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Экспертное заключение.
по результатам иёпытаний
от (05) марта 2019
1.

г.

J\b 158

Наименование предмета экспертизы:

РезУльтаты лабораторных испытаний: вода rrитъевая (водопроводная); вода
ПИТЬеВzUI ценТр€lлизованного водоснабжения с.Александровка, ул. Комаровка,
28; с.Малая Вязовка.,ул. Степная, 2; с.Мокша, ул.Юбилтейная,4\

2.Заказчик:
\-

2.1.

ООО"Александровскоеl'

Юридический адрес:

44619 4, Самарская обл, Большеглушицкий,
с.Александровское, I_{ентральная, дом Jф 38,
оф.5

2.2 Фактический адрес:

3.

446194, Самарская обл, Большеглушицкий,
с.Александровско е, I_{ентрал ьная, дом J\Ъ 3 8,
оф.5

Изготовитель (разработчик)

3.1.

Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

:

ООО

"Александровскоеl'

446194, Самарская обл, Большеглушицкий,
с.Алекоандровское, Щенiральная, дом J\Ъ З8,
оф.5

446|94, Самарская обл, Большеглушицкий,
с.Александровское, Щентральная, дом J\Ъ 38,

оф.5
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4. Представленные ца экспертизу и рассмотренцые материалы:

Заявление J\Гs48 от 23.01.2019 г.

Протокол лабораторных испытаний Jф 619 от 01.0З.2019 ИШ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитацииJФ РОСС RU.0001.5 1З557
ВЫДаН <<20>> Сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1 З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Ns 620 от 01.0З.2019 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредит ации Jф РОСС RU. 000 1 5 1 3 5 5 7
ВЫДан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 621 от 01.0З.2019 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 201З г. Внесен в р9естр аккредитованных лиц: <1З> ._t
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 639 от 01 .0З.2019 ИJtr] Филиала
ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии'в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.513557
ВЫДаН <<20>> Сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованIIых лиц: кlЗ>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 640 от 01,0З.2019 ИЛI] Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитацииМ РОСС RU.000 1.5В557
ВЫДаН <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\9 64i от 01.0З.2019 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
ý
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредит ации ЛГ9 РОСС RU, 000 1, 5 1 З 5 5 7
ВЫДан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
.

.

5. В Ходе санитарно-эпидемиологической

экспертизы установлено:

ОТбОр проб вода питьевая (водопроводная); вода питьевая центраJIизованного
водоснабжения проведен 26 февраля2019 г. Щевяткиным М.О. директором

ООО "Александровское" по адресам: с.Александровка, ул. Комаровка, 28;
с.Малая Вязовка. ул. Степн ая, 2; с.Мокша, ул.Юби лейная, 4I

Определяемые пок€ватели
- вода питьевая (водопроводная) с. Александровка, ул.Комаровка, 28 по
СаНИТарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
- вода питьевая (водопроводная) с. Малая Вязовка, ул. Степная,2 по
:

СаниТарно-гигиеническим пок€вателям
Эксперmное

(запах, цветность, мутность, привкус);
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- вода питьевая (водсiпроводная) с. VIокша, ул.Юбилейная, 41 по

санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутностъ, привкус);
- вода питьевая централизованного водоснабжения .Александровка,
ул.Комаровка, 28 по микробиологическим пок€lзателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ,
колифаги);
- вода питъевая централизованного водоснабжения с.Малая вязовка, ул.
Степнаяо 2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);
- вода rтитьевая центраJIизованного водоснабжения с.Мокша, ул,Юбилейная, 4

1

по микробиологическим показателям (ОVIЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Исследов ания пр оводились по санитарно-гигиеническим и

\у

микробиологическим шок€вателям в соответствии с заявлением N48 от
2З.0|.2019 г.
Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям СанП иН 2.|.4.|О7 4-0 1 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл. 1; табл.4.
Лабор аторные исследов ания воды по санитарно-гигиЪническим и
микробиологическим показателям проведены аккредитованным лабораторным
центром Филиала ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.513557
выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц] ((1З> июля
2015 г.)
Протокол 619 от 01.03.2019
Определяем ые показател

3апах пои 20 оС
Поивкчс
Мчтность

и

результаты испытании t
харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧ ЕСКИЙ АНАЛ ИЗ
Регистрационный номер в лаборатории,, 11З
U
не более 2,0
ll
не более 2,0
не более 2,6
менее 1,0

Ед. изм,

балл
балл

ЕмФ
градусы

менее 1,0

не более 20,0

результаты испытании *
характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

1-1BeTHocTb

цветности
(Сг-Со)

Протокол 620 от 01.03.20|9
Оп ределяем ые показател и

Запах пои

20'С

Привкус

Мутность

кол ич ЕствЕн н ы й хиt\лич Ески й АнАл из
Регистоационный номе0 в лаборатории: 114
0
не более 2,0
0
не более 2,0
не более 2,6
1,4 !0,2
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L_tBeTHocTb

менее 1,0

не более 20,0
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llpoToкoл бZl от 01.03.2019
Определяем ые показател

льтаты испытаний t
характеристи ка погрешности

и

КОЛИЧЕСТВЕН

ИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
в лаооратории: 115

3апах при 20 "С
1,4

t0,2

1,0

t

не более 2,0

0,з

не более 20,0

Протокол б39 от 01.03.2019
Оп

ределяемые показател

Результаты испытаниtй

t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

и

ми

кроБиологич Ески Е испытАl-|
Не обнаружено в 100 мл
Не обнаружено в 100 мл

Протоко л 640 от 01.03.2019
Определяемые показатели

Величина допустимого
уровня

0

БоЕ/мл в

100 мл

ьтаты испытаний

Ед. изм,

l/1я

не более 50 КоЕ/мл

ев1O0мл

КоЕ в 100 мл

отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100 мл

отсутствие в 100 мл

БоЕ в

100 мл

+

харакгеристика погрещности
**(неопределенности

в лаборатории: 01/691

мные бактерии (ТКБ

Не обнаружено в 100 мл

не более 50 КоЕ/мл
отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100 мл

Не обнаружено в 100 мл

отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100 мг

тствие в 100 мл

БоЕ в 100 мл

Протоко л 64l от 01.03.2019
Определяемые показатели

0

БоЕ/мл в 100

мл

льтаты испытаний t
характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

NiIИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСЛЬ]ТАН ИЯ

общие колиформные бакт
Термотолерантные
ые бакгерии (ТКБ

плл

не более 50 КоЕ/мл
тствие в ]00 мл

КоЕ в 100 мл

Не обнаружено в 100 мл

отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100 мл

отсутстви"е в ,] 00 мл

БоЕ в 100 мл

Не обнарчжено в 100

0

БоЕ/мл в 100

мл

заключение
по результатам испытаний

резулътаты лабораторных испытаний: вода питьевая (водопроводная); вода
питьевая центр€Lтизованного водоснабжения с.Александровка,
ул. Комаровка,
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с.Малая Вязовка. ул. Стегrная,

2;

с.Мокша, ул.Юбилейная, 41,

саIIитарно-гигиеническим и микробиологическим IIок€вателям

rто

Соответствует
СаНГfuН 2.t,4.1074-01 "Питъевая вода. Гигиенические требования к качеству
ВОДЫ ЦеНТР€tлиЗоваНных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требсiвания к обеспечеЕию безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3 табл. 1; табл.4.

Врач гrо общей гигиене

Ткачик В.В.

v

Эксперmное заключенuе
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