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идемиологии в Самарской области в

Ф. М. Рафиков

Экспертное заключение

по результатам испытаний 

от «18» мая 2021 г. № 890

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1. Юридический адрес:

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. 
Клявлино, ул. Северная,97

Самарская область, Клявлинский район, ст. 
Клявлино, ул. Северная,97

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное предприятие "Сервис" 

3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. 
Клявлино, ул. Северная,97

Самарская область, Клявлинский район, ст. 
Клявлино, ул. Северная,97

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №40 от 20.01.2021 г.
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Протокол лабораторных испытаний № 1278 от 18.05.2021 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.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен 
протокол лабораторного испытания 1 .вода питьевая из подземного источника 
централизованного водоснабжения в с.Чувашское Абдикеево № протокола 1278 
от 18.05.2021 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 аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по 
адресу: Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.Н.Краснова, Д.84-А Проба воды 
питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения на 
санитарно химические показатели отобрана по договору №47 от 20.01.2021 г. на 
обьекте: Муниципальное предприятие "Сервис" Клявлинского района. 
Протокол 1278 от 18.05.2021

О пределяем ы е показатели
Результаты испы таний ± 

характеристика  погреш ности 
“ (неопределенности)

Величина допустим ого  
уровня

Ед. изм.

И С П Ы ТА Н И Я  С А Н И Т А Р Н О -ГИ ГИ Е Н И Ч Е С КО Й  Л А Б О Р А ТО Р И Е Й
Адрес проведения: 446541, С ам арская область, С ергиевский район, с. С ергиевск, ул. Н. Краснова, д.

84-А
Р егистрационны й номер: 267 /139  от 11.05.2021

Даты  проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021
Ц ветность 4 ,56  ± 2,28 не более 20,0 градусы
М утность <1,0 не более 2,6 ЕМ Ф

Водородный показатель (pH) 7,5 ± 0,2 в пределах 6-9 ед. pH
С ухой остаток 582,0 ± 2 6 ,2 не более  1000 м г/дм 3

Ж есткость 9,6 ± 1 , 4 Не более  7,0 мг-экв./л

Заключение
по результатам испытаний

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения 

Не соответствует

по санитарно-химическим показателям требованиям СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
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организации и проведению санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий"таблица 3,5 СанПиН 1.2.3685-21 
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания, по показателям 
жесткость-превышение ПДК в 1,37 раза.

Врач по общей гигиене Хузяганиев Р. Р.
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