Ф-]'.2.8l2
в сфере_защиты прав потребителей
Федеральна"я служба по надзору

и благопотгуrия человека
здравоохранепия
Федеральное бюдlкетное учрежденпе
в Самарской областиr>
<<IteHTp гигиецы
",о"д,*йо,iо,""
в Самqрской областш>)
(ФБУЗ <<Щептр гпгиены и эпидемиологии
в самарской областп в сергиевском

Филиал ФБуз

<<щентр

гпгиены

",;;;;*оr""
районе>>
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Экспертпое заключение

fl

о результатам испытаIIии

от 08,08,2018

г,

Ns 2057

ХОЛОДЕа'{ ИЗ
*одо.*uбжеЕиJI : Ng1 - вода питьеВаJI
сети хоподIаJI
Nэ2 вода питьевм из расцределительной
ъыковка,
Н.
с.
из
башни
холоднм
водоЕаIIорпой
проба воды N93 воде питьевая
поь.оr,д.2з,кв.2i
холодIая
с. н. Быковка, уr,
из распределительной сети
; Nэ4-Вода питьеваJI
PaxMarroBKa
д.
башнИ
водонапоРной
микробиологические показатели,
Быковка МуничипаJIьного
д. Рахмановка Еа
сельского поселения Нижняя
Адмивистраци,I
2. Заказчик:
области
puto"u Кошкинский Саlrларской

hJTжъЁ:iж:.*жJйЖЖХffiiо

2.1.юрил""."*"оТiJJJ""-'--"-iilт*".жнь:l$xТН!ýJifr ii;НИЖrrЯЯ
Нижняя
446806, Саl,ларскм обл, Кошкинский р-н,
адрес:
2.2 Фактшческий
ул, дом Ns 10"В"
с,
Быковка

з. изготовитель

Щентральнм

(разработчик):'""t""нI**'н;жжпж ffi:хlТ:ffi:fr,

адрес:
з.2 Фактическллй адрес:

з.1 юрилический

Самарской обпасти

НИЖТrЯЯ

if-Хl'i"'.ТiffffiЖЖ#',$Jffifi
**ъ{*j;tнь*нж',fftdii;Нижняя

и
Представленные на экспертизу рассмотренные
-''^"l]]fi:жхýЖ-"Ёftl}i'}3;,аний
4.

щ

материалы:

62490 от 06.08.2018

илц

Фипиала Ф_Бyз

в реестр
кЩеrrгргигиеЕыL|эпидемиологииВСамарскойобластиВСергиевскомраЙоне))
щата внесеЕия сведений
(аттестат аккредитации l,г,

го"й'кu,оооt,siзооз,

ФБуЗ
62 492 от 06.08.2018 цлц Фипиа,па
*Сu"uр,Йr, обпасти в Сергиевском районе>
ыtанlътжн#;ll':Н,1];"U
в
urr*д.r"опогии
!т
мгиены
кЩентр
1 из 3

N92057 от
Экспертное заключение

08,08,201,

"раница

(аттестаТ аккредитации М росС RU.0001.513603.
Щата внеСения свеДений в реестр
zжкредитованных rшц 12.1 1.2015 г.).
4) Протокол лабораторных испытаний Ns 63 205 от 08.08.2018 ИЛЩ Филиала ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидеМиологиИ в СамарскоЙ области в Сергиевском
районе>
(аттестаТ аккредитации Ns росС RL].0001.513603.
,Щата внеСения свеДений в реестр
аккредитоваЕных лиц 12.1 1.2015 г.).
5) Протокол лабораторных испытаний Ng 63 204 от 08.08.2018 ИЛЩ Филиала ФБУЗ

<Центр гигиены и эпидемиологии в СамарскоЙ области в Сергиевском
районе>>
(атгестаТ uжкредитации Ns росС RU.0001.513603.
.Щата внеСеЕия сведений в реестр
аккредитованных лиц 12. 1 1.2015 г.).
5. В ходе санитарно-эпидемпологической экспертизы
установлено:
для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы
лабораторных испытаний- Nsl - вода питьевая холоднчш из водонапорной башни с. Н. Быковкапротокол Nsб2490 от 06.08"2018, вода питьевЕUI из распределительной сети с.Н.Быковка Ns
протокола 62492 от 06.08.2018г; Ns3 - вода питьеваJI холодн.ш из водонапорной башни
д.
Рахмановка- протокол Jt63204 от 08.08.2018, вода питьеваrI из
распредеJIитепьной сети д.
Рахмановка- J,,lb протокола бз205 от 08.08.2018г- на микробиолоiичеЪкие покtватели илц
Филиала ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском

районе>.

лабораторно-инструI![ентttльные исследованшI проведены на базе испытательного
лабораторного центра бюджетного )л{реждениlI Филиала ФБуЗ <Центр гигиеЕы и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе> (атгестат аккредитации
испытательной лаборатории (чентра1 м росс RU. 000l. 513б0з.
.Щата внесения сведений в
аккредитованЕьIх
лиц
12.11.2015г.),
реестр
расположенного по адресу: Сергиевский район,с.

Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-а.
Пробы воды питьевой централизованЕого водосЕабжения отобраны 31.07.2018 по
договору
J,{b51 от 22.01.2018г
п
кол oZ
62 4yU
490 оТ Uo.UU.ZUIU
0б.08.2018 вода питьеваJI холоднЕUI из водонапорной баптни с Н. Быковка
Результаты испытаний *
Величина допустимого
Определяемые показатели
характеристи ка погрецности
Ед. изм.
**(неопределенности)
уровня

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборато рии

4681

11

54

ОМЧ 37 град С

3 КоЕ/мл

Не более 50 КоЕ/мл

Общие колиформные бакгерии

Не обнаружены в ,l00 мл

отсутствие

Не обнаружены в 100 мл

отсутствие

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ)

п

Колифаги

Не обнаружены в 100 мл

62 492 от UO.UU.ZUIU
0б.08.2018 вода питьевzuI из
Результаты испытаний *

Определяемые показатели

харакгер исти ка погрешности

*"(неопределенности)

М

КоЕ/мл

КоЕ в100
мл

КоЕ в 100
мл

БоЕ в 100 мл
ной сети с.Н.Быковка
отсугствие

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

ИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЬlТ ЛНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 469/1 155
ОМЧ 37 град С

5 КоЕ/мл

Не более 50 КоЕ/мл

Общие колиформные баперии

Не обнаружены в 100 мл

отсутствие

Не обнаружены в 100 мл

отсутствие

Термотолерантные
колиформные баперии (ТКБ)

Экспертное заключение Ns2057 от 08.08.2018

КоЕ/мл

КоЕ в 100
мл

КоЕ в 100
мл

Страница

2из3

Отсутствие

Не обнаружены в 100 мл

Колифаги

БоЕ/100 мл

башни д. Рахмановм

ffiБаты

испытаний *
хараперистика погрешности

Определяемые показатели

lлеоьиологич Ески

пл

Р",-"rр"ц"онныЙ

Е

ц9!!|тмI!

номер в лаборатории: 470/1 1 56

Не обнаружены в 100 мл

Общие колиформные баперии
Термотолерантные

Не обнаружены в 100 мл

колиформные баrсерии (ТКБ)

Не обнаружены в 100 мл

бЗТПi08-08.2018

вода питьевая из
Fезультаты испытаний

t

БоЕ в 100 мл
итеlrьной с9ти д. Рахмановка

харакгеристика погрешности

Определяемые показатели

ilйГоьиоло
Б""rр"ц"онныЙ

Общие колиформные бакерии
Термотолерантные

(ТКО
колиформные баrсерии

гич Ес ки Е исп ытАн

ия

номер в лаборатории: 469/'t

1

55

Не обнаружены в 100 мл
Не обнаружены в 100 мл
Не обнаружены в 100 мл

заключенше
по результатам испытаний
:
питьевой централизованного водоснабжения
воды
П}обы
питьевшI из
На основании вышеизложеЕного:
башн;л с, Н, Быковка, Nэ2 вода
uооо"чпЙоt
холодная
IIитьевая
NsЗ вода
вода
воды
Nsl
".
Победы,д,23,кв,2; проба
сети холОо"- ..fr.-ъii*оu*u, ул,
питьевая из
распредеЛительноЙ
башни д. Рахмановка ; Nч4-вола

питьевая холодIIая из uодонапорной

распреДепитепьнойсетихолодЕаяд.Р*'u"о"*анамикробиопогическиепоказаТели.
Соответсrвует
к качеству
вода, Гигиенические требоваIIиJI
"Питьевм
2.|.4.|014-01
требованиям СанПиН
качества, Гигиенические
rr"ru."оrо водоснабжения. Контроль
систем
(с изменениями на
воды ц.ЕтраJIизоваIIных
систем горячего водоснабжеЕия".
требования к обеспечеЕию безопасности
2Ъ июня 2010 года),
Врач по общей гигиеЕе

от 08,08,2018
Экспертное заключение N92O57

Хузяганиев Р. Р.
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