
Ф-1.2.в12
Qlедерапьная слу>кба ло г]адзор),в сгрере зацllты прав потребителей

i,t б.ilагополу.I liя человеl(а
(Dедерал ь ное б tодrttетн ое ytl ре?I(деIl Il е зд ра воох ра не l] tl я

< Щентр г}I г1,1ен ы 1.1 эI l ttдсNt ltO.п 0 гll 1,1 в Са м а рской об,п rr сти>>

(ФБУЗ <l_{eHTp гl{гиены I{ эIlltдеNlllо.погlllI в Самарсrсой областtrl>)
(Iltt. lltil.r ФIi)'] <<l{eHr-p гIIгIIены и эплrде]\'lt|о.:tогtIlI l] Сапlарской областtt в I-[ефтегорскопl районе>

Оргаtt lI IIcпeK|-llIll

llpol],J.:lГеоргt.rяМитирева, l,г.Самара.44]()79.тел./(lаrtс: (846)260-37-91 ,260-З7-99
I;-Illai l : tguzsarno@satlltel.гu ОГР1-I I 0563 l 6020 l 55 ИНН 63 i 6098875

l l6()()(). ('ltпtltltсl;ая об.пас,гь, r.Нефrегорсrt, 1,л.I-Iе(lтягtllков, д l ТелеtРоIl,Факс: (846 70) 2-18-07
()кгlо 8l848048. огрн 1056j I6020 ]55 иннil{llIl 6316098875l бзllз2005

. \ l гr.,i, l lt I lllilil)e,,1IlTit]lии

()Ill illi.l Il il(,I lcli1 [llt{

Ii,\.I{t 7l()()7] o,r 16.07,1.5

УТВЕРЖДАЮ)
иала ФБУЗ (Центр гигиены
Самарской области в
}Ie)

Н.И. Михайлова

Эксltсрr,Il0е зil ItJl I0tlcI| ие

по резуль"гатаN,l испытаний

о,I (25)) ,Iнваря 20iB г, ЛЪ 43

] . Htlll\l()llot]aIrl{e tIредме,tа эксtlер,гизы:

l'сзr.,tllI,i-l,II>l лабораlторных испыта}tiий: во/{а питьевая из скважины с,

,,\,tcticlttl.]ll)ol]tia (З_ Lrробы), вода водопроводная IIитъеваrI с. N4алая Вязовка, y;r.

(],l,errrlai, 2 ( 3 lrробьi), вода во/]оllрово/tiIая питьевая с, N4окша (накопи,гельFIая
(]N,l li()C,I,L ( З пробьr)

2. Зlrli:ltllIll{: Ооо "АлеIссаLI/Iр()вскосl!

2. l. I()pll]tLItlecI(Ilй ailpec:

J.2 tltti н l Il llcct{tr ii tlлрес:

-l. lzl ll tl l t)lr}l,|,eJlb (разработIIIlк):

]. l. l( )pll.rllllccliIlй alrfcc:

4 46 1 9 4, Самарская обл, Большеглу1-1tиIIкий

р-н, c.AJleкcaгl/lpoвIta, yJl, IJентра;rьL{ая, 38,
o4r.5

4461 9 4, Самаlэская обл, Бо:rьшегJIушиt{кий
p-FI, с.АлексаFIдровка, ул. IJентральFIая, 3 В,

оф,5

ООО "Александровское|l

4 46 \ 9 4, Сап,tаllская обл, Бо; tьrшеглушицкий

1]-[l, с"Алеttс;ttl/_{poBка, yJI. I_1еFI,гlэальная, 3 8,

o(i.5

Экспеlэпlнtlе зLlli.:ttoIl{|tlLle NЬ 43 ottt 25.0] 2а]8 Спtр, l чз 5
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ix
1.1

|.] t!lлlц 1:,Il llecl(l{ ii irдреС:

4 4 6 \ 9 4, Самарская обл, Бо"ltьшегJIуI]]иLiкий

р-н, с,АлексагIдровка, ул. I_\ентральная, 3В,

оф.5

-[. fIllc,tc l ill}.]lcJIIll)Ie IIа эI(спер1-1rзу и рilссN{о,греIIные матерLlалы:

']irlttз.lt],ll1.1c .N!]5 о"г 17.01.201 В l,,

lI1,1tl,ttlito-rl "Iабораторrrых испьl,га]rиii }{g l Зl0 o,r i9.01.2018 ИJlLl (Dи-llиала

({)l;\/'l ,<I{сir,гiэ г,Llг]]ены и эпI{,цемI,,IоJ,I()1,1.1и в Салrарской области в

I lcrilI,ti1,opclio]\,1 райоFIе)) (аттес,гаiт aKl(l)c.ltt,I,{tLtIi1l }Г9 l'OCC R1-1.0001,513557
l.]11,1,\illi ((20)) ссljl,rlбря 201З г. Вгtесеll в peec,l,p aкKpe.]I1.I1,oBalIHI)IX -lиI{: ((1З)

titt l. t>t .'i ) l .i 1 . 
.1,,, ' ,,

}[1lclrt)iioJI .tабораtторных исIlI)],I,аllиr.i ЛГс 1 Зl1 o,1, l9,01.2018I4ЛLIФtl.;tиала
ti,lil \ j .,l{ci1,1 [] 1,I.jгljсlIы t.t эп14/tсм1.1оJl()г1,1rt в Cltпtapcкoii ОбЛL'IСТИ В

l ir,ti) IJl ()pcIi()\1 рilЙоFiе)) (ат,гес,га,г aKKpc1_1и,гt1Illl]4 ЛЪ РОСС RLJ,000 i.5 13557
I-jLi,lllti <<]0>> ссtL,l,rIбрrI 2013 г. L}гrесеrt в реестр aKKpe/_(LlToB?l]H]llx jlиI(: (1З)
li]t).lil .-()i.r i.)

l ilrtl t tltitl.tt :litбrlрL],горIjых иопь]таIlийr ЛГg 1 З 12 от 19,01.2018 14ЛЦ Фl.tлиала
(])i))'i ,<I|cii,I,I) I,11г,I.1eIII)I 1.1 эt-]IlдlсмI.IоJIог,tli4 в Салtарской обласlти в

l icril rci ()pctttlпt райсtне)) (а]-гес,l,а,г акIiрLl2llи,гflllttrл Nч I'OCC RtJ.0001,5 lЗ557
tlI,I,tilrl <<]()>> сеt-tтября 2013 г. Btlecett в реестр aкKpeд(IlToBt,liII]lllx -пLlц: (13)
lij().,lrl _-()i.5 t.)

lI1lrlli11;11;r ,raбopat,1,opI]l)Ix иc1-Il;l,aIll,{l:i N! ] 6(lj о,г22.01.201В l4JlL\Фи.;tt.lала
(i)i;\'i it||1,11,11-r 1,ul,,IlcL{l;L,, ,ц1.1.rlсмL]оJI()1,I,]и в Ca\lapcKoii об.llас,1,1l в

i i,,til i.]i ()i,l.]it)\I paiiolIe)) (атlес,гаl,г tllili]lc/ll1,I,|lц1.1r.r JrГq I)OCC RLJ,00()].51З557
l{i,i.l,alIl ((]0)) ссtt,t,ября 2013 r,, []гrecctI l] peecl,l] аккредItl,овLlllгII)Iх JI1.1ll; ((13)

ili,,) lil :() l .i 1 . ;

l iilirt()lioji .tаборit,l,орIIьlх исIIl,],гаI]иii ЛГ! 1 664 о,г 22.0|.20iB ИЛLI Фи-ltлtалlа
(l;l;) lr,|{g1I,1].) г1,1г],lе[IьI l] эпиllсмиол()г,It14 в Саптарской oблLlOти в

i i,,,1l tl,, t)pct;tlм раtitlгtе>> (а,г,гес,l,еl,г tlIilil]сlцI,l,гLlI(l1и Jtls I'OCC RtJ,0001,513557
lJi,l,Lilti <<]()>> ссн],rIбрrI 201З r,. Вгtесегt в реестр аккредитов?нных лиI(: (13))

llIi) l)l _]()l.j r'.)

i I1ltl ttltitl.it :Iilборатор1-Iых иOпt,ll-&LtLIй ,,Yi] 1 66_5 о,l 22.01.2018 ИJIL{ (D1,1.1tl.tttлat

(l)lj\"] ,,I |ctt,t,lэ l,L]г].iеI-{ы 1.I эгItl,Ltс]\,lllоJl()],Ll1.1 в Сttпларской облас,l1,1 в

l i-,tllrclopcli()\I районе)) (aтr,ec,t,a,t,зlili],)t]jILi,I,ill(jIl.r ,п[g I)OCC RlJ.0001.513557
I]],l;t1,1lr <<f ()>> ссt-t,t,ябряt 20l3 г. []lrecerl tr pecc,l,p аккреди-l,овLil]FIl)Iх .lII1l(: (( l 3)
}tj(),illl ]0l5 r.)

Il11,1ttl;ttl.tt .riiбсlрll,г()рIII)lх исJlt)],t,аllr.rйl JYl 1 66б o1,22,01.2018 LlJlLl фи.;tиаr.ilа
(li l}"] .,llcl1,1l] I,14I,1{eL{l;I II эIlI.1лсrмIIоJI()l,t.I1,I l] С]апrарской об;тасти в

i i.,tll rr]l {)pcli()\l l][lйоIIс)) (t],г-гес,l,а,г аIiкрсl],и"гilцliи ЛЪ I)OCC RtJ.0001.513557
llt,i.i,lltl <<]0>> ссtл,t,ября 2013 г, Bltecetl l] реестр аккре/_lитоваIII,II)Iх JlиIt: ((13))

l1l().1,I .]()l_i r.)

Экспеlltlltrrlсl ,J.lti,ltо|lL,tlllе Л! -l 3 tlttt 25.0 ].20lE Ctltp.2 trз 5



l I11,1ttlli()jI -Itjбораlторных исIIь],I,аIIиl:i ,Ч9 1 6(l7 о,г 22,0|.201В ИJIЦ Флt.ltиала
clllr\''] <<I[errгp гиг1.1ены и эпи.цемиоJlоI,ии в CaMapcKoti области в

I lcril r.,] opcttol,t районе>> (аттестат аккрсдитаL(lI14 J\b РОСС RLJ.0001,5 1З557
Il1,1_ iillt ,<"0,> сеtt,гября 20l З г, Г]несеtl l] реестр аккредитовLlнных лиlI: <i 3>>

ii,,,).lrl J() l .5 1-..1

i, 1.1ttiii().,j ,lабораторLiых исгlь],гаllLili Jrгч 1 668 o,i,22,0|.20lB ИЛЦ(DиrIltала
tllil\"J ,сI{сrt-гlэ l,игtlе1,Iь] l4 эпидсмt{ологL]и в Сап,rарской области в

ii.,tilrcl()pcKoN{ рiiйоне>> (аттестат аккреj]итаLIии }Г9 РоСС RIJ.0001,513557
lJi,i. i.lltt <<?0>> сентября 201З г. Вгtесегl в реестр аккредитованных лиц: <13>

Iil,) I)l ]()l.i г..)

5. I] llr.lt, саllll,l,ltрIIо*эпрIдеN{рlо.]I0г[I.1ссltой экспOртизы устаrIовле|tо:

()rбtlр rillоб l]о/\ы водопроводrlой пLt,гt,сtзt)й и воды пит,ьевой 11з сква}Iiиl"tы

llpoljc,]lcIi l7 ltrtBirpя 2()L8 г, в присутс,гвt,tи f{евя,гtiина N4.0, дирсктора гlо

iijlpccit\I: с, z\,llсtсOандровка (скваrкина), с, Малая Вязовка, ул, СтепнLlý|,?, с,

\4tl ltt t l lt ( t t lt I(()гI иl,еJl ьная еплttость).

( )r lpr.,. ie.,lrlC\4 IllC Ilокt]зilтели :

-с, ,,\ itll\(,lllI,11]]()BI(a1 cI(Ba}Kl4Ila по микробиологи.IеOltим показателям (оъ4Ч, оКБ,
l liI; ) Il Il() саIlрt,гilрI{о-гигиениLIеским покLlзателям (запах при 20 градусах,

) I\ I ll(),-"l Il" l1Bc гIIосl,ь, гlривкус);
-с, \1lt.t;tlr [}я,зс)вI(it, ул. СтепrIая,? по N{икробtлологичесl(им поI(азателям (ОN{Ч,
()till. lIilj. ttо:ttlt]lагiа) и по саFIиl,tlрtIо*гиI,14еI]иLIеским показателям (запах при
_l0 t:1llr. t.r t]ii\, \,lу1,1{()с"г,Il, цветнос],ь, привtiус);
-с, N,ltlIililll, ]][Il(()пиl,елl)IIаrI емкооl,ь по мLIttробиологическиi\,{ поI(азателям

(ONJtI. ()lilj,'l'Iilj, t<олисРаги) и по 0t}I{и,гарIIо*гltI,ItениL{еским llоказатеjIrIN,{

( заttltх rrpr,r 2() I,1li1.1),cax, MyT}Iocl,b, цI]етt-l()сl,ь, 1lрl]lзкус),

I,]сс,tс.tilLзчllli.]с r,rроб проводились гiо плtrкробtlс)JlогическLIм р1

(,aIlli lill)lI()-г}ll,},1сIt1,1tIескиNI покilзаl,еJtяN.,1 t] соо"гве,гOтвии с з;irlвлением j\Гg 35 от

] 7 ()] ._()l S l,

( )Ltcirl{it |lr, t\ ]ll),lijl,t,oB лабсlраторtlых I10пь],гLlt{ий проведеFIа IIа cooTBeTcTt]Lle

( llct]tttl l i]c I,c,I ]]Ltc) r,ребованиям:
('irrl] lirI I *.1.4.1074-0l "llиr,ьевая вода. 1-Ilгиеллиi{сские требоваirия i{ Kа}LIecTвy

IJ().ll,i tlcIiIl]al.Ilt:jOt]aIIIjыx систе]чI гtитье]]()го водосгIабх<еt+ия, Коttтроль каIIества,

l'ttt,ilcljlIttccliLlc гребоваtния к обеспе.tениtо безопаоFIосl,и горяrlего
l]0-1()t]ttitб,l;ctttllI" tlроведеIIы аккред(и,гоt]tllIItыN,{ лабораторным IleLlTpoМ Филиала
(l)l;\, ] <<[icItt1l г,l]г,иегlьI и :)пLlде\,lLlоJlоги]л в Самrарокой области в I-1е(этегOрском

1lail<lli(,)) (iit-г(]с],il,г .lкltредитациr.l Лq Р()СС' R.U.0001.51З,557 выдаII ((20))

.:,cttt,ltб;llt 20l3 r. IJrrеёеlr в peee,I,p аккlэсдLl,гова]1-1Iiых лиц; <1З>> июлit 2015 г,)
llpt1,1t)lt(),I l 3It) ог l9.0I.2018

N/и кроБиологичЕскиЕ испьlтАния

Резулlьтатьt испытаний t
характеристи ка погрешности

--(неоп 
ределен ности)

Величина допустиlv]ого
уровня

)м ble показател и

Эtiсtlерtпнr,,е :зц]i|ltоIlе]lLlе ]h 13 otlt 25.0 ].20 l 8 Спlр.3 tlз 5
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ir.()лl,,1(|jllг и

оl l(]л,;i(:]гйьiе п()казател и

l\4икроБи]ологич Ески Е исп ьlтАния
Регистоаllионl]ьlй F]омеD ts лабооатоOии, 01 l77

lад С

oi(lj

тцБ

I1lt,,i,t.;t, i I {t{i.] tl'l 22.01.201t]

)Nл5lе 1-1о](аЗаТеЛИ

J,r,,,,л lli ,v,2, С
|, i ,,,,г t-] t) с;l,ь

ilptl rt)l\,(}.l I (tбl ()т 22.01.201tt

l{оличЕстЕ]Еllньl хиNличЕсl(и АнАлиз
Ре гистоа L-tиоiл н ы й F]oMel] в лаоо тории. 50

01t0002

l

]

l

rгV]bie Ilоказатели
еЗVГlЫ-аТЬl ИСПtэ]-]'ЭНИЙ +

ха ра KTepl сти ка погl.,]еш носl,и
**(tlеоп 

редел е tiilости )

кол ич ЕствЕl-]ньlи хи|йич Ески и АнАл из

I

Гlri, ,,,ir,-,.

ct l ;,l,,.егl ;,i]ttlbre ГlокаЗаТеЛИ

РеГиulрЭL{иui,r lь,й *ol ],1,1) t] лаборе-ории. 5 1

колич ECTBE1-1 t-] ьlи хи мич Ескии АнАлиз

Регистрацио}-1ный номер в лаборатории,. а1 175

l 37 гl;ад1 С 1,1 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

ol(b Не обнарух{еньl в 100 мл Отсуl-ствие в 100 мл
l{OE в 100

мл

ткБ Не обнаруl{ены t] 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в'100

мл

19.01.2018

]мь]е г]оказатели

ми кроБиологичЕскиЕ испьlтАния
регистоаuион tl ы й ts лабоDатсрии, 01176

З7 гt

окь

l\ t)

с

Результатьt испьtтаний +

характеристика погрешности
"*(нео п ределен ilости )

Величина допустимого
уровн я

Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Не обнарул{еньi l} 100 мл Отсутствие в '1 00 мл

Не обнарул{ены t] ]00 мл Отсутствие в 1С0 мл

Не обнарул(еньl t] 100 мл
Не допусt<ается в '1 00 БоЕ в 100 плл

l1lt; i1,1iti.; i _] l2 o,r 19.0I.2018

Результаты испьti,аний +

хараl{теристи ка погl]ешности
**(неопределегt 

t iости)

Вел ич и на допусти l\лого

уровня

Не более 50 l(оЕ/мл

Отсутствие в ,1 00 мл1-Ie обгrарул(еl]ь] t] 100 мл

Не oбrlapylrielibl ti'] 00 мл Отсутствие в '] 00 м.rl

БоЕ в 100 мл1-1e обгrаруl(еF]ьl t] 100 trлл

Результатьt испыrаний +

характеристи l{a г]огрешности
"*( неопределен ilости)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

Не более 2,0

Не более 2,6

вели.tина допустимого
уровня

Не более 2,0

l--]e более 2 60,1 t 0,002

l l ббS o,1 22.01.20l8

Результаты испьtr,аний t
характеристика погрешности

--(неопределеL]l ]ости)

Величина допустимого
уровня

Эt;с,ttаlltпttt,t, )(lli,l|oIl(lIlic Д,l -'l 3 oltt 25 0] ]01,\ ('tltp,1 ttl 5
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llptii()li().I I 666 or 22.01.201В

показател и

КОЛИЧЕСТВЕННЫ хиlйичЕскии АнАлиз
Регистрациоllный hо\лер в л ии:5З

i i3c) l lr()Cl'b (Сr-Со)

i| 1rtr r ()Ii().,1 l 661 от 22.01.2018

! lpll l (it,,(t, t l 66ll о,г 22,01.20l В

КОЛ ИЧЕСТВЕННЬIИ ХИN/ИЧЕСКИ Й АНАЛ ИЗ
Регистрационгtый ног"лер в лаборатор ии,. 55

_.,сl i. (Сг-Со)

i_---__.-
[ ___г]

l}а lc.lt ltt.i е I l tl с

lIo резуJrь,I,rl,гilýI ltc1,I ы,г!l ний
l)с,зr 1L lil I 1,I :Iабора,t,ор1,Iых }.{сllьI,гillIl,tй; tзсll{а пи,l,LеI]8я из cKBa)It1.1lIы с.

,\.lct,c,l,t}i. i])()l]ltit (3 гrробы), вода BolloгIpoI]ollгItlrl il14TbeBarI с, N4a.rtart Вязовка, ул.
('tctlllilrl. ] 1 З rlробьt), rзода во/i()проводIlilrl llи,I,1)еl]ая с. N4окшаt (гrакошиl"сlлlll-It}я

(]\IK()|,ll, З rlрсlбы) гIсl \4икробиоло1,I.1tlеским и се}I]I1]тарI,Iо-гигиеническиN{
I lC с. i r,, [() l] i.l 1 I l.],l \{

('tl(l l ;tC l i.,l I}\ (,l

('lrrri llrl [ ]. l.4, l 074-01 "1Iи,гLевая

lJO,;ll,j llCll l роllИljОВа1IItlыХ CLICTeM

i'ttг ttilIllltIcci{l]cl,ребовill-Iия
lto,,l()(, t i iiбrtiсI I и r] ",

ll1l1i,; lIt, t,,Jtttcii 1,1lI,1ICllc

Boj{a, I'tr1,Lteltl.t.{cOKиe l,ребоваlIия к кt}чсс,гву

tIи,l,ьеl]оI,о воl(осl]абжегtия. ItoHTpo.1lr, качества.
I( обесllеLIеIlиlо безопасlIости горrIчего

ФомрtlI I,I.И.

Регист онньtй ноN4еD в лабооатооии, 52
l]iill:lx пои 20 "С 0 Не более 2,0 балл

l, ] vTHocTb 0,1 t 0,002 Не более 2,6 ЕN/Ф

зультатьl испьtтаний +

характеристика погрешности
**( неоп ределе н ности )

Величина допустимого
уровня

Не более 20
0,1 t 0,002 Не более 2

Ot l 1ltl71елясмьlе показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
--(н еоп ределен ilости )

Величина допусгимоrо
уровня

Ед, изм

кол ич ECTBE1-1Hbl и хим]ичЕски и АнАл из
Регистрационный ноN4ер в лаборатории, 54

LtBc l , ость (С г-Со 0 Не более 20 гOадVсы
ilривкус 0,1 t 0,002 Не более 2 балrl

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
""( н ео п редел е н tl ости )

вел ич и на допусти r\,lого

уровня
Ед изм

0 В4 t 0,25 Не более 20
градусы

цветности
(Сг-Со)

Не более 2

)tiCtl ер tп н cle з cttq to.t сl t tu е .|&,l 3 сltп 25,0] 20],9 (.пtр,5 чз 5


