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здравоохранения <IJeHTp гигиены
в Самарской области>

,, Т.В. Селяноваý

1) гц27 022сентября

Экспертное заключение

по результатам иGпытаний

от (27)) сентября 202I г. J\Ъ 885

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения; вода питьевая централизованного водоснабжения, в том чисJIе

подземная с.N4орша, ул.l{ентральная, |16-2; с.Морша, скважина; с.Каралъiк,

ул.IИолодежная, 8-1; с.Каралык, сква}кина; с.Малый Каралык, ул.Зеленая, \2-1;
с.N4алый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.IJентральная, 2,
с.Верхне/{ольск, сквах(ина] п.СDрунзенский, ул.Ново-Садовая, 1З-2;

п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25; с.Новопавловка, скважина; п.К)жFIый,

ул.Лесна я, 9 -2; п.IОжныЙ, скважина

2. Заказчик: Муrrиципальное уtIитарное предприя,гие Большеглушицкого

района Самарской области 11роизводственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1. }Оридический адрес: 446IВ0, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица. Кировская, дом NЬ 3

2.2 Фактический адрес: 446\80, Самарская обл, БольшегJIушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ З
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3. Изгоr,овитель (разработчик): N4уничипаlьное \,нитарн
Большег,l\ шI{цкого района
области Произво:с твенное
жил ишн о - ко\ I\{\lHa--Ib н о го

3.1. IОридический адрес: 446180, Салrарская обл,
Бо;тьшая Г:\,шица, Кировская, дом

3.2 Фактический адрес: 4461,80, Самарская обл,
Большая Глушица, Кировская, дом JФ З

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заяв"тlение ЛЪ20 от, 16.0|.202| r.

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 324б от 27.09.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ KIJеHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредит ации jф РОСС RU.000 1 . 5 1 З 5 5 7
выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Np З247 от 27 .09.2021 илц Филиала
ФБуЗ <IlerrTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RU,0001.513557
вьiдаН (20) сентябрЯ 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 3248 от 27.о9.2021 илц Филиала
ФБуЗ <I{ен,гр гигиены и эпидемиоJlогии в Самарской области в
Нефr,егорском районе> (аттестат аккредитаIIии J\ъ росс RU.0001 .5 13557
выдан (20)) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ З249 от 27.09.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-[eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
I-Iефтегорском районе> (аттестат аккредит ации JФ росс RU.000 1 . 5 1 з 5 5 7
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июJlя 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 3250 от 27 .09.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Сап,rарской области в
IJеф,гегорском районе> (aTTecTat, аккредитации J\ъ росс RIJ,000 1 .5 1 3 5 5 7
выдан (20> сентября 20l3 г" Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
иIоля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\ъ з25I от 27.09.2о2| илЦ Филиала
ФБуЗ KIJеHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\ъ росс RU.000 1.5 1 з557
выдан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <l3>
иIоля 201 5 г.)
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Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 3252 от 27.09.2021 ИЛЦ ФИЛИаЛа

ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиоjrогии в Самарской области в

FIефтегорском районе) (аттестат аккредитации }I9 РОСС RU.0001 .5 13557

выда}{ (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<1З>

июJIя 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Nъ з25з от 27.09.2021 илц Филиала

ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Неф,гегорском районе> (аттестат аккредитации J\ъ росс RtJ.000 1,5 1 3 557

выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 3254 от 27.09.2021 илц Филиала

ФБуЗ <IJен,гр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе) (аттестат аккредит ации }Г9 росс RU.000 1 .5 1 3 5 57

выдан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитова}Iных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний JYs 3255 от 27 .09.2021 илц Филиала

ФБуЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском раЙоне) (аттестат аккредит ации J\ъ росс RU.000 1 . 5 1 з 5 5 7

выдаН (20> сентябрЯ 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиL{: (1З)
июJIя 2015 г,)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 325б от 27.09.2021 илц Филиала

ФБУЗ KIJSHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Fiефтегорском раЙоне) (аттестат аккредит ации }ф росс RlJ. 000 1 . 5 1 з 5 5 7

Rылат{ к20> евнтября ?0l3 г, Внееен в реGýтр аккрелитоRанннх лиll; <<l З>>

иIоля 2015 г.)

IIротокол лабораторных испытаний лгs 3257 от 2].09.2021 илц Филиала

ФБуЗ <I-{ен,гр гигиены и эпидеМиологиИ в Самарской области в

Нефтегорском районе) (аттестат аккредитации Jъ росс RU.0001.51з557

выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (1З)

иIоля 2015 г.)

Про.гокол лабораторных испытаний Jф 3258 от 27,09.2021 илц Фи:rиа.па

ФБуЗ <I{eHTp гигиены и эпидеМиоJIогиИ в Самарской области в

Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации J\ъ росс RU.0001.5 13557

ýIrl,L(ёrtt lt2Orr tlorrTrrбpп 2о13 r" Dtrtrрr:u ý PEpE,rl, Еtкltрол14,гýцФt1l1ьlх Jlицi trlз"

июля 2015 г.)

Протокол JIабораторных испытаний J\lъ 3259 от 27,09.2021 илц Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефr,егорском районе> (аттестат аккредит ации J\Г9 росс RtJ.000 1 . 5 1 3 5 5 7

выдан (20> оентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jю 3260 от 2].09.2021 илц Филиала

ФБуЗ KL{eHTp гигиены и эпиде\4иологии в Самарской области в

Нефтегорском раЙоне) (аттестат аккредит аI\ии ]Ф росс RU.000 1 .5 l 3 5 57

выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (i3)
иIоJ]я 2015 г,)
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Протокол лабораторнъгх испытакrй Jф 32б1 от 27.09.202I
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиолOгии в Сачарской области
Нефтегорском районе> (аттестат аккре-]Itтац;i;1 .\= РОСС RU
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккре.]Iiтованных
июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор rrроб вода IIитьевая централизованного водоснабжения; вода питье

централизованного водоснабlкения, в том числе подземная проведен 22 с
202l г" 11рокофьевым А.Н. мастером по адресам: с.lVIорша. ул.I_{ентральная-
||6-2; с.N{орша, скважина; с.Каралык, ул.}rIолодежная, 8-1; с.Каралык
скважина; с.I\4алый Каралык, ул.Зеленая, |2-|; с.Мальiй Каралык, скважина
с.Верхнедолъск, ул.Щентральная, 2; с.Верхнедольск, скважина; п,Фрунзенскl-тil

ул.Ново-Садовая, IЗ-2; п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул"Рабочая. -+

rr.Озерск) скважина; с.Новопавловка, ул"Гагарина, 25; с.Новопавловка, cKBaжI.lHa

п.IОжrlый, ул.Ле с ная, 9 -2; п,IОжный, скважина

Результаты отбора проб отражены в актах отбора образшов (проб) б/Nb от

22.09,202t г.

Определяемые показатели :

-вода питьевая централизованного водоснабжения с.N,{орша, ул.IJентральная.
116-2 по микробиологическим показателям (ОN{Ч, ОКБ, 'ГКБ, колифаги);

-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

с.IVlорша, скважина по микробиологическим показателям (ОN{Ч, ОКБ, ТКБ):
-вода питьевая централизованного водоснабжения с"Каралык, ул.N4олодежная.
8-1 по микробиологическим показателям (Оi\4Ч, ОКБ, ТКБ, колифаги);

-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подзеN,tная

с.Каралык, скважина по микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ l:

-вода питьевая централизованного водо снабжения с.N,{алый Каралык,

ул.Зеленая, |2-1 по микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ.
колифаги);

-вола питlr€вRя Llе}iтрализоRаI{тIQго вФлоGFIабжения. в том чиGл€ подземная
с.Малый Каралык, скважина по микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ.
ТКБ);
-вода питьевая централизованного водоснабжения с.Верхнедолъск,

ул.I_{ентралъная, 2 по микробиологическим показателям (ОN{Ч, ОКБ, ТКБ,
колифаги);

-вода питьевая централизованIlого водоснабхtения, в том числе подземная

с.Верхнедольск, скважина по микробиологическим показателяпа (ОМЧ, ОКБ,
ТКБ);
-вода питьевая централизованного водоснабжения п.Фруtlзенский,

ул.Ново-Садовая, 1З-2 гrо микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ,
колифаги);

Эtrcперпtное зсlкJllоченllе 
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, -вода лllтьевая централизованного воJоснабжения, в том числе подземная
п.Фр1 нзенскIIй, сква}кина по микробttо-rогическим показателям (ОN{ч, окБ,
ТКБ);
-вода пI,1тьевая централизованного во.]оснабrкения п.Озерск, ул.Рабочая, 4 по
микроблtо-lогическим показателям (оivlЧ. оКБ, ТКБ, колифаги);
-ВоДа питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная
п,Озерск, скважина по микробиологическиi\,{ показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ);
-ВоДа питьевая централизованного водоснабжения с.Новопавловка, ул. Гагарина,
25 по микробиологическим показателя\{ (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ, колифаги);
-Вода питъевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная
с.Новопавловка, скважина по микробиологическим показателям (ОN{Ч, ОКБ,
ТКБ);
-вода питьевая цеrIтралИзованноГо водоснабжения п.Южньiй, УЛ. Лесная, 9-2 по
микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ, колифаги);
-ВОла ПИ'гъевая цеI]трализованного водоснабжения, в том числе подземная
П,IОжныЙ, скважина по микробиологическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ]'КБ),
ИсследоваI{ие проводились по микробиологическим показателям в соответствии
с заявлением ЛЬ 20 от 16.01.202| r.

оценка резуль,гатов лабораторI]ых испытаIrIий проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы
И ТРебОВаНИя к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факт,оров среды обитания> p"III таблица 3.5

Jlаб ораторI{ые ис следов ания воды по микробиологи че с ким показателям
проведеIIы аккреДитованнЫм лабораторныМ центроМ Филиала ФБуЗ <Щеrrтр

ГИГиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
(аттестат аккредитацииJYs РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентября 201З г.

ВНеСен В реестр аккредитованных лиц: ( 13> июля 2015 г.) с применением
ПОВеРеННЫХ приборов и аттестованных методик выполнения измереlrий.
Протоко л 3246 от 27 .09.202l лабораторных испытаний
вода питьевая цеI]трализованного водоснабжения

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТ ДНИЯ
Реги а ионный номе в лабо ии:01/9362

омч 4 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

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

Колифаги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл
По результатам испьiтаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснабжения с.N4орша, ул "L{ентральная, | \ 6 -2

СООТВеТСТВУеТ СаНПиН 1.2.36В5-21 <Гигиенические нормативы и требования к
ОбеСПечению безопаснос,ги и (или) безвредности для человека факторов среды
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L
обиталtия> p.III таблица 3.5
Протоко л 3247 от 27,09.2021 лабораторн ы_\ II с п bI та н ll I-1

вода питьевая ц ованного водо снабженвя, в том числе

По результатам испытаний представленных проб BoJa плlтьевая
цеЕIтрализованного водоснабжения, в том числе поJзеN,Iная с.Морша, скважинаСанllиIl 1 ,2,збs5-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> p.IIIr,аблица З.5

Протоко л 3248 от 27.09.202l лабораторных испытаний
вода питъевая централизо ванного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
центраJIизованного водо снабжения с. Каралык, ул " 

N4o.1t одехtная, 8 - 1

соответствует СанПиН 1 ,2.3б85-21 кГигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания> p.III таблица З.5
Протtlкол 3249 от 27.09.202l
вода питьевая централизованного водоснабжения, в том чисJте l1одземная

По резуlrьтатам испытаний представленных проб вода rтитьевая
централизованноI,о водоснабжения, в том числе подземная с.каралык, сква)tинаСанfIиН |,2,збв5-2l <<Гигиенические нормативьi и требования к обеспечеriик)безоrtасности и (или) безвредности для человека факторов среды обиr.ания> p,IIIтаблиrtа З.5

Определяемые показатели Величина допустимого
1'СОВ НЯ

омч
о в1O0мл

1

коли ые и Не

ьтаты испытани t

!э ппaаб лr]ivvvJ9vvv КоЕ/мл

характеристика погрешности
неоп

огич Е
нный влаРегист

м

в 100 мл
КоЕ/мл

КоЕ в 100Термотолерантные
Не обнаружено в 10О мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показател и
ьтаты испытан t
истикахара ктер погрешности

неоп**(
ностиелен

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ытАникрми о о ол иг Есч киЕ aи п
ный номе и:01/9363Реги в

оtvч 9 не более 50 Ко Е/мл КоЕ/мл
Не обна в '100 мл ев1O0мл КоЕ в 100 млТермотолерантные

коли

о иие кол мные бакте

ные бакте ии Не обнаружено в .100 мл Отеутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
Коли и Не обна в ]00 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Оп ределяемые показатели
льтаты испытани +

Величина допустимого
уровня

характеристика погрецности Ед. измнеопределенности
ми Би ги ч Ески Е исп ы ия

онный но в лабо ии: 01/9301омч
1 не более 50 Ко Е/мл КоЕ/мл

и Не о в1O0мл ие в 100 мл КоЕ в 100 млТермотолерантные
колифо рмные и (ТКБ) Не обнаружено в ]00 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Эксперtпное закjllоченLtе,д,& BBJ оm 27.09,202 ] Сmр,б uз I/

подземная

пдl

мл



Определяемые показатели
-Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопредел енности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Реги ныи ии: 0'1/9364

омч 10 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

ие кол мные ба ии Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
коли ные ба ии

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

Колифаги Не об в 100 мл Отсутствие в 'l00 мл БоЕ в 100 мл

fIротокол 3250 от 2'7.09.202t лабораторных испытаний

вода питьевая централизо ванного BoJo с набя{ения

По резулъгатам испытаний представленных проб вода питьевая

центраjIизованного во/iоснабжения с.N4алый Каралык, уLЗелен ая, |2,1

соо'ветствуе1 СанПиН 1 .2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к

обесttечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средъi

обитания) p.III таблица З.5

Протокол 3251 от 21.09.202| лабораторных испытаний

вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

по резуlыгатам испытаний представJiенных проб вода питьевая

центрадизованного водоснабжения, в том числе подземная с.Малый Каралык,

сква}кина соответствуеТ СанПиН 1 .2.зб85-2 l кГигиенические норматиtsы и

.гребования к обеспечению безопасности и (или) безврелности дJIя чеJ]овека

фак,горов среды обитания)) p"III таблица З.5

ПpoTtllco л 3252 от 2'7.09.2021лабораторных испытаний

вода питьевая централизо ванного водоснабжения

по результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснабхtения с.Верхнедольск, ул.Центр алrьная, 2

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

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания) p.III таблица З.5

Эксперпtное з(lклtоLlенLrе,д& 885 оm 27.09.202 l Спlр,7 чз ll

Ед, измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)Определяемые показатели

ОГИЧЕСКИЕ ытАнияt\ликро
ионный ном ии:01/9302в

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл2омч
КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в 1QQ мл_Общие колиформные бактерии

КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млТермотолерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)

испытаний t
Определяемые показател и

микр и чЕскиЕ и ия
онныи но в лабо 01/9365

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл?омч
КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млОбщие колиформные бактерии

КоЕ в 100 млОтсутствие в ]00 млНе обнаружено в 100 млТермотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

БоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млКолифаги

в



ц
Протокол 3253 от 27.09.202l лабораторных rrспытаний
вода питьевая ованного водоснабj\енLlя. в то}{ числе

п о результатам испытаний представленных проб вода питьевая
централизованного водоснабжения, в том числе подземная с.верхнедольск,
скважина СанПиН |.2"з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средьi
обитания> p.III таблица 3.5
Протокол 3254 от 27.09.202l лабораторных испытаний
вода питьевая централизованFIого водоснабжения

По результатам испыl,аний представJIенных проб вода питьевая
централИзованноГо водоснабжения п.Фрунзенский, ут.Ново-Садовая, 1З-2
соответсТвует СаНПиН 1,2,з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания> p.III таблица З.5

Протокол 3255 от 27.09.202l лабораторных испытаний
вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
централИзованноГо водосНабх<ения, в том числе подземная п,Фрунзенский,
скважина СанПиН 1.2.з685-21 кГигиенические нормагивы и требования к
обеспечению безогIасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания> p.III таблица З.5

Определяемые показател и

Результаты испьrтЭi ий t
характеристика погре ш н ости

**(неопределен ности/

Величина допустимого
уровня J

икроБиол
Рег в лабо ии:01/930Зыи

омч 4
I коЕ

Qýц ие колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 10
Термотолерантн ые

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

Определяемые показатели
Резул ьтатьТ и спБtтБ нй7Т-

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ми иологич киЕ испыт ия
J

ионныи вла и: 0'l/9366Рег
омч 11 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

ые баколи и Не обнаружецо в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
Термотолерантные

Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в ]00 ьiл

гиКоли Не обна ружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 lил

Определяемые показател и

Результаты испытаниЙ t
характеристика погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед, изм

ИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ Ания
Рег ныи вл и: 01/9304

омч 6 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
об ные и Не обнаружецо в ,100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

коли
Термотолерантные

мные ба ии
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
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подзеьЩ

d

не более 50 КоЕ/мл

колиформные бактерии (ТКБ)

(ткБ)



Определяемые показатели
Результаты йaiЪПанrи t

характеристика псгрещности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

м ИОЛОГИЧЕС пытАния
Регист и:01/9367н ьlи вла

омч 1з не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнаружено в ,1 00 мл Отсутствие в ]00 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантн ые
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

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

отокол 3256 от 2'7.09.202l лабораторных испытаний
зода питъевая централизованного во.]оснабжениrI

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
централизованного водоснабжения п. Озерск, ул.рабоч ая, 4 соответствует
СанПин 1 .2.збв5-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания) p.III
таблица З.5

Протоlсо л 3257 от 27.09.202l лаборатор[Iых испытаний
вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

По резуJlь,гатам испытаний представленных проб вода питьевая
централизованного водоснабrкения, в том числе подзеN,{ная п.Озерск, скважина
СанПиН 1.2.зб85-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания) p,III
таблица 3"5

Протсlкол 3258 от 27.09.202l лабораторных испытаний
вода питъевая центраJIизованного водо снабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
централизоваFIного водоснабх<ения с.Новопавловка, ул. Гагар ина, 25
соответствует Са}rПиН 1.2.зб85-21 кГигиенические норN4ативь] и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания) p.III таблица З.5

Эксперtпное заключенuе М 8В5 оm 27,()9,202 t

Величина допустимого
уровня

Определяем ые показатели характеристи ка погрешности Ед, изм
неопределенности

МИКРОБИОЛ ГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регист ныи вла и:01/9З05

омч Б не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
ие кол мные бакте ии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
Термотолерантн ые

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

Определяем ые показатели
Результаты испБган7йТ

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Биологи ис lTки
и:01/936ВныиРег в

омч в не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не об о в1O0мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

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

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

Сmр.9 uз l1

Результаты испытаний +
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Про,гокол 3259 от 27.09.202L лабораторных ltспьlтанlrй
вода питьевая централизованного водоснаб/\енIц. в To}I числе

п о резуJIыI,атам исllытаний Irредс,гавленных проб вода питъевая
централизованного 1зодоснабжения, в том числе подземная с.новопавловка,
скважина СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечениiо безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания> p.III таб;rица З.5

Протокол 32б0 о,r 27.09.202l лабораторных испытаний
вода питьевая централизованного водо снабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
централизованного водоснабжения п.Iожный, ул.Лес ная,9-2 соо.гветс1вуе1
СанПиН 1 .2.з бs5-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасНостИ и (или) безвредНостИ для челОвека фаКтороВ среды обитания> p.IiI
таблица З,5

Протtlкол 326l от 27.09,202l лабораторных испытаний
вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе по/lземная

По резуIьтатам испыl:аний представленных проб вода питьевая
централизованного водоснабх<ения, в том числе подземная п.Южный, сквахtина
СанIIиI-I |.2.з685-2| кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> p.IIl
таблиltа З.5

Определяемые показатели
Результаты испьtтан л;, 

=характеристика погрещ ност/
""(неоп ределен ности,

Величина оопу"rrrоБ.!
уровня

ОБИОЛОГИЧ Е
Ре ныи 01/9306ь

омч 4 не более 50 КоЕiмл Kol
Общие колифgрмные бактерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕв1

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

Определяем ые показатели
Результаты исгrытан

характеристи ка погрешности
и t

**( енности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

ми ОБИОЛОГИЧЕС киЕ исп ия
ионныи и:01/9З69в

омч в не более 50 КоЕ/мл КоЕhиг
коли и Не об в 100 мл ие в 100 мл КоЕ в 100 мл

кол ные бакте и

Термотолерантные
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в ]00 мл

гиКоли Не обна в 100 мл в 100 мл БоЕ в 'l00 мл

Определяемые показатели
Результаты испЪПБн7й t

характеристи ка пOгрешности
**(неопределен 

ности)

Величина допустимого
уровня

Ед изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
Регист в лабо и: 01/9307ыи

омч 2 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
об е кол ные бакте Не обнаруженq в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 l,J.-

Термотолерантн ые
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в ]00 1,1;

Эксперmное зак.цючен1,1е 

^& 
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м

ПОДЗеI}d

ц

г

колиформные бактерии (ТКБ)



зак.lючение
по результата}l ltспытаний

резу.ltь1аты лабораторных испыт аний : во:а питьевая централизованного

водоснабжения; вода питьевая центра-Irизованного водоснабжеътия, в том числе

подземная с.l\4орШа, ул.I-{еНтральнаЯ,I1,6-2; с.Морша, скважина; с.Каралык,

ул.N{о.rtодехtная, В-1; с.Каралык, скважина; с.N4алый Каралык, ул.Зеленая, |2-|;

с,МалыЙ Кара.пыК, скважина; с.ВерхнедоJьск, ул.I-{ентральная, 2;

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

п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, сквах(ина;

с.Новопавловка, уrr,Гагари на, 25 ; с.Новопавловка, скважина; п.Южный,

ул, JIесна я, 9 -2; п.Юх<ный, скважина

Соотве,гствует

СанIlиН 1,2.з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасIrостИ и (или) безвредНостИ для челОвека фаКтороВ средьi обитания> p.III

таблица З.5 по исследуемым показателям

Врач rro обrцей I,игиене Яковлева Ю.А

Эксперпtное з(lкJllоченLtе П& ВВ5 оm 27.09,2()2 l Сmр.ll uз /l
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