗЗ от 26.02.2019 ИJщ ФБуЗ
"центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области'| .

5. В ходе санитарно-эппдемиологической экспертизы установлено:
[дя проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
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\
протокол лабораторЕых испытаний J\l} 4 733 от 26.02.2019 г. 

'LjП{ 
ФБУЗ "Щентр

гигиеЕы и эпидемиологии в Самарской области" по испытаЕию воды питьевой

холодной из распределительной сети. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной

лаборатории (центра) ФБУЗ <Щентр гигиеЕы и эпидемиологии в Самарской

области> Ns РОСС RU.0001.5101З7 от <<20 сентября> 2013г, дата вкпючеЕия в

реестр 22.06.201,5 г. Адрес осуществления деятельЕости лаборатории: г. Самара,

Банковский переулок, дом 4.

Отбор проб питьевой воды холодной из распределительной сети с. Чубовка (ул.

Советская) Кинельского района проведен 22.02.2019 г. главным инженером ООО

"Уют" - Самойловой В.И,, gа основании з€uIвления Заказчика J\Ф 8 428 от

21.02.20|9 г., в рамках осуществлеIlия производственного контроля.

Исследование качества отобранных проб питьевой воды проведены по

определяемым микробиологическим показателям: ОКБ, ТКБ, ОМЧ и

органолептическим показателямi запаЖ, ЦВеmНОСmЬ, Jvymwocmb На СООТВеТстВие

требованиям СанПиН 2.1.4,1074-0| <<Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения".

по резyльтатам лабо DатоDных испытапий yстановлено: в соответствии с

протоколом лабораторных испытаний Jф 4 733 от 26.02.2019 г. ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" в исследованньтх пробах

воды питьевой холодной, отобранных из распределительной сети с. Чубовка (ул.

Советская), опредеJuIемые микробиологические и оргаЕолептические пок€ватели

- в пределах санитарпых норм.

Протокол 4733 от 26.02.2019

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
""(неопр еделенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

количЕствЕнныЙ химичЕскиЙ АнАлlиз

Регистрачионный номер в лаборатории: 1008

Запах 0 не более 2,0 балл

Цветность 11,4 ! з,4 не более 20,0 градусы

Мутность ,1,14 t 0,23 не более 2,6 ЕмФ
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Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2l750

омч не обнаружено (0) Не более 50КоЕ/мл КоЕiмл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл отсrгствие в 100 мл мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в ,100 мл отсугствие в 100 мл мл

Протокол 4733 от 26.02.2019

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

РаСПРеДеЛиТельноЙ сети ООО "Уют" по адресу: КинельскиЙ район, с. Чубовка
(ул. Советскurя), по исследуемым пок€вателям

Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.|.4.1074-01 ((ПитьевЕuI вода. Гигиенические требования к качеству
ВОДЫ ЦеНТРаЛИЗОВанных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабженияl|.

Рr-Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю
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Ф-1.2.7/,1.1
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(Dtдсрдльпrя слух(б, по шrдзору в сфере зsщиты
прав потребптелеп п благополучяя человекl

(Dедеральное бюджетное учрецденпе здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологин в Сsмарской области>

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридпч€свй адрФ:443079, г, Салар4 лрезд Г€орги, М'lтяр.Dа, д, I

иннкIIп 6] l609EE?5/63 l 60 l00 l
Тел€фон/флс: (846)260-З7_97, эл лоя: аll@fgйýаmо.o

АттЕстАт акюедитачии ислытательной лабооатооии {чентDа)
м Росс RlJ,0001,5101з7. дата вмвrения в ое€сто 22,06,2015r,

Адрес осуцествления деятель8ости лаборатории:
4431'l2, РОССИЯ. Самарс{ая область, г, Самара. Красяоrляноий район,
пос, УпраменчесхиЙ, переуло{ Банl(oвс{иЙ, д, 4

<Утверщдаю>

не отдела гигиены и
м районе города

тр гигиены и элидемиологии в

левковская в. А_
,19 r

Код обрдзца (пробы): 10455.1.22.02.19.В; 10455.2.22.02.|9.B

1. Наименовдние образца (пробы):
12 Вода питьевЕц из распределительной сети холоднlUI

объект пспытания:
Вода. Вьпяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиtlлиза

2. Здказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юрилпческпй адрес:
446415, сдчI]црсIаAJц оБлАсть, рАЙон кинЕльскиЙ, сЕло Богдц169кА,улицА
конычЕвА20
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Факrический адрес*:

3.3 .Щата и время изготовленпя *

4. .Щополнительные сведенlля* :

Заявление N98 428 от 21.02.2019 г. Образцы (пробы) воды питьевой центра.ltизованого
водоснабжения отобраны из распределительной сети - с. Чубовка (ул. Советская) Кинельского

района ООО "Уют". Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от
22.02.2019 r.

5. .Щата и время* отбора:
22.02.2019

Ф.И.О., долlкность, отобравшего образец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
б..Щата начала испытаний: 22.02.2019 г.

.Щата окончания испытапий: 25.02.2019 г.

Наспояtцuй пропокол распросrпрql!яепся полько нq объеюп (образец), поOверzнупы uспыпанчям.
Пропокол (резульпапы) лабораmорных uспыпанu не моryп быпь воспрuзвеDены полноспью uлu часпччно без

пuсьмен Hozo розреu!енuя Иutыпаmельной лаборапорuч (ценmра)
Пропоколl Nэ 4733 оп 26.02,2019 Спр.l uз2

фдеlдл

протокол лАБорАторных испытАниЙ л! 473з от 2б.02.2019г.



Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н,Щ, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНМIИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 1008

Интенсивность запаха при 20
ос 0 балл гост р 57164

Харапер проявления запаха
при 20'С не ощущается гост р 57164

Интенсивность запаха при 60
ос 0 балл гост р 57164

Харапер проявления запаха
при 60 "С

не ощущается гост р 57164

Щветность 11.4 !3,4 градусы гост 31868
Мрность 1,14 !0,23 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4,213-05

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТ ЛНИЯ
Регистрационный номер в лаборато рии: 2l7 50

омч не обнаружено (0) КоЕ/мл мук 4.2.1018_0,|

Общие колиформные
баперии

Не обнарlокено в 100
мл

мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные баперии (ТКБ)

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.1018-0,t

7. Результаты лабораторньж испытаний
]ф 1008 от 26.02.2019, Jt 21750 от 25.02.2019 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОJIА

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объеюп (образец), поdверенуmьtй ucпbtmaHtя,tt.
Проrпокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuй не лло4lm бьtmь воспрuзвеdеньl полносmью uлu часmuчно без

пuсьменн оео разрешенuя Испып аm ельн ой л абораmорuu (цен mра)
Проmокол NЬ 4733 оm 26.02.2019 Сmр.2 uз 2

t

t


