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Экспертное заключение
по резулы
от «08» августа 2019 г. № 1728
1. Наименование предмета экспертизы:
вода питьевая из распределительной сети холодная
2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ-Денискино"

2.1. Юридический адрес:

446924, Самарская область, Шенталинский p-он, с.
Денискино, ул. Кирова,46 А

2.2 Фактический адрес:

446924, Самарская область, Шенталинский p-он, с.
Денискино, ул. Кирова,46 А

3. Изготовитель (разработчик):

МУП "ЖКХ-Денискино"

3.1. Юридический адрес:

446924, Самарская область, Шенталинский p-он, с.
Денискино, ул. Кирова,46 А

3.2 Фактический адрес:

446924, Самарская область, Шенталинский p-он, с.
Денискино, ул. Кирова,46 А

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
Заявление №16 от 16.01.2019 г.
Протокол лабораторных испытаний № 3085 от 08.08.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний № 3087 от 08.08.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015г.)
5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены
Экспертное заключение № 1728 от 08.08.2019

Стр. 1 из 2

протоколы лабораторного испытания вода питьевая из распределительной сети
холодная № протокола № 3085 и №3087 от 08.08.2019 г.; ИЛЦ Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».
Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе
испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
(аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.
0001. 513603.Дата внесения сведений в реестр аккредитой&нных лиц 12.11.2015
г.). расположенного по адресу: ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А.
Пробы вода питьевая из распределительной сети холодная отобраны на
микробиологические показатели по договору №24 от 16.01.2019 г. на обьекте:
водопровод МУП "ЖКХ-Денискино"
Протокол 3085 от 08.08.2019
Результаты испытаний ±
характеристика погрешности
^(неопределенности)

Определяемые показатели

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО
Регистрационный номер в лаборатории: 569/1126
ОМЧ 37 град С

Не более 50 КОЕ/мл

КОЕ/мл

Отстутствие в 100 мл

КОЕ в 100 мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл

Отстутствие в 100 мл

КОЕ в 100 мл

Не обнаружены в 100 мл

Отсутствие в 100 мл

БОЕ в 100 мл

Результаты испытаний ±
характеристика погрешности
■"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

0 КОЕ/мл.
Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100
мл

Общие колиформные бактерии
Термотолерантные колиформные
бактерии (ТКБ)
Колифаги

Протокол 3087 от 08.08.2019
Определяемые показатели

ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОИ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО
Регистрационный номер в лаборатории: 570/1127
ОМЧ 37 град С
*
Общие колиформные бактерии
Термотолерантные колиформные
бактерии (ТКБ)
Колифаги

0 КОЕ/мл.
Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100
мл

Не более 50 КОЕ/мл

КОЕ/мл

Отстутствие в 100 мл

КОЕ в 100 мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл

Отстутствие в 100 мл

КОЕ в 100 мл

Не обнаружены в 100 мл

Отсутствие в 100 мл

БОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний
вода питьевая из распределительной сети холодная
Соответствует
по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения", (с изменениями на 28 июня 2010 года).
Врач по общей гигиене

Хузяганиев Р. Р.
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