Ф 02-61-03-2017
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ SHI0000195 от 28 февраля 2019 г.
Наименование пробы (образца):

Вода питьевая, распределительная сеть

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"______________
Дата и время отбора пробы:

26.02.2019 9:30:00___________________

Дата и время доставки пробы:

26.02.2019 11:00:00__________________

Выполнение программы производственного контроля____________________________

Цель исследования:

Заявитель:____________ МУП "Копьевское ЖКХ", Рх, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный, д.4

1908003015_____________________________________________________________

ИНН / КПП:

Объект,где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, п.Копьево,ул. Чкалова, РХ,____

Орджоникидзевский район___________________________________________________________________
Программа ИЛЦ:

-

Код пробы (образца):

Акт отбора: №270-5Н1-ИЛЦ-АС> от 26.02.2019

|^ S H |0 0 0 0 2 9 5 - 1 9 - 0 0 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии: -

____________________

Объем партии:

^ ____________________

Тара, упаковка:

стеклянная бутылка

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №:
Доставлено (Ф. И. О., должность):

Кол-во образ, (ед.изм.): 500 (мл)

_____

Тартачаков Д.А.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;_________
НД на пробу (образец):

-___________________________

Условия транспорт.:

Автотранспорт

Доп. сведения:

_________________

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Ишмаева Н.В.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ф.И.О

Зам. руководителя ИЛЦ
структурного подразделения №6:

;

ьЩ ж

Е.

Мирошниченко С. В.
ПОДПИСЬ

Ф.И.О
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Страница 1 из 2

Код пробы (образца):

№
П/П

|SH 10000195-19-005

Определяемые показатели

1
1
2

2
Общее микробное число
Общие колиформные бактерии

3

Термотолерантные колиформные
бактерии

М икробиологические исследования
Единицы
НД на методы
Результаты
измерения
исследований
исследований
(для графы 3)
4
5
3
КОЕ/мл
МУК 4.2.1018-01
менее 1
КОЕ/мл
МУК 4.2.1018-01
не обнаружено
КОЕ/мл
МУК 4.2.1018-01
не обнаружено

Дата начала исследования пробы: 26.02.2019 11:30:00

Дата окончания исследования пробы: 27.02.2019 11:30:00

Заведующий лабораторией:_________________________________ ____ ____________________________Шадрина Л.В.
Результаты зарегистрированы:
Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 № 56;
Зав.лабораторией:_________________ ______________________________________ Шадрина Л.В.
подпись

Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного
разрешения .

Протокол составлен в 4 экземплярах
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ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
Орган инспекции

Издание №1

Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016

Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Хакасия"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ш иринском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail:
cgie655200@mail.ru

Регистрационный № 864-ШИР-ЭЗ

17 апреля 2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных
исследований
ЕСпротоколу лабораторных исследований № SHI0000195 от 28 февраля 2019 г.
1. Заявитель:
МУП "Копьевское ЖКХ", ИНН/КПП: 1908003015/, Рх, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный,
д. 4
2. Наименование объекта (фактический адрес):
Распределительная сеть, п.Копьево,ул. Чкалова, РХ, Орджоникидзевский район
3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
План- задание на проведение инспекционных работ № 73-SHI-OM от 24.03.2019г_________________________
Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть
5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

4. Наименование пробы (образца):

Микробиологические исследования
№
Вел.допусти
Результаты
Определяемые показатели
П/П
мого уровня
исследований
1
2
4
3
1 Общее м икробное число
не более 50
менее 1

Единицы
измерения
5
КОЕ/мл

КОЕ\мл

2

Общие колиф ормные бактерии

3

Термотолерантные колиформные бактерии

не
допускается

не обнаружено

КОЕ/мл

не обнаружено

КОЕ/мл

в 100 мл
не
допускается

в 100 мл
Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного
водоснабжения-распределительная сеть по определяемым показателям соответствует требованиям 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» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.
№864-ШИР-ЭЗ от 17 апреля 2019 г. (страница 1 из 2)

Врач по общей гигиене
Заместитель технического
руководителя в филиале ОИ

№ 86 4-Ш И Р -Э З о т 17 апрел я 20 19 г. (страница 2 из 2)
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Ф 02-61-03-2017
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ SHI0000194 от 28 февраля 2019 г.
Наименование пробы (образца):

Вода питьевая, распределительная сеть____________________________________

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"____________________
Дата и время отбора пробы:

26.02.2019 9:15:00____________________

Дата и время доставки пробы:

26.02.2019 11:00:00

Выполнение программы производственного контроля__________________________________

Цель исследования:

Заявитель:___________ МУП "Копьевское ЖКХ", Рх, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный, д.4
ИНН/КПП:___________ 1908003015___________________________________________________________________________
Объект,где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, п.Копьево,ул. Вокзальная,29, РХ,
Орджоникидзевский район •
Программа ИЛЦ:

_________________________________

Код пробы (образца):
Изготовитель:

Акт отбора: №270-5Н1-ИЛЦ-АО от 26.02.2019

| SHI0000194-19-005
_________________________

Дата изготовления:

Номер партии: -

Объем партии:

__________________________

Кол-во образ, (ед.изм.): 500 (мл)

стеклянная бутылка______

Тара, упаковка:

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №:
Доставлено (Ф. И. О., должность):

Тартачаков Д.А.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;_________
НД на пробу (образец): -_________________________

Автотранспорт

Условия транспорт.:
Доп. сведения:

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб
Лицо ответственное за оформление протокола:
Зам. руководителя ИЛЦ
структурного подразделения №6:

Мирошниченко С. В.
ПОДПИСЬ
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Код пробы (образца):

№
П/П

|SHI0Q00194-19-005

Определяемые показатели

1
1

2
Общее микробное число

2

Общие колиформные бактерии

3

М и кр о б и о л о ги че с ки е и ссл е д о ва ни я
Единицы
НД на методы
Результаты
измерения
исследований
исследований
(для графы 3)
4
5
3
КОЕ/мл
МУК 4.2.1018-01
менее 1

Термотолерантные колиформные
бактерии

не обнаружено

КОЕ/мл

МУК 4.2.1018-01

не обнаружено

КОЕ/мл

МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 26.02.2019 11:30:00

Дата окончания исследования пробы: 27.02.2019 11:30:00

Заведующий лабораторией:_______________________________________________ ______________________ Шадрина Л.В
Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 №55;
Зав.лабораторией:

/
"

Шадрина Л.В.
Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного
разрешения .

Протокол составлен в 4 экземплярах
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ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
Орган инспекции

Издание №1

Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016

Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Хакасия"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ш иринском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail:
cgie655200@mail.ru
_________ Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №RA.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации________
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Мирошниченко С.В.

_______20

Регистрационный № 863-ШИР-ЭЭ

( j r.

1 7 апреля 2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных
исследований
К протоколу лабораторных исследований № SH I0000194 от 28 февраля 2019 г.
1. Заявитель:
МУП "Копьевское ЖКХ", ИНН/КПП: 1908003015/, Рх, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер. Юбилейный,
д.4

2. Наименование объекта (фактический адрес):
Распределительная сеть, п.Копьево,ул. Вокзальная, 29, РХ, Орджоникидзевский район
3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
План- задание на проведение инспекционных работ № 73-SHI-OM от 24.03.2019г
Вода питьевая, централизованный водопровод, распределительная сеть
5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

4. Наименование пробы (образца):

№
П/П

Микробиологические исследования
Вел.допусти
Результаты
Определяемые показатели
мого уровня
исследований
2
4
3

1
1

О бщ ее м и к р о б н о е число

2

О бщ ие ко л и ф о р м н ы е б а кте р и и

не более 50

Единицы
измерения
5

м е не е 1

КО Е/мл

не о б н а р у ж е н о

КО Е/мл

не о б н а р у ж е н о

КО Е/мл

в 100 мл
не
допускается
в 100 мл

3

Т е р м о то л е р а н тн ы е ко л и ф о р м н ы е б а кте р ии

не
допускается
в 100 мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного
водоснабжения-распределительная сеть по определяемым показателям соответствует требованиям 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» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.
№86Э-ШИР-ЭЗ от 17 апреля 2019 г. (страница 1 из 2)
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Врач по общей гигиене

Трошкин'Д. В
V

V ' ti ю й а м е ь/

Ф.И.О

Заместитель технического
руководителя в филиале ОИ

Трошкин Д. В.
\п о д

|

J

Ф.И.О
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Ф 02-61-03-2017

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2
телефон (факс): (39035) 9-25-34

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ SHI0000193 от 28 февраля 2019 г.
Источники централизованного водоснабжения (подземные)

Наименование пробы (образца):

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе"
Дата и время отбора пробы:

26.02.2019 9:00:00

Дата и время доставки пробы:

26.02.2019 11:00:00

Цель исследования:

Выполнение программы производственного контроля

Заявитель:

МУП "Копьевское ЖКХ", Рх, Орджоникидзевский район, п.Копьево, пер.Юбилейный, д.4

И НН/КПП:

1908003015

Объект,где производился отбор пробы(образца): Водозабор, РХ, Орджоникидзевский район, п. Копьево

Программа ИЛЦ:

Акт отбора: №27Р-ЗН1-ИЛЦ-АО от 26.02.2019

-___________________

Код пробы (образца):

|^SHJ0000293-19-005^

Изготовитель:

Номер партии:

Дата изготовления:

Кол-во образ, (ед.изм.): 500 (мл)

Объем партии:

стеклянная бутылка

Тара, упаковка:

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №:
Доставлено (Ф. И. О., должность):

______

Тартачаков Д.А.,

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;
НД на пробу (образец):

-_________________

Условия транспорт.:

Автотранспорт

Доп. сведения:

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Ишмаева Н.В.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ф.И.О

Зам..руководителя ИЛЦ
структурного подразделения №6:
><S'5Vvi'ft.

„ '

___________

Мирошниченко С. В.
подпись

Ф.И.О
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Код пробы (образца):

№
П/П
1
1

|SHI0000193-19-005

Определяемые показатели
2
Общее микробное число

2

Общие колиформные бактерии

3

Термотолерантные колиформные
бактерии

М и кр о б и о л о ги че с ки е и ссл е д о ва ни я
Единицы
Результаты
НД на методы
измерения
исследований
исследований
(для графы 3)
3
4
5
КОЕ/мл
МУК 4.2.1018-01
менее 1
КОЕ/мл
МУК 4.2.1018-01
не обнаружено
КОЕ/мл

не обнаружено

Дата начала исследования пробы: 26.02.2019 11:30:00

Дата окончания исследования пробы: 27.02.2019 11:30:00

Заведующий лабораторией:_________________________________________ / р
Результаты зарегистрированы:

МУК 4.2.1018-01

/

)

/

_____________________ Шадрина Л.В.
/

Микробиологическая паб.: Ф 03-SHI-03-05-01-2014 N° 54;
Зав.лабораторией:

Шадрина Л.В.
Ф.И.О

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного
разрешения .
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ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
Орган инспекции

Издание №1

Код документа: Ф 35-ШИР-03-01-2016

Введены с 07.04.2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Хакасия"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ш иринском районе"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тел.(факс): (39035) 9-25-34, e-mail:
cgie655200@mail.ru
_________ Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №RA.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
—

in

— ______Мирошниченко С.В.

V

^

Регистрационный № 862-ШИР-ЭЗ

20/9

Г.

17 апреля 2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных
исследований
К протоколу лабораторных исследований № SH I0000193 от 28 февраля 2019 г.
1. Заявитель:
МУП "Копьевское Ж КХ”, ИНН/КПП: 1908003015/, Рх, Орджоникидзевский район, п.Копьево , пер. Юбилейный,
д. 4
2. Наименование объекта (фактический адрес):
Водозабор, РХ. Орджоникидзевский район, п. Копъево
3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
План- задание на проведение инспекционных работ № 73-SH1-OH от 24.03.2019г
4 . Наименование пробы (образца):

Источники централизованного водоснабжения (подземные)

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

№
П/П
1

Микробиологические исследования
Вел.допусти
Результаты
Определяемые показатели
мого уровня
исследований
4
2
3

Единицы
измерения

5

1

Общее м икробное число

не более 50
в 100 мл

менее 1

КОЕ/мл

2

Общие колиф ормные бактерии

не
допускается

не обнаружено

КОЕ/мл

3

Термотолерантные колиформные бактерии

не обнаружено

КОЕ/мл

в 100 мл
не
допускается
в 100 мл

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из источника централизованного
водоснабжения-водозабор по определяемым показателям соответствует требованиям 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» п. 3.3. (таблица 1).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.
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Врач по общей гигиене

J
Трошкин Д. В.
Ф.И.О

Заместитель технического
руководителя в филиале ОИ

Трошкин Д. В.
Ф.И.О
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