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Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода питъевая центраJIизованноГо
водоснабжения; вода ттитьевая (водопроводная) с.Александровка, ул.А.
Дфанасьева, 19; с.Мокша, уir.Юбилейная , З9; с. Малая Вязовка, ул. Степн аЯ, 25
2.

Заказчик:

2.1.

ТерриториаJIьный отдел Управления Росгtотребнадзора по
Самарской области в Нефтегорском районе

44З0]9 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Юридический адрес:

446600, Самарская областъ, город
Нефтегорск, ул}rца Нефтяников, дом

2.2 Фактический адрес:

3.

Изготовитель (разработчик)

3.1. Юридический адрес:

:

1

ООО "Александровское"
44619 4, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
с.Александров9кое, I-{ентральная, дом Jф 38,

оф.5

3.2 Фактический адрес:

4.

446194, Самарская обл, Большеглушицкий,
с.Александровское, I_{ентральная, дом Jф ЗВ,
оф.5

Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
Эксперmное заключенuе ]ф бl оm 1 1.02,20l 9
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Поруlение J\Ф23"04lЗЗ от 0|.02.2019 г. Территори€lJIьного отдел Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе
Протокол лабораторных испытаний J\b З 17 от 08.02.2019 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>>
Протокол лабораторных испытаний j\lЪ 318 от 08.02.2019 ИЩ Филиала
ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>
Протокол лабораторных испытаний JЮ 319 от 08.02.2019 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 3бЗ от 11 .02.2019 ИЩ Филиала
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
ЕJефтегорском районе>

Протокол лабораторных испытаний J\lb З64 от 11 .02.2019 ИЩ Филиала
ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>
5. В ходе санитарно-эпидемиологической

экспертцзы установлено:

Отбор проб вода питьевая централи.о"u""оiо водоснабжения; вода питьевая
(водогrроводная) проведен 0б феврал я 20|9 Сайфулиным Я.Ф. помощником
санитарного врача по общей гигиене по адресу: с.Александровка, ул.А.
Афанасьева, 19; с.Мокша, ул.Юбилейная,З9; с. Малая Вязовка, ул. Степная,25
Определяемые показатели
- вода централизованного водоснабжения с.Александровка, ул.А. Афанасьева,
19 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
:

- вода центрапизованного водоснабжения с.Мокша, ул.Юбилейная, З9 гrо

микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода центраJIизованного водоснабжения с.Александровка, ул.А. Афанасьева,
19 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьевая (водопроводная) с.Александровка, ул.А. Афанасьева, 19 по
санитарно-гигиеническим оказателям (запах, цветнорть, мутность, водородный
ltоказатель, сухой остаток, жесткость, аммиак, нитраты, нитриты, хлориды,
сульфаты, марганец, фтор, железо, медь);
- вода питьевая (водопроводная) с. МIалая Вязовка, ул. Степная,25 ло
санитарно-гигиеническим оказателям (запах, цветность, мутность, водородный
пок€Iзатель, сухой остаток, жесткость, аммиак, нитраты, нитриты, хлориды,
сульфаты, марганец, фтор, железо, медь);

Исследования

проводились

по

микробиологическим

и
санитарно-гигиеническим показателям в соответствии с Поручением JЪ2З-04/З3
от 01 .02.2019 г.
Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
Эксперmное заключенuе
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(несоответствие) требованиям СанПиН 2.I .4.I 07 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 таб.1; табл.2;
табл.4; Приложеътие 2.

Лабораторные исследования воды по микробиологическим и
санитарно-гигиеническим показатепям проведены аккредитованным
лабораторным центром Филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиолоГии В
Самарской области в Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацИи JtГs РОСС
RU.0001 .5|З557 выдан (20> сентября 201,З г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: <<13>> июля 2015 г.)
Протоко л 31,1 от 08.02.2019
Результаты испытаний t
харакгеристи ка погрец ности
**(неоп
ределенности)

Определяемые показатели

Величина допустимого
уровня

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/394
не более 50 КоЕ/мл
J
омч
отсvтствие в 100 мл
Не обнарчжено в 100 мл
Обцие колиформные бактерии
Термотолерантные
отсутствие в 100 мл
Не обнаружено в ]00 мл
колиформные бактерии (ТКБ)

Ед, изм.

КоЕ/мл

КоЕ в 100 мл
КоЕ в 100 мл

Протокол 318 от 08.02.2019
Результаты испытаний t
харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

П/ИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/395
не более 50 КоЕ/мл
4
омч
отсутствие в 100 мл
Не обнарчжено в 100 мл
обшие колиформные бактерии
Термотолерантные
отсутствие в 00 мл
Не обнаружено в 100 мл

КоЕ/мл

Определяемые показатели

,1

колиформные бактерии (ТКБ)

КоЕ в 100 мл
КоЕ в 100 мл

Протокол 319 от 08.02.2019
Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности
"*(неоп ределенности)

Определяемые показатели

Величина допустимого
уровня

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лабораториЙ: 01/З96
a
не более 50 КоЕ/мл
L
омч
отсVтствие в 100 мл
в
100
мл
Не обнарчжено
общие колиформные бактерии
Термотолерантные
отсутствие в 100 мл
Не обнаружено в 100 мл
колиформные бактерии (ТКБ)

Ед, изм.

КоЕ/мл

КоЕ в 100 мл
КоЕ в 100 мл

Протокол 3б3 от 11.02.2019
Определяемые показател

и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

н ый химичЕски и АнАIlиз
Регистрационный номер в лаборатории,, 14
не более 2,0
0
не более 20,0
12,1 ! 2,4

Ед. изм.

колич ЕствЕн
3апах при 20 "С
Цветность (СьСо)

Эксперmное заILrlюченuе
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t 0,3
6,7 !0,2
664,0 t 66,4

Мутность
Водородный показатель (оН)
Сухой оотато(

1,3

Нитоаты
Нитриты

Хлориды
Сульфаты
Марганец суммарно
Фтор

0,22

Протокол 3б4 от 11.02.2019
Оп ределяем ые показател и

3апах при 20 "С
Цветность (Сr-Со)
Мчтность
водородный показатель (он)
Сухой остаток

Фтор

железо общее
медь суммарно

ед. рН

не более 1000,0
не более 7,0
не более 2,0
не более 45,0
не более 3,0
не более 350,0
не более 500,0
не более 0"1
не более 1,5
не более 0,3
не более 1,0

t

0,06
менее 0,02

результаты испытаний t
характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

количЕствЕнный химичЕски

Хлориды
Счльфаты
марганец сvммаоно

в пределах 6.0 - 9.0

менее 0,01
менее 0,05

железо обшее
медь счммарно

Нитраты
Нитриты

ЕtмФ

7,0 t 1,1
0,52 t 0,10
4,4 ! 0,7
0,011 t 0,006
192,5 t 28,9
30,В t 3,1

жесткость
Аммиак

жесткость
Аммиак

не более 2,6

Величина допустимого
уровня
Й

мг/дм3

ож

мг/дм3

мгiдм'
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

мг/дмз
мг/дплз

мг/дмз
мг/дмз

Ед. изм.

Андлltlз

регистрационный номер в лаборатории: 15

не более 2,0
не более 20,0
не более 2,6
в пределах 6.0 - 9.0
не более 1000,0
не более 7.0
не более 2,0
не более 45,0
не более 3,0
не более 350,0
не более 500,0
не более 0,1
не более 1,5
не более 0,3
не более 1,0

0

менее 1,0
менее 1,0

6,5 t 0,2
544,0 t 54,4
6,9 t 1,0
0,37 l 0,07
4,3 t 0,6
0,01з t 0,007
127,5 ! 19,1
25,В !2,6

менее 0,01
менее 0,05
0,17

t

0,04

менее 0,02

балл
гDадчсы

ЕмФ
ед. рН
мг/дмЗ

ож

мг/дмз
м

г/лм3

мг/дмз
м

г/дмз

мг/дмЗ

мг/дм'
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз

заключение
по результатам испытаний
РеЗУЛЬТаТЫ ЛабОраторных испытаний: вода питьевая централизованного

водоснабжения; вода питьевая (водопроводная) с.Александровка, ул.А.
Афанасьева, 19; с.Мокша, ул.Юбилейная, З9; с.I\4алая Вязовка, ул. Степная,25
по микробиол огиче ским и санитар н о-гигиеническиN,I п оказ ателям

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 горячего
водоснабженияll раздеЛ 3 таб.I; табл.2; табл.4; Приложение 2,
яковлева Юлия
Александровна

Врач по общей гигиене
Эксперmное закп,юченlле NЬ
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