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Экспе ючение

по результатам испытании

от 29.05.2018 г. Ns l1392

1. Напменование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды ценlрализованного

водоснабжения, отобранЕых из подземного источника - СКВАЖИtIА с. Н-

Сарбай, ул. б0 лет Октября (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ооо "Уют"

2.1. Юридический адрес: 4464|5, Самарская область, Кинельский

район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

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

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фаrсгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные матерпалы:

l) Заявление J\!1б 195 от 24.05.20l8 г.

2) Протокол лабораторных испытаний Ns 37 3l0 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (атгестат

акцредитации Ns РОСС RU.0001.5l0137, дата вкJIючениJI в реестр

вС
0тцеп
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22.06,2015r.).

5. В ходе санитарно-эпидемпологической экспертизы установлено:

[ля проведеЕия санитарно-эпидемиологической экспертизы предстtвлен

протокол лабораторrrых испытаний М З7 З10 от 29.05.2018 г. ИJЩ ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиоJIогии в Самарской области>> по испытанию проб воды
питьевой из скважины. дттЕстдТ аккредитации испытательной лаборатории
(центра) ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш> J\ъ росс
RU.0001.510l37 от <20 сентября> 2013г, дата включения в реестр 22,06.20|5 r.

лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины с. Н-сарбай, 60 лет

Октября проведены илц ФБуЗ "Центр 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 с. Н-Сарбай, ул. 60 лет Октября,
проведен 24.О5.20|8 г. СамойловойЕ.И. - главным инженером ООО "Уют"-

Пробы воды питьевой из скважины исследовaulись по определяемым санитарно-
бактериологическим показателям: омч, окБ, ТКБ на соответствие требованиям

СанПиН 2.1.4.|07 4-01l <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды центрiIлизоваЕных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабженияD (в редакции от 28.06.2010 г.).

По льтатам лаборатоD ных испытаний yстаповлено: в соответствии с
протоколом лабораторных испытаний Ns 37 Зl0 от 29.05.2018 г. установлено, что

в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-
бактериологические пок€}затели- в пределах санптарных норм.

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. иэм.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 212534

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 бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие мл
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заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центрЕIлизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИFIА с. Н-
Сарбай, ул. 60 лет Октября (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям
Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.|.4.1074-0| <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрЕrлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения>> (в редакции от 28.06.20l0 )._
Врач по общей гигиене f,/u"z' Слесаренко Е Ю
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1.2.,7 /,l .l
Федеральная служба по Еадзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучшя чеJIовека
Фелеральное бюлжетное учрецдение здравоохранения

<<Щентр гrrгиены и эпидемшологии в Самарской областш>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЬlЙ ЦЕНТР

Юридяческяй адрес: 443079 г Саsара, пр, Гфргш Млтя9е!а,l, Т€лефн,Факс: (Е46)260-З?-97
ОКПО ?6776370, ОГРН l056]l6020l55; ИННЛIIП 63l6098875/63l60l00l

АттЕстАт акхоедитачии испытательной лабооатооии (чентоа)
м Росс RU.0001,5101з7, дата вмючения в oeecro 22.06.2015г.

Адрес осущесrвления деятельности лаборатории:
44З1'l2, РОССИЯ, Сзмаркаяобласть, г,Самара, Красноглинсr(ий
пос,Управле8ческий, пер, Банковский, д. 4

(Утверя(даю>

й гигиене отдела гигиены и
в Советском раЙоне города

гигиены и эпидемиологии в

левковская В. А.
8г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС N9 37 310 от 29.05.2018г.

Код обрдзца (пробы):
355l0.2.24.05.18.B
1. Наимеrrовапие образца (пробы):
2 Вода питьевая центрzlлизованнzuI из скважины
2. Заказчпк;
ооо "Уют"
2.1 Юрпдпческий адрес:
446415, Самарская область, Кинельский район, с.БогдЕlновк4 ул.Конычева, 20
3. Изготовптель*:
3.1 Юрилrrческий адрес*: -

3.2.Фаrсгическпй адрес*:
3.3 !ата и время изготовленrlя *

4.,Щополнптельные сведения*з
Заявление Nе16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного
источника цеЕтрализованного водоснабжения - СКВАЖИНА с. Н-Сарбай, ул. 60 лет Октября.
Причина обора: производственный кон,гроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. ,.Щата п время* отборд:
24.05.2018

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

.Щата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Np 2/25З4 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "I_\eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Наспояцu пропокол распроспраняепся полько ца объекп (образеф, поdверzнупый uспыпанuяJ+l
Пропокол (резульtпапы) лабораmорных uспыmанuй не моzуп быпь воспрuзвеOены полноспью uлч часпuчцо без

пuсьменно2о разрешенчя Испыtпапельно лаборапорuu (ценпра)
Пропокол Nэ 37 3l0 оtп 29.05.2018 Спр,l uз 2
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Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

Ед. изм. НД, на методы испытаний

микроБиол ОГИЧЕСКИЕ испытАн ия
и 212534

омч 37 с Не 0 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

Общие колиформные
и

Не обнаружено в 1 00

мл
мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
кол иформ ц 

qLе_Qgкгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.,l018-01

*заполняется при необходимоСТИ
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

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

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанtмt,L

проmокол (резульmаmьt) лабораmор"оr" urпоr*онuй не моzуm бьtmь воспразвеdеньt полносmью tlлu часmuчно без

пuсьл,lенноео разрешенltя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmро)

Проmокол NЬ 37 3 t 0 оm 29.05.20 t 8 Сmр,2 uз 2



Ф-1.2,8/2
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека
Фелеральное бюлжетное учрежд€ние здрдвоохраненпя

<<Центр гигиеЕы и эпидемиологии в Самарской областиrr
(lDБУЗ <Щентр гигиены п эпид€мпологии в Самарской областlл>>)

Орган ивспекции
проезл Георгия Митирева, l, г. Самара,443079, тел./факс: (846\ 260-З'1-97,260-З'1-99

E-mail:

Атrестат аккредитации
органа инспекции

бз l6020l55 инн бзl6098875

ý
4 4, (УТВЕРЖДАЮ)

RA.RU.710072 от 16.07. l 5 озЁ иологии в Советском районе города
ФБУЗ "I]eHTp гигиены и

иоло Самарской области"
Р.М.Калимуллина

<29> м 18 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.201 8 г. Nе 1 1 391

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного

водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИFIА с. Н-

Сарбай, ул. Советская (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ооо "Уют"

2.1. Юрпдическшй адрес: 4464|5, 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 Юридическпй адрес:

3.2 Факгический адрес:

отделом гигиены и

Е

йдел
в сOветскOм

раЙOве
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4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление Nsl6 195 от 24.05.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний }lЭ 37 308 от 29.05.2018 ИJЩ ФБУЗ

"ЦентР гигиенЫ и эпидемиологии в Самарской области" (атгестат

аккредитации JE росС RU.0001.5l0l37, дата включения в реестр



22.06.2015r.).

5. В ходе сапитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Щля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторных испытаний N9 37 308 от 29.05.2018 г. ИJЩ ФБУЗ <Щентр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области)) по испытанию проб воды
питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории
(чентра) ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской областиD Ns РОСС
RU.0001.5101З7 от <<20 сентября> 2013г, дата вкJIючени;I в реестр 22.06.2015 r.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины с. Н-Сарбай
проведены ИЛII ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
отдела в Советском районе г. Самары на основании заJIвления Заказчика в рамках
осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины с. Н-Сарбай, проведен 24.05.2018 г.
Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследов€tлись по определяемым санитарно-
бактериологическим показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ на соответствие требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-0l <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28,06.2010 г.).

по пезчльтатам лабопатоDных испытании установлеIiо: в соответствии с
протоколом лабораторных испытаний J\Ъ 37 308 от 29.05.2018 г. установлено, что
в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые саяитарно-
бактериологические пока:iатели- в пределах санитарных норм.

Протокол 37 308 от 29.05.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний 1

характеристика погрешности
-*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории,. 21253З

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 бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие мл
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заключепие
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центрirлизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА с. Н-
Сарбай, ул. Советская (ООО'УЮТ"), по исследуемым покilзателям
Соответствуют требованиям :

СанГfuН 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 редакчии от 28.06.20l0 г.}

Врач по общей гигиене И<zr '- Слесаренко Е Ю
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Юрiдич.спй а.ФФ:44З079 г,Са{ара, пр, Г€оргя, Мmр€шl, Телфон,Фахс: (Е46)26G37-9?

Федеральная аlужба по надзору в сфере защиты
прав потребитеJrей и благополучия человека

(D€деральное бюджетное учре?lц€ние здравоохраненrtя
rrЦентр гигиены l| эпидемпологпli в Самарской области>>

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

|.2.,l /,l .I

(Утверя(даюr)

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

сти"
Левковская В. А.

но без

ОКПО 76?763?0, ОГРК l056]l6020l55j ИННЛПП 63l6098875/6] l60l00l

АттЕстАт аккDедитации испытательной лабоDатоDии {чентоа)
м Росс RU,0001,5'l01з7, дата вrлючения в оеесrо 22,06,2015г,

fu рес осущесrмения деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарсl(ая обласrь, l,Самара, Красноrлинский район,
пос Упраменческий, пер, Банховсхий, д.4

г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ Nс 37 308 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):
з5509.2.24.05.18.в
1. Напменование образца (пробы):
1 Вода питьевая централизованнttя из скважины

2. Заказчпк:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изrотовпте.ль*:
3.1 Юрилический адрес*: -

3.2.Факгический адрес*:

3.3 .Щата и время пзготовления *

4.,,Щополпrrтнrьные сведепия * :

Заявление }|Ъ16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного
источника ценlрализованного водоснабжения - СКВАЖИНА с. Н-Сарбай, ул. Советская.
Причина отбора: 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. faTa начала пспытаний: 24.05.2018 г.

.Щата окончания пспытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Nр2l25зз от 28.05.2018 илц ФБуз "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в самарской области"

наспоячluй проmокоп распроспраняепся mолько нq объекп (образец), поdверенуmыi uспыпанl!яJуL

пропокол (резульпапы) лабораmорных uспыпанui не моzуп быtttь воспрuзвеdены полноспью uлч чаапuч

пцс ьм е н н о? о р азр еш е цчя И с па п а пел ь н ой л аб ор аm о puu (це н п р а)

Проmокол М 37 308 оп 29,05,2018
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Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

'*(неопределенности)

Ед, изм НД, на методы испытаний

мИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Реrист н ь!и в лабо ии: 2125З3

омч 37 с Не обна о0 КоЕ/мл мук 4.2.1018-0,1

Общие колиформные
бапе и окБ

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.1018_01

Термотолерантные
колиформные бакгерц},, (]КЦ

Не обнаружено в 100

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: Фролова Т, Е,

Наспояtцuй проtпокоп распроспраняепся mолько на объекп (образец), nodBepzHytttbt uспыпанuям.
Пропокол (ретульпапы) лаборалпорньlх uспыпанuй не моzуп быпь воспрuзвеdены полносmью uлu часпuчнО без

пuсьvенноео разрешенuя Испьtпапельной лаборапорutl (ценпра)
Проtпокол JФ 37 308 оп 29.05.2018 Спр.2 tB 2

мл


