
Ф-1.2.8/2
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99 
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 10563)6020155 ИНН 6316098875
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Аттестат аккредитации 
органа инспекции 
RA.RU.710072 от 16.07.15

Мясникова Ю.Ж.
. л е , ......... ...... - Г . . . .6 П Э Э  ..

Щ лkVcй.'АА'
-

Экспертное заключение

гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области ц городе Новокуйбышевске»

по результатам испытаний 

от 21.09.2022 г. № 3231
1. Наименование предмета экспертизы:
Результаты лабораторных испытаний воды поверхностного водоема (рекреация - водоем 2 
категории): р.Малая Вязовка (под автомобильным мостом на ул.Калинина)
2. Заказчик: Администрация сельского поселения Красноармейский
2.1. Юридический адрес: 446140, Самарская область, Красноармейский

район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5
2.2 Фактический адрес: 446140, Самарская область, Красноармейский

район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5

3. Изготовитель (разработчик):
3.1 Юридический адрес:
3.2 Фактический адрес:
4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №3 426 от 06.09.2022 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4689 от 20.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» 

(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан 

федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).
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Ф-1.2.7/7
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон,Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75 
E-mail: gossan63@yaudex.ru 
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи 
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан фед

I ГЩШ о САМАРА*

аккредитации РОС АККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а ты
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Заместитель руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в• !•_’ И -T
г. Новокуйбышевске»

м-п. ________
20.09.2022

Богапова С. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4689 от 20.09.2022

Код образца (пробы): 69087 .01 .06 .09 .22 .В; 69087.02 .06 .09 .22 .В
1. Наименование образца (пробы):
В ода поверхностных водоемов (рекреация - водоем 2 категории): река Малая Вязовка, под автомобильным  
мостом на улице Калинина
2. Заказчик:
Администрация сельского поселения Красноармейский
2.1 Юридический адрес:
446140, Самарская область, Красноармейский район,с. Красноармейское, пер, Школьный, д.5
2.2 Фактический адрес:
446140, Самарская область, Красноармейский район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5
3. Изготовитель:*
3.1 Юридический адрес:*
3.2.Фактический адрес:*
3.3 Дата и время изготовления:*
4. Дата и время* отбора образца (пробы):
06.09.2022 г.
5. Дата получения образца (пробы):
06.09.2022 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №  4689 от 20.09.2022
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Ф-1.2.8/2
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

!7Г*
Аттестат аккредитации 
органа инспекции 
RA.RU.710072 от 16.07.15

"1 ' *7 Q

~ ? ,,V T n c«УТВЕРЖДАЮ»
Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области вхрроде Новокуйбышевске»

(УССс^ Мясникова Ю.Ж.
(. «21» Сентября 2022 г.

Экспертное заключение
по результатам испытании

от 21.09.2022 г. №3232
1. Наименование предмета экспертизы:
Результаты лабораторных испытаний воды поверхностного водоема (рекреация - водоем 2 

категории): р. Малая Вязовка (напротив д. №4 по ул. Лесной)
2. Заказчик: Администрация сельского поселения Красноармейский

2.1. Юридический адрес: 446140, Самарская область, Красноармейский

район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5

2.2 Фактический адрес: 446140, Самарская область, Красноармейский

район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5

3. Изготовитель (разработчик):
3.1 Юридический адрес:
3.2 Фактический адрес:
4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №3 426 от 06.09.2022 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4690 от 20.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» 

(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан 

федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).
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Ф-1.2.7/7
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru 
ИНН/КГ1П 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон,Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75 
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 63Д

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи 
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) иГЛЛИАЛ фЛ Л А  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан, федеральной службой по 
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстой

Г CSX „с<5\J .а? - ^ с- -/
УТВЕРЖДАЮ
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Заместитель руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
Г.Новокуйбыш^^ск^^

Богапова С. П.
г. Новокуйбышевск'

ш
20.09.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4690 от 20.09.2022

Код образца (пробы): 69088.01.06.09.22.В; 69088.02.06.09.22.В
1. Наименование образца (пробы):
В ода поверхностных водоемов (рекреация - водоем 2 категории): река Малая Вязовка, напротив дома № 4 по 
ул. Лесной
2. Заказчик:
Администрация сельского поселения Красноармейский
2.1 Юридический адрес:
446140, Самарская область, Красноармейский район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5
2.2 Фактический адрес:
446140, Самарская область, Красноармейский район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5
3. Изготовитель:*
3.1 Юридический адрес:*
3.2.Фактический адрес:*
3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
06.09.2022 г.
5. Дата получения образца (пробы):
06.09.2022 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол Не 4690 от 20.09.2022
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Ф-1.2.8/2
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99 
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации 
органа инспекции 
RA.RU.710072 от 16.07.15

1
^«УТВЕРЖ ДАЮ »

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области р городе Новокуйбышевске»

Мясникова Ю.Ж.
«21» сентября 2022 г.
Ч /

Экспертное заключение
по результатам испытании

от 21.09.2022 г. №3233
1. Наименование предмета экспертизы:
Результаты лабораторных испытаний воды поверхностного водоема (рекреация - водоем 2 
категории): р.Малая Вязовка (в месте прилегания реки)

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Красноармейский

2.1. Юридический адрес: 446140, Самарская область, Красноармейский

район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5
2.2 Фактический адрес: 446140, Самарская область, Красноармейский

район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5
3. Изготовитель (разработчик):
3.1 Юридический адрес:
3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
1) Заявление №3 426 от 06.09.2022 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4691 от 20.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» 
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан 

федеральной службой по аккредитации.РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон,Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75 
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002Q02

. V' -

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи 
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по >'
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого,

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
«  ’ . . . 1 _____________________________ -  о ___________ х  - г г _________
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20.09.2022

Богапова С. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4691 от 20.09.2022

Код образца (пробы): 69089.01.06.09.22.В; 69089.02.06.09.22.В
1. Наименование образца (пробы):
Вода поверхностных водоемов (рекреация - водоем 2 категории): река Большая Вязовка, в месте прилегания 
реки Малая Вязовка
2. Заказчик:
Администрация сельского поселения Красноармейский  
2Л Юридический адрес:
446140, Самарская область, Красноармейский район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5
2.2 Фактический адрес:
446140, Самарская область, Красноармейский район,с. Красноармейское, пер. Школьный, д.5
3. Изготовитель:*
3.1 Юридический адрес:*
3.2.Фактический адрес:*
3.3 Дата и время изготовления:*
4. Дата и время* отбора образца (пробы):
06.09.2022 г.
5. Дата получения образца (пробы):
06.09.2022 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол Ns 4691 от 20.09.2022
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http://www.fguzsamo.ru
mailto:gossan63@yandex.ru


По заявлению № 3426 от 06.09.2022 г. "Администрация сельского поселения 
Красноармейский", 06.09.2022 г. представителем заказчика была отобрана проба воды 
поверхностного водоема (рекреация - водоем 2 категории): р. Малая Вязовка (под 
автомобильным мостом на ул.Калинина) на микробиологический и санитарно-химический 
анализ.

Лабораторно-инструментальные исследования воды поверхностного водоема 
проводились в период с 07.09.2022 года по 09.09.2022 года в Испытательном Лабораторном 
Центре (ИЛЦ) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбышевске» по адресу: Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Льва Толстого, 
19а.

Проба воды поступила в микробиологическую лабораторию испытательного 
лабораторного центра закодированной (код образца 69087.02.06.09.22.В) и исследовалась на 
следующие показатели: общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), колифаги, 
Escherichia coli, а так же в санитарно-гигиеническую лабораторию под кодом 
№69087.01.06.09.22.В. и исследовалась на санитарно-химический показатель: "марганец".

Величина допустимого уровня указана согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания".

Фактические результаты (протокол № 4689 от 20.09.2022 г.) и допустимые величины 
указаны в таблицах:
Протокол 4689 от 20.09.2022

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
**(неопределенности)

Величина допустимого 
уровня Ед. изм.

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

Регистрационный номер: 1889 от 07.09.2022
Даты проведения: 07.09.2022 - 07.09.2022

Марганец 0.043 ±0.012 Не более 0,1 мг/дм3
Протокол 4689 от 20.09.2022

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
^(неопределенности)

Величина допустимого 
уровня Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 134

Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии (ОКБ) 73 не более 500 КОЕ в 100 мл

Escherichia coli 73 не более 100 КОЕ в 100 мл
Колифаги Не обнаружено не более 10 БОЕ в 100 мл

Заклю чение
по результатам  испы таний

Исследуемая проба воды поверхностного водоема (рекреация - водоем 2 категории): р. Малая 
Вязовка (под автомобильным мостом на ул. Калинина) по определяемым 
микробиологическим показателям и санитарно-химическому показателю: "марганец" 
С оответствует
требованиям Раздела 3, табл. 3.7, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" по следующим определяемым микробиологическим показателям".

Врач по общей гигиене Нарумова И.А.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Самарской области 
в городе Новокуйбышевске»
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6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №3 426 от 06.09.2022 г. Акт отбора образцов (проб) от 06.09.2022 г.
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Представитель заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.
8. Результаты лабораторных испытаний

Результаты испытаний

Определяемые показатели ± характеристика Ед. изм. НД на методы испытаний
погрешности

* ‘ (неопределенности)
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕЙ 

Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а
Регистрационный номер: 1889 от 07.09.2022

Даты проведения: 07.09.2022 - 07.09.2022
Марганец 0,043 ±0,012 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.139-98

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ МИКРОБ 
Адрес проведения: Самарская с

/ЮЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
)бл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

Регистрационный номер: 134 от 09.09.2022
Даты проведения: 06.09.2022 - 09.09.2022

Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии 

(ОКБ)
73 КОЕ в 100 мл

МУК 4.2.1884-04 п 2.7-2.8 приложение 8. 
Изменения № 2 МУК 4.2.3691-21

Escherichia coli 73 КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1884-04 Приложение 3,4
Колифаги Не обнаружено БОЕ в 100 мл МУК 4.2.1884-04 п. 2.9

‘заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Буленина И. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
По заявлению № 3426 от 06.09.2022 г. "Администрация сельского поселения 

Красноармейский", 06.09.2022 г. представителем заказчика была отобрана проба воды 
поверхностного водоема (рекреация - водоем 2 категории): р. Малая Вязовка (напротив 
д. №4 по ул. Лесной) на микробиологический и санитарно-химический анализ.

Лабораторно-инструментальные исследования воды поверхностного водоема 
проводились в период с 07.09.2022 года по 09.09.2022 года в Испытательном Лабораторном 
Центре (ИЛЦ) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. 
Новокуйбышевске» по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого, 
19а.

Проба воды поступила в микробиологическую лабораторию испытательного 
лабораторного центра закодированной (код образца 69088.02.06.09.22.В) и исследовалась на 
следующие показатели: общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), колифаги, 
Escherichia coli, а так же в санитарно-гигиеническую лабораторию под кодом 
№69088.01.06.09.22.В. и исследовалась на санитарно-химический показатель: "марганец".

Величина допустимого уровня указана согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания".

Фактические результаты (протокол № 4690 от 20.09.2022 г.) и допустимые величины 
указаны в таблицах:
Протокол 4690 от 20.09.2022

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
♦♦(неопределенности)

Величина допустимого 
уровня Ед. изм.

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

Регистрационный номер: 1890 от 07.09.2022
Даты проведения: 07.09.2022 - 07.09.2022

М а р га н ец 0 ,2 3  ±  0 ,0 5 Н е бо л ее  0,1 мг/дм3
Протокол 4690 от 20.09.2022

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
♦♦(неопределенности)

Величина допустимого 
уровня Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 135

Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии (ОКБ) 36 не более 500 КОЕ в 100 мл

Escherichia coli 36 не более 100 КОЕ в 100 мл
Колифаги Не обнаружено не более 10 БОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

Исследуемая проба воды поверхностного водоема (рекреация - водоем 2 категории): р.Малая 
Вязовка (напротив д. №4 по ул.Лесной)
Не соответствует
требованиям Раздела 3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" по определяемому санитарно-химическому показателю: "марганец", значение 
которого превышает допустимый гигиенический норматив на 0,13 мг/дм3.

Врач по общей гигиене Нарумова И. А.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Самарской области 

в городе Новокуйбышевске»
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6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №3 426 от 06.09.2022 г. Акт отбора образцов (проб) от 06.09.2022 г.
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Представитель заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.
8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели

Результаты испытаний
± характеристика Ед. изм.

погрешности
* "“(неопределенности)

НД на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

Регистрационный номер: 1890 от 07.09.2022
Даты проведения: 07.09.2022 - 07.09.2022

Марганец 0,23 ± 0,05 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.139-98

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

Регистрационный номер: 135 от 09.09.2022
Даты проведения: 06.09.2022 - 09.09.2022

Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии 

(ОКБ)
36 КОЕ в 100 мл

МУК 4.2.1884-04 п 2.7-2.8 приложение 8. 
Изменения № 2 МУК 4.2.3691-21

Escherichia coli 36 КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1884-04 Приложение 3,4
Колифаги Не обнаружено БОЕ в 100 мл МУК 4.2.1884-04 п 2.9

^заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Буленина И. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол №  4690 от 20.09.2022 Стр.2 из 2



5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
По заявлению № 3426 от 06.09.2022 г. "Администрация сельского поселения 

Красноармейский", 06.09.2022 г. представителем заказчика была отобрана проба воды 
поверхностного водоема (рекреация - водоем 2 категории): р.Малая Вязовка (в месте 
прилегания реки) на микробиологический и санитарно-химический анализ.

Лабораторно-инструментальные исследования воды поверхностного водоема 
проводились в период с 07.09.2022 года по 09.09.2022 года в Испытательном Лабораторном 
Центре (ИЛЦ) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбышевске» по адресу: Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Льва Толстого, 
19а.

Проба воды поступила в микробиологическую лабораторию испытательного 
лабораторного центра закодированной (код образца 69089.02.06.09.22.В) и исследовалась на 
следующие показатели: общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), колифаги, 
Escherichia coli, а так же в санитарно-гигиеническую лабораторию под кодом 
№69089.01.06.09.22.В. и исследовалась на санитарно-химический показатель: "марганец".

Величина допустимого уровня указана согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания".

Фактические результаты (протокол № 4691 от 20.09.2022 г.) и допустимые величины 
указаны в таблицах:
Протокол 4691 от 20.09.2022

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
♦♦(неопределенности)

Величина допустимого 
уровня Ед. изм.

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

Регистрационный номер: 1891 от 07.09.2022
Даты проведения: 07.09.2022 - 07.09.2022

Марганец 0,071 ±0,020 Не более 0,1 мг/дмI * 3
Протокол 4691 от 20.09.2022

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
* *(неопределенности)

Величина допустимого 
уровня Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборато рии: 136

Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии (ОКБ) <30 не более 500 КОЕ в 100 

мл

Escherichia coli <30 не более 100 КОЕ в 100 
мл

Колифаги Не обнаружено не более 10 БОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

Исследуемая проба воды поверхностного водоема (рекреация - водоем 2 категории): р.Малая 
Вязовка (в месте прилегания реки) по определяемым микробиологическим показателям и 
санитарно-химическому показателю: "марганец"
Соответствует
требованиям Раздела 3, табл. 3.7, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания".

Врач по общей гигиене Нарумова И. А.

Экспертное заключение №3233 от 21.09.2022

I Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии

в Самарской области
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6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №3 426 от 06.09.2022 г. Акт отбора образцов (проб) от 06.09.2022 г.
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Представитель заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.
8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели

Результаты испытаний
± характеристика Ед. изм.погрешности

♦♦(неопределенности)

НД на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

Регистрационный номер: 1891 от 07.09.2022
Даты проведения: 07.09.2022 - 07.09.2022

Марганец 0,071 ±0,020 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.139-98

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

♦♦(неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

Регистрационный номер: 136 от 09.09.2022
Даты проведения: 06.09.2022 - 09.09.2022

Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии 

(ОКБ)
<30 КОЕ в 100 мл

МУК 4.2.1884-04 п 2.7-2.8 приложение 8. 
Изменения № 2 МУК 4.2.3691-21

Escherichia coli <30 КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1884-04 Приложение 3,4
Колифаги Не обнаружено БОЕ в 100 мл МУК 4.2.1884-04 п 2.9

♦заполняется при необходимости
♦♦Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 3 экземплярах
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