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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99 
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации 
органа инспекции 
RA.RU.710072 от 16.07.15

Заведу
«УТВЕРЖДАЮ»

Тделом гигиены и
у ̂  районе города

гигиены и 
арской области"

S? ]М.Калимуллина

Экспертное заклю»

по результатам испытаний

от 11.04.2017 г. №8915

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний - вода питьевая из распределительной 

сети

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Малышевка" 

2.1. Юридический адрес: 446426, Самарская обл.асть, Кинельский

район, с.Малая Малышевка, ул.Молодежная,

Д. 23

2.2 Фактический адрес: 446426, Самарская обл., Кинельский р-н,

с.Малая Малышевка, ул.Молодежная, д. 23

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №725 от 19.01.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №24 166 от 11.04.2017 ИЛЦ ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат 

аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 

22.06.2015г.).
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5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в ФБУЗ ’’Центр 

гигиены и эпидемиологии в Самарской области” № 725 от 19.01.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы 
лабораторных испытаний № 22099,24166 от 05.04.2017г от ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области» по испытанию воды водопроводной холодной. 
АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в СамарскойД области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 201 Зг, дата 
включения в реестр 22.06.2015г. Согласно протоколо лабораторных испытаний № 22099,24166 
от 05.04.2017г пробы воды водопроводной холодной отобраны 03.04.2017г помощником врача 
по общей гигиене Мироновой Н.А. Всего отобрано 2 пробы воды из распред.сети с. Малая 
Малышевка: ВРК ул. Школьная,50 и ВРК ул. Молодежная,26. Пробы воды исследовались по 
микробиологическим показателям: термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие 
колиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число (ОМЧ), на соответствие требованиям 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изм. от 28.06. Юг). 
По результатам лабораторных испытаний установлено, что в отобранных образцах воды 
водопроводной холодной ОМЧ составляет 0 КОЕ/мл, ОКБ, ТКБ не обнаружены.

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
^(неопределенности)

Величина допустимого уровня Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2/1957

ОМЧ 37 град С 0 Не более 50 КОЕ/мл КОЕ/мл

ОКБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие мл

ТКБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
^(неопределенности)

Величина допустимого уровня Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 1956

ОМЧ 37 град С 0 Не более 50 КОЕ/мл КОЕ/мл

ОКБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие мл

ТКБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие мл

Заключение 
по результатам испытаний

вода питьевая из распределительной сети 
Соответствует

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изм. от 28.06.Юг).

Врач по общей гигиене Салдаева Л.Р.
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1.2.7/7.1

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия МитиреваД, Телефон,Факс: (846)260-37-97 
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137. дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории: 
г.Самара, Банковский пер. д. 4

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

«Утверждаю».

щий отделом гигиены и эпидемиологии 
тском районе города Самара ФБУЗ 
игиены и эпидемиологии в Самарской

Р.М.Калимуллина

ЫТАНИИ № 22 099 от 05.04.2017

Код образца (пробы):
21406.2.03.04.17.В
1. Наименование образца (пробы):
1 вода питьевая из распределительной сети холодная
2. Заказчик:
МУП ЖКХ "Малышевка"
2.1 Юридический адрес:
446426, Самарская обл.асть, Кинельский район, с.Малая Малышевка, ул.Молодежная, д. 23
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: -
3.2.Фактический адрес*:
3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №725 от 19.01.2017 пробы отобраны в с.Малая Малышевка,ВРК ул.Школьная,50
5. Дата и время* отбора:
03.04.2017 час 11 мин 30
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:
Миронова Н. А. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области"
6. Дата начала испытаний: 03.04.2017 г.
Дата окончания испытаний: 04.04.2017 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
№ 1956 от 04.04.2017 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"



Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

“ (неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 1956

ОМЧ 37 град С 0 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ОКБ
Не обнаружены в 

100 мл
мл МУК 4.2.1018-01

ТКБ
Не обнаружены в 

100 мл мл МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т. Е.

*

П п п т т г п п  ( Г)Р1Л)Т1Ь>тпть,1) n n fin rtn m n n u u iY  u m y jw in u u ij  u p  л п н и  и л г ' г м т и п  &ог>



1.2.7/7.1

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия МитиреваД, Телефон,Факс: (846)260-37-97 
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137. дата включения в реестр 22.06.2015г. _ ......... « УТВерЖДЭЮ».
Адрес осуществления деятельности лаборатории: Врач / $ ?ИГИе н е  ОТДела ГИГИвНЫ И
г.Самара, Банковский пер. д. 4 _ районе ГОрОДЭ

гигиены и эпидемиологии

Левковская В. А.
11» апрёля^2017 i

' Ч  ^  t *V-/ '

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24 166 от 11.04.2017

Код образца (пробы):
21407.2.03.04.17.В
1. Наименование образца (пробы):
2 вода питьевая из распределительной сети холодная
2. Заказчик:
МУП ЖКХ "Малышевка"
2.1 Юридический адрес:
446426, Самарская обл.асть, Кинельский район, с.Малая Малышевка, ул.Молодежная, д. 23
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: -
3.2.Фактический адрес*:
3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №725 от 19.01.2017 пробы отобраны в с.Малая Малышевка,ВРК ул. Молодежная,26
5. Дата и время* отбора:
03.04.2017 час 11 мин 30
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:
Миронова Н. А. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области"
6. Дата начала испытаний: 03.04.2017 
Дата окончания испытаний: 04.04.2017
7. Результаты лабораторных испытаний
№ 2/1957 от 11.04.2017, ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспризведены полностью или частично без

*  /-______ \



Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

“ (неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 1956

ОМЧ 37 град С 0 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ОКБ
Не обнаружены в 

100 мл
мл МУК 4.2.1018-01

ТКБ Не обнаружены в 
100 мл мл МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т. Е.

У
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Ф-1.2.8/2
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции
проезд Г

RA.RU.710072 от эода

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МУГ1 ЖКХ "Малышевка"

2.1. Юридический адрес: 446426, Самарская обл.асть, Кинельский

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №725 от 19.01.2017 г.

2) Протоколы лабораторных испытаний №55 544,55545 от 17.07.2017 ИЛЦ 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат 

аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 

22.06.2015г.).

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в ФБУЗ "Центр

Аттестат аккредш 
органа инспекции

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 08.08.2017 г. №20193

район, с.Малая Малышевка, ул.Молодежная,

Д. 23

2.2 Фактический адрес: 446426, Самарская обл., Кинельский р-н,

с.Малая Малышевка, ул.Молодежная, д. 23



гигиены и эпидемиологии в Самарской области” № 725 от 19.01.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы 
лабораторных испытаний № 55544.55543 от 17.07.2017г ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области» по испытанию воды питьевой водопроводной холодной. 
АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.ООО 1.510137 от «20 сентября» 201 Зг, дата 
включения в реестр 22.06.2015г. Согласно протоколов лабораторных испытаний воды 
водопроводной холодной отобраны 12.07.2017г. Всего отобрано 2 пробы воды из 
распределительной сети с.Малая Малышевка,ВРК- ул. Школьная,50 и Полевая.28. Пробы воды 
исследовались по микробиологическим показателям: термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число (ОМЧ), на 
соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с 
изм. от 28.06. Юг). По результатам лабораторных испытаний установлено, что в отобранных 
образцах воды водопроводной холодной ОМЧ составляет 0 КОЕ/мл, ОКБ, ТКБ не обнаружены
Протокол 55 544 от 17.07.2017

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
^(неопределенности)

Величина допустимого уровня Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2/366

ОМЧ 37 град С 0 Не более 50 КОЕ/мл КОЕ/мл

ОКБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие мл

ТКБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие мл
Протокол 55545 от 17.07.2017г

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
^(неопределенности)

Величина допустимого уровня Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2/365

ОМЧ 37 град С 0 Не более 50 КОЕ/мл КОЕ/мл

ОКБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие мл

ТКБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие мл

Заключение 
по результатам испытаний

вода питьевая из распределительной сети холодная
Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с 
изм. от 28.06. Юг).

Врач по общей гигиене У ~Z—— Салдаева Л.Р



1.2.7/7.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия МитиреваД, Телефон,Факс: (846)260-37-97 
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137. дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории: 
* Самара, Банковский пер. д. 4

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЬ]

«Утверждаю»

гигиене отдела гигиены и 
оветском районе города 

игиены и эпидемиологии

вковская В. А.

от 17.07.2017

Код образца (пробы):
55062.2.12.07.17.В
1. Наименование образца (пробы):
2 вода питьевая из распределительной сети холодная
2. Заказчик:
МУП ЖКХ "Малышевка"
2.1 Юридический адрес:
446426, Самарская обл.асть, Кинельский район, с.Малая Малышевка, ул.Молодежная, д. 23
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: -
3.2.Фактический адрес*:
3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №725 от 19.01.2017 место отбора: ВРК с.Малая Малышевка ВРК ул.Полевая,28 Акт 
отбора образцов (проб) от 12.07.2017
5. Дата и время* отбора:
112.07.2017 час 11 мин 30
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Миронова Н. А. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области"
6. Дата начала испытаний: 12.07.2017 г.
Лата окончания испытаний: 14.07.2017 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
№ 2/366 от 14.07.2017 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспризведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
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Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

“ (неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 2/366

ОМЧ 37 град С 0 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ОКБ
Не обнаружены в 

100 мл
мл МУК 4.2.1018-01

ТКБ
Не обнаружены в 

100 мл
мл МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т. Е.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспризведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
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1.2.7/7.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия МитиреваД, Телефон,Факс: (846)260-37-97 
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) 
№ РОСС RU.0001.510137. дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории: 
г.Самара, Банковский пер. д. 4

эпидеми! 
Самара/ 
в Самаю

Врач

«17» ию'

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ j

Код образца (пробы):
55061.2.12.07.17.В
1. Наименование образца (пробы):
1 вода питьевая из распределительной сети холодная
2. Заказчик:
МУП ЖКХ "Малышевка"
2.1 Юридический адрес:
446426, Самарская обл.асть, Кинельский район, с.Малая Малышевка, ул.Молодежная, д. 23
3. Изготовитель*:
ЗЛ Юридический адрес*: -
3.2.Фактический адрес*:
3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №725 от 19.01.2017 место отбора: ВРК с.Малая Малышевка ВРК ул.Школьная,50 Акт 
отбора образцов (проб) от 12.07.2017
5. Дата и время* отбора:
12.07.2017 час 11 мин 30
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Миронова Н. А. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области"
6. Дата начала испытаний: 12.07.2017 г.
Дата окончания испытаний: 14.07.2017 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
№ 2/365 от 14.07.2017 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспризведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
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Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

“ (неопределенности)

Ед. изм.

/

НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 2/365

ОМЧ 37 град С 0 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ОКБ
Не обнаружены в 

100 мл
мл МУК 4.2.1018-01

ТКБ
Не обнаружены в 

100 мл
мл МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т. Е.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспризведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол №  55 543 от 17.07.2017 Стр.2 из 2


