
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с 

использованием централизованных систем водоснабжения на 

территории сельского поселения Таволжанка муниципального 

района Борский Самарской области 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранення"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" 

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) 
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21IIK72 от 20.05.2016г. 

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001 

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru 
Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть): 

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru; 

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru; 

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru 
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru; 

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) ?-00-64^e-rnai1 Jguz_06@mail.ru 

[Я ИЛЦ 

Фокина 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
№15072-1 

Дата оформления: "11" декабря 2020г. 
Наименование образца (пробы): 
Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
Заявитель (заказчик): 
Администрация сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, 
Самарская область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13; 
Дата и время отбора образца (пробы): 25.11.2020, 11ч. 00 мин 
Дата и время доставки образца (пробы): 25.11.2020, 14ч. 00 мин. 
Цель, основание для отбора: соответствие (несоответствие) НД; договор №291 -р от 27.05.2020; 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы): 
Администрация сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, 
Самарская область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13; 
Объект, где производился отбор образца (пробы): 
скважина №1 на водозаборе с. Таволжанка с западной стороны села, Самарская область, Борский район; 

Код образца (пробы): \1,2.20.15072-1.Д 

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная), пластиковая бутылки; 
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер; 
Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заявителем, объем пробы (образца) - 5,0 л.; 

Ответственный за составление протокола: 

Ф-02-15-02-2019 

инженер Чапурина О.А. 

лист 1 из 4 

mailto:56.fbuz@mail.ru
http://www.orenfbuz.ru
mailto:e-mail.fbuz2012@mail.ru
mailto:fguzbuguruslan@mail.ru
mailto:cgsen_no@mail.ru
mailto:ses@email.orgus.ru
mailto:Jguz_06@mail.ru


к протоколу № 15072-1 

Код образца (пробы): | 1,2.20.15072-1.Д 
Отделение микробиологических исследований 

Дата поступления пробы: 25.11.2020 
Дата начала исследования: 25.11.2020, 14час 20мин 
Дата окончания исследования: 26.11.2020 
№ 
и/и 

Определяемые 
показатели 

* Результаты 
исследований 

** Гигиенический 
норматив Единицы измерения НД на методы 

исследований 

1 Общее микробное 
число 7 не более 50 

Число 
колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 1мл 

МУК 4.2.1018-01 

2 Общие колиформные 
бактерии не обнаружено отсутствие 

Число 
колониеобразующих 

единиц (КОЕ) в 100 мл 
МУК 4.2.1018-01 

3 
Термотолерантные 

колиформные 
бактерии 

не обнаружено отсутствие 
Число 

колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 100 мл 

МУК 4.2.1018-01 

Исследования проводили: 
Фельдшер - лаборант Бармина О. А. 
Врач - бактериолог Яковлева JI В. 

? / а 
аведующая отделением микробиологических исследований, врач 

Андреева Е. Е. 
бактериолог 

Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и 
(или) неопределенность определения 
** не относится к OA ИЛЦ 

Ф 02-16-02-2019 ^ лист и з . 

* 



f 

к протоколу № 15072-1 

Код образца (пробы): 1.20.15072-1.Д 
Отделение санитарно-гигиенических исследований 

Дата начала исследования: 25.11.2020 
Дата окончания исследования:27.11.2020 
№ 
п\п 

Определяемые 
показатели 

*Результаты 
исследований 

** Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на методы 
исследования 

1 Запах при 20° 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016 
2 Вкус 0 не нормируется баллы ГОСТ Р 57164-2016 
3 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ***ГОСТР 57164-2016 

4 Цветность менее 1 не более 20 градусы (Сг-
Со) ГОСТ 31868-2012 метод Б 

5 рН 7,84±0,20 6-9 ед. рН ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

6 
Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

331,0±33,1 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72 

7 Жесткость общая 6,0±0,90 не более 7 °Ж ГОСТ 31954-2012 метод А 

8 Окисляемость 
перманганатная 1,70±0,34 не более 5 мгО/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 

9 АПАВ менее 0,025 не более 0,5 мг/дм3 ГОСТ 31857-2012 

10 Фенолы (общие и 
летучие) менее 0,0005 не более 0,25 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 метод 

А 
11 Нефтепродукты 0,008±0,004 не более 0,1 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

12 Аммиак и ионы 
аммония 

менее 0,1 не более 2 мг/дм3 
ГОСТ 33045-2014 метод А 

13 Нитриты менее 0,003 не более 3,0 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 метод Б 
14 Нитраты 2,3±0,3 не более 45 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 метод Д 
15 Железо общее менее 0,1 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72 п.1 п.2 
16 Марганец 0,10±0,01 не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 4974-2014 метод А 
17 Полифосфаты менее 0,01 не более 3,5 мг/дм3 ГОСТ 18309-2014 
18 Сульфаты 68,0±6,8 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940-2012 
19 Хлориды 48,5±7,3 не более 350 мг/дм3 ГОСТ 4245-72 
20 Фториды 0,19±0,03 не более 1,2 мг/дм3 ГОСТ 4386-89 
21 Алюминий • менее 0,04 не более 0,5 мг/дм3 ГОСТ 18165-2014 метод Б 
22 Ртуть менее 0,0001 не более 0,0005 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.221-06 
23 Медь 0,0094±0,0038 не более 1,0 мг/дм3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 
24 Никель 0,0037±0,0011 не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 
25 Цинк 0,044±0,011 не более 5 мг/дм3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 
26 Свинец менее 0,001 не более 0,03 мг/дм3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 
27 Кадмий менее 0,0001 не более 0,001 мг/дм3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 
28 Гидрокарбонаты 208,6 не нормируется мкг/дм3 ГОСТ 31957-2012 метод А. 1 
Ответственный за проведение исследований: 
Заведующий отделением санитарно-гигиенических 
исследований - химик-эксперт Торопчина И.Г. — 

—it 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается 
погрешность и (или) неопределенность измерения 
** не относится к OA ИЛЦ 
*** длина волны падающего излучения 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016 п. 7) 
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования 

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ 

Ф-02-16-02-2019 лист J _ и з 



к протоколу № 15072-1 

Код образца (пробы): 1,2.20.15072-1Д 
Отделение санитарно-гигиенических исследований 

Дата начала исследования: 25.11.2020 г. 
Дата окончания исследования: 03.12.2020 г. 
№ 
п\п 

Определяемые 
показатели 

*Результаты 
исследований 

* * Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на методы 
исследования 

1 Суммарная удельная альфа-
активность 

менее 0,05 не более 0,2 Бк/кг ГОСТ 31864-2012 

2 Удельная суммарная бета-
активность 

менее 0,005 не более 1,0 Бк/кг Методика измерения 
активности радионуклидов с 
использованием 
сцинтилляционного бета-
спектрометра с программным 
обеспечением «Прогресс» 
№ 40090.4Г006 

3 Радон (222Rn) 25,50±4,43 не более 60,0 Бк/кг Методика измерения 
активности радионуклидов с 
использованием 
сцинтилляционного гамма-
спектрометра с программным 
обеспечением «Прогресс» 
№ 40090.3Н700 

Ответственный за проведение исследований: __— 
Заведующий отделением санитарно-гигиенических исследований -
химик-эксперт Торопчина И.Г. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается 
погрешность и (или) неопределенность измерения 
**не относится к OA ИЛЦ 
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования 
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ 

Ф - 0 2 - 1 6 - 0 2 - 2 0 1 9 л и с т / из f 

*********************************************** ПРОТОКОЛА*********************************************************** 

* 



Ф02-59-01-2016 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ) 
Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации 

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации. 
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610.010873.ИНН/КПП 5610086304/ 561001001 

Адрес, телефон, факс, е -mai l : 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; (8-353243-08-41; 43-08-47; fguz2005@mail.ru: 
canT:http://www.orenfbuz.ru 

* ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 , ИНН/КПП 5610086304/560302002. 
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461046, г.Бузулук; 4 микрорайон, 1Б. Телефон, факс 8(35342) 5-89-14, e-mail: fbuz2012@mail.ru 

щ 
ителя 

Лошкарева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ 

№ 56X0.03.01-11.2020-15072-1 14 декабря 2020г. 

1. Объект оценки: результат лабораторных исследований (испытаний) протокола 
№15072-1 от «11» декабря 2020г. 
2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация сельского по-
селения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, Самарская 
область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13, фактический адрес: 
скважина №1 на водозаборе с. Таволжанка с западной стороны села, Самарская об-
ласть, Борский район: 
3. Основание для проведения экспертизы: договор №291-р от 27.05.2020г. 
4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки: 

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо-
снабжения», Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиа-
ционной безопасности (НРБ-99/2009). 
5. Дата проведения оценки: «14» декабря 2020г. 

Оценку подготовил врач по общей гигиене 
Бузулукского филиала ФБУЗ «Центр гигиены / / / / / / 1 
и эпидемиологии в Оренбургской области» 4 У 

Технический директор 

П о д п и с ь 1 - го э к с п е р т а ' ^ y l ' ^ 

Ю.Н. Шишкина 

Е.Ю. Лошкарева 

№ 5 6 . Г 0 . 0 3 . 0 1 - 1 1 . 2 0 2 0 - 1 5 0 7 2 - 1 № с т р а н и ц а 1 из 1 
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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 Оренбургской области" 

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) 
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001 

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. сайт: \\л\л\ orenfbuz га 
Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть): 

461046. Оренбургская область, г. Бузулук. 4 микрорайон, 1 Б. Тел.: факс 8(35342)5-89-14: e-mail.fbuz2012@mail.ru; 

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57,4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru, 

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru . 
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91 -49^iJ^jrscs^£^^orgus.ru; 

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-3536^^0-6^ ,^^a1f v ^^p6@mai l . ru 

теля ИЛЦ 
А. Фокина 

м.п. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№15072/1-1 

Дата оформления:" 11" декабря 2020г. 
Наименование образца (пробы): 
Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
Заявитель (заказчик): 
Администрация сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, 
Самарская область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13; 
Дата и время отбора образца (пробы): 25.11.2020, 11ч. 00 мин 
Дата и время доставки образца (пробы): 25.11.2020, 14ч. 00 мин. 
Цель, основание для отбора: соответствие (несоответствие) НД; договор №291 -р от 27.05.2020; 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы): 
Администрация сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, 
Самарская область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13; 
Объект, где производился отбор образца (пробы): 
скважина №1 на водозаборе с. Таволжанка с западной стороны села, Самарская область, Борский район; 

Код образца (пробы): \1.20.15072/1-1.Д 

Тара, упаковка: пластиковая бутылка; 
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер; 
Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заявителем, объем пробы (образца) - 5,0 л.; 

Ответственный за составление протокола: инженер Чапурина О.А. 
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у 
к протоколу №75072/7 -7 

Код образца (пробы): 1.20.15072/1-1Д 
Отделение санитарно-гигиенических исследований 

Дата начала исследования: 26.11.2020 
Дата окончания исследования:27.1 1.2020 
№ Определяемые *Результаты * "Гигиенический Единицы НД на методы 
п\п показатели исследований норматив измерения исследования 
1 Магний 51,70±8,72 не более 50 мг/дм3 РД 52.24.395-2017 
2 Кальций 36,0±2,4 не нормируется мг/дм3 РД 52.24.403-2018 
3 Натрий+калий менее 5 не нормируется мг/дм3 РД 52.24.514-2009 

Ответственный за, проведение исследований: 
Заведующий отделением санитарно-гигиенических исследований -
химик-эксперт Торопчина И.Г. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается 
погрешность и (или) неопределенность измерения 
** не относится к OA ИЛЦ 
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования 
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ 

Ф-02-16-02-2019 лист Л из J L 

********************************************** ПРОТОКОЛА*********************************************************** 
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Ф02-59-01-2016 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОН) 
Аттестат аккредитации органа инспекции №>RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации 

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации. 
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873.ИНН/КПП 5610086304/ 561001001 

Адрес, телефон, факс, е -mail: 460000. г. Оренбург, ул. Кирова. 48: (8-353243-08-41; 43-08-47; fguz200S@mail.ru: 
сайт:ЬЦр ://www.o]wfbuzTU 

. ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 , ИНН/КПП 5610086304 /560302002. 
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461046, г.Бузулук; 4 микрорайон. 1Б. Телефон, факс 8(35342) 5-89-14, e-mail: fbuz2012@mail.ru 

ителя 

.Лошкарева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГ ИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ 

№ 56.Г0.03.01-11.2020-15072/1-1 14 декабря 2020г. 

1. Объект оценки: результат лабораторных исследований (испытаний) протокола 
№15072/1-1 от «11» декабря 2020г. 
2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация сельского по-
селения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, Самарская 
область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13, фактический адрес: 
скважина №1 на водозаборе с. Таволжанка с западной стороны села, Самарская об-
ласть, Борский район.. 
3. Основание для проведения экспертизы; договор №291-р от 27.05.2020г. 
4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки: 

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо-
снабжения», 
5. Дата проведения оценки: «14» декабря 2020г. 

Оценку подготовил врач по общей гигиене 
Бузулукского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской области» 

Технический директор 

Подпись 1-го эксперта 

Ю.Н. Шишкина 

Е.Ю. Лоьикарева 
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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 Оренбургской области" 

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) 
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU2inK72 от 20.05.2016г. 

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001 

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru 
Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть): 

461046. Оренбургская область, г. Бузулук. 4 микрорайон. 1 Б. Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru; 

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57,4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru; 

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru 
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses(ggnail.orgus.ru; 

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368)^б^|^,мСкш^ :^цг 06@mail.ru 

:ля ИЛЦ 
А. Фокина 

м.п. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№15073-1 

Дата оформления:" 11" декабря 2020г. 
Наименование образца (пробы): 
Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
Заявитель (заказчик): 
Администрация сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, 
Самарская область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13; 
Дата и время отбора образца (пробы): 25.11.2020, 11ч. 00 мин 
Дата и время доставки образца (пробы): 25.11.2020, 14ч. 00 мин. 
Цель, основание для отбора: соответствие (несоответствие) НД; договор№291-р от 27.05.2020; 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы): 
Администрация сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, 
Самарская область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13; 
Объект, где производился отбор образца (пробы): 
скважина №1 на водозаборе с. Старая Таволжанка с восточной стороны села, Самарская область, 
Борский район; 
Код образца (пробы): \1,2.20.15073-1.Д 

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная), пластиковая бутылки; 
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер; 
Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заявителем, объем пробы (образца) - 5,0 л.; 

Ответственный за составление протокола: 

Ф-02-15-02-2019 

инженер Чапурина О.А. 
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i 

к протоколу № 15073-1 

Код образца (пробы): | 1,2.20.15073-1 .Д 
Отделение микробиологических исследований 

Дата поступления пробы: 25.11.2020 
Дата начала исследования: 25.11.2020, 14час 20мин 
Дата окончания исследования: 26.11.2020 
№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

* Результаты 
исследований 

** Гигиенический 
норматив Единицы измерения НД на методы 

исследований 

1 Общее микргобное 
число 10 не более 50 

Число 
колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 1мл 

МУК 4.2.1018-01 

2 Общие колиформные 
бактерии не обнаружено отсутствие 

Число 
колониеобразующих 

единиц (КОЕ) в 100 мл 
МУК 4.2.1018-01 

3 
Термотолерантные 

колиформные 
бактерии 

не обнаружено отсутствие 
Число 

колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 100 мл 

МУК 4.2.1018-01 

Исследования проводили: 
Фельдшер - лаборант Бармина О. А. 
Врач - бактериолог Яковлева JI. В. 

^Заведующая отделением микробиологических исследований, врач 
Андреева Е. Е. 

- бактериолог < 
*дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и 
(или) неопределенность определения 
** не относится к OA ИЛЦ 

Ф 02-16-02-2019 лист ИЗ ' / 

i 



к протоколу № 15073-1 

Код образца (пробы): 1.20.15073-1.Д 
Отделение санитарно-гигиенических исследований 

Дата начала исследования: 25.11.2020 
Дата окончания исследования:27.11.2020 
№ 
п\п 

Определяемые 
показатели 

*Результаты 
исследований 

* * Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на методы 
исследования 

1 Запах при 20° 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016 
2 Вкус 0 не нормируется баллы ГОСТ Р 57164-2016 
3 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ •••гост Р 57164-2016 
4 Цветность менее 1 не более 20 градусы (Сг-

Со) ГОСТ 31868-2012 метод Б 

5 рН 7,94±0,20 6-9 ед. рН ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

6 
Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

547,0±54,7 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72 

7 Жесткость общая 6,2±0,9 не более 7 °Ж ГОСТ 31954-2012 метод А 

8 Окисляемость 
перманганатная 1,80±0,36 не более 5 мгО/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 

9 АПАВ менее 0,025 не более 0,5 мг/дм3 ГОСТ 31857-2012 

10 Фенолы (общие и 
летучие) менее 0,0005 не более 0,25 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 метод 

А 
И Нефтепродукты 0,008±0,004 не более 0,1 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

12 Аммиак и ионы 
аммония 

менее 0,1 не более 2 мг/дм3 
ГОСТ 33045-2014 метод А 

13 Нитриты менее 0,003 не более 3,0 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 метод Б 
14 Нитраты 18,1±2,7 не более 45 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 метод Д 
15 Железо общее менее 0,1 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72 п. 1 п.2 
16 Марганец 0,10±0,01 не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 4974-2014 метод А 
17 Полифосфаты менее 0,01 не более 3,5 мг/дм3 ГОСТ 18309-2014 
18 Сульфаты 173,6±17,4 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940-2012 
19 Хлориды 54,0±8,2 не более 350 мг/дм3 ГОСТ 4245-72 
20 Фториды 0,18±0,03 не более 1,2 мг/дм3 ГОСТ 4386-89 
21 Алюминий •менее 0,04 не более 0,5 мг/дм3 ГОСТ 18165-2014 метод Б 
22 Ртуть менее 0,0001 не более 0,0005 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.221-06 
23 Медь 0,0086±0,0034 не более 1,0 мг/дм3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 
24 Никель 0,0033±0,0010 не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 
25 Цинк 0,048±0,012 не более 5 мг/дм3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 
26 Свинец менее 0,001 не более 0,03 мг/дм3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 
27 Кадмий менее 0,0001 не более 0,001 мг/дм3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 
28 Гидрокарбонаты 222,0 не нормируется мкг/дм3 ГОСТ 31957-2012 метод А. 1 
Ответственный за проведение исследований: 
Заведующий отделением санитарно-гигиенических 
исследований - химик-эксперт Торопчина И.Г. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается 
погрешность и (или) неопределенность измерения 
** не относится к OA ИЛЦ 
*** длина волны падающего излучения 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016 п. 7) 
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования 

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ 

Ф-02-16-02-2019 лист из с/ 
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к протоколу № 15073-7 

Код образца (пробы): 1,2.20.15073-1Д 
Отделение санитарно-гигиенических исследований 

Дата начала исследования: 25.11.2020 г. 
Дата окончания исследования: 03.12.2020 г. 
№ 
п\п 

Определяемые 
показатели 

* Результаты 
исследований 

* * Гигиенический 
норматив 

Единицы 
измерения 

НД на методы 
исследования 

1 Суммарная удельная альфа-
активность 

менее 0,05 не более 0,2 Бк/кг ГОСТ 31864-2012 

2 Удельная суммарная бета-
активность 

0,02±0,14 не более 1,0 Бк/кг Методика измерения 
активности радионуклидов с 
использованием 
сцинтилляционного бета-
спектрометра с программным 
обеспечением «Прогресс» 
№ 40090.4Г006 

3 Радон (222Rn) 9,67±2,68 не более 60,0 Бк/кг Методика измерения 
активности радионуклидов с 
использованием 
сцинтилляционного гамма-
спектрометра с программным 
обеспечением «Прогресс» 
№ 40090.3Н700 

Ответственный за проведение исследований: 
Заведующий отделением санитарно-гигиенических исследований -
химик-эксперт Торопчина И.Г. ( ^ 7 -

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается 
погрешность и (или) неопределенность измерения 
**не относится к OA ИЛЦ 
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования 
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ 

Ф-02-16-02-2019 лист I из f 

****************************************** *****коНЕЦ ПРОТОКОЛА******************************************************** 
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Ф02-59-01-2016 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ) 
Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации 

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации. 
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873.ИНН/КПП 5610086304/561001001 

Адрес, телефон, факс, е -mai l : 460000, г. Оренбург, ул. Кирова. 48: (8-353243-08-41; 43-08-47; fguz2005@mail.ru; 
caHT:http://www. orenfbuz.ru 

, ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 . ИНН/КПП 5610086304 /560302002. 
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461046, г.Бузулук; 4 микрорайон, 1Б. Телефон, факс 8(35342) 5-89-14, e-mail: fbuz2012@mail.ru 

ш ителя 

Ю.Лошкарева 
о я vs*, я р / ^ ^ 

V , V " //У 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГ ИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ 

№ 56.Г0.03.01-11.2020-15073-1 14 декабря 2020г. 

1. Объект оценки: результат лабораторных исследований (испытаний) протокола 
№15073-1 от «11» декабря 2020г. 
2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация сельского по-
селения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, Самарская 
область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13, фактический адрес: 
скважина №1 на водозаборе с. Старая Таволжанка с восточной стороны села, Са-
марская область, Борский район. 
3. Основание для проведения экспертизы; договор №291-р от 27.05.2020г. 
4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки: 

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо-
снабжения», Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиа-
ционной безопасности (НРБ-99/2009). 
5. Дата проведения оценки: «14» декабря 2020г. 

i 
Оценку подготовил врач по общей гигиене 
Бузулукского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской области» ^ ^ /1 Ю.Н. Шишкина 

Технический директор /1 Е.Ю. Лошкарева 
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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 Оренбургской области" 
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) 

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001 

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru 
Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть): 

461046. Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон. 1 Б. Тел.: факс 8(35342)5-89-14: e-mail.fbuz2012@mail.ru; 

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57,4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru; 

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru . 
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru; 

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
№15073/1-1 

Дата оформления: "11" декабря 2020г. 
Наименование образца (пробы): 
Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
Заявитель (заказчик): 
Администрация сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, 
Самарская область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13; 
Дата и время отбора образца (пробы): 25.11.2020, 11ч. 00 мин 
Дата и время доставки образца (пробы): 25.11.2020, 14ч. 00 мин. 
Цель, основание для отбора: соответствие (несоответствие) НД; договор №291-р от 27.05.2020; 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы): 
Администрация сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, 
Самарская область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13; 
Объект, где производился отбор образца (пробы): 
скважина №1 на водозаборе с. Старая Таволжанка с восточной стороны села, Самарская область, 
Борский район; 
Код образца (пробы): \1.20.15073/1-1.Д " 

Тара, упаковка: пластиковая бутылка; 
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер; 

Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заявителем, объем пробы (образца) - 5,0 л.; 

Ответственный за составление протокола: инженер Чапурина О.А. 
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к протоколу №75073/7 -7 

Код образца (пробы): 1.20.15073/1-1.Д 
Отделение санитарно-гигиенических исследований 

Дата начала исследования: 26.11.2020 
Дата окончания исследования:27.1 1.2020 
№ Определяемые *Результаты * "Гигиенический Единицы НД на методы 
п\п показатели исследований норматив измерения исследования 
1 Магний 53,53±8,82 не более 50 мг/дм3 РД 52.24.395-2017 
2 Кальций 37,0±2,5 не нормируется мг/дм3 РД 52.24.403-2018 
3 Натрий+калий 17,9±3,6 не нормируется мг/дм3 РД 52.24.514-2009 

Ответственный за проведение исследований: 
Заведующий отделением санитарно-гигиенических исследований -
химик-эксперт Торопчина И.Г. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается 
погрешность и (или) неопределенность измерения 
** не относится к OA ИЛЦ 
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования 
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ 

Ф-02-16-02-2019 л и с т ^ и з Л -

******************************************** * *КОНЕЦ ПРОТОКОЛА*********************************************************** 
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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 Оренбургской области» 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ) 
Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации 

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации. 
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873,И11Н/КПП 5610086304/ 561001001 

Адрес, телефон, факс, е -mail : 460000. г. Оренбург, ул. Кирова. 48; (8-353243-08-41: 43-08-47; fguz2005@mail.ru: 
сайт: h ttp://w w w. orenfbuz.ru 

ОКПО 95660087. ОГРН 1055610010873 . ИНН/КПП 5610086304 /560302002. 
Адрес, телефон, факс. E-mail филиала: 461046. г.Бузулук; 4 микрорайон. 1 Б. Телефор и 

1. Объект оценки: результат лабораторных исследований (испытаний) протокола 
№15073/1-1 от «11» декабря 2020г. 
2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация сельского по-
селения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области, Самарская 
область, Борский район, с. Таволжанка, ул. Центральная, д. 13, фактический адрес: 
скважина №1 на водозаборе с. Старая Таволжанка с восточной стороны села, Са-
марская область, Борский район. 
3. Основание для проведения экспертизы: договор №291-р от 27.05.2020г. 
4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки: 

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо-
снабжения», 
5. Дата проведения оценки: «14» декабря 2020г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ (ГИГИЕНИЧЕСКОИ) ОЦЕНКИ 

№ 56.Г0.03.01-11.2020-15073/1-1 14 декабря 2020г. 
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План мероприятий по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями. 

Модернизация объектов водоснабжения направлена на решение задач, связанных с 
максимальным внедрением энерго-, ресурсосберегающих технологий, повышение 
надёжности, качества и долговечности объектов водоснабжения. 

Основные направления решения этих проблем, сводятся к следующему: 

- Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей; 
- Максимальное использование при строительстве водопроводов из долговечных 
полиэтиленовых труб; 
- Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта и регулирования 
потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения; 
- Паспортизация объектов водоснабжения; 
- Обучение персонала вопросам соблюдения санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима при добыче подземных вод. 

- Обеспечение сотрудников, обслуживающих артезианские скважины спец. 
одеждой, предметами личной гигиены. 

- Проведение периодических медицинских осмотров работников. 

Итоги исполнения плана: 

Производилась замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей. За 
2012-2020 годы всего было проложено (заменено) 7,47 км нового 
пластикового центрального водопровода на территории сельского поселения 
Таволжанка, это составляет 52,6 % от протяженности всей центральной 
водопроводной сети трёх сёл сельского поселения Таволжанка, которая 
равна 14,2 км. Установлены 4 новые водонапорные башни. 

i 


