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Э КС 11Е ГГ Н О Е 3 А К Л  Ю Ч Е Н И Е 
№ 1761С от «26» мая 2021 г. 

но результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Суетово» Муниципального образования
С\ стовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области
Юридический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. Магистральная,
Д. 4 !;
Фактический адрес: Смоленская область. Ярцевский район, д. Суетово, ул. Магистральная,
Д. 4 | (район, улица, дом)

Основание для проведения эксперт изы: согласно договора № 1860 от 24.05.2021 г. 
Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1761C от
26.05.2021 г.
Установлено: В исследованной пробе воды подземного источника централизованного 
водоснабжения микробиологические (общее микробное число, термотолерантные 
колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Общие 
колиформные бактерии не обнаружены, не нормируется.

Заключение:

Исследованная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения, 
отобранная 24.05.2021 г. из артезианской скважины Муниципального унитарного предприятия 
«Суетово» Муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, 
д.Суетово по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»., СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевом) водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарию- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Главней,врач .С. Рыбакова
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Уникальный номер записи об аккредитации УТВЕРЖДАЮ:
в реестре аккредитованных лиц Заместитель рун
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ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП Ы 1 АН И Й

№ 1761C от 26 мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):Муниципальное Унитарное Предприятие "Суетово"
Муниципального Образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области

2. Юридический адрес:Смоленская область, Ярцевский район, д.Суетово, ул. Магистральная, д. 4

3. Наименование образца (пробы):Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отборагМуниципальное Унитарное Предприятие "Суетово" Муниципального Образования Суетовского 
сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Смоленская область. Ярцевский район, д.Суетово,
ул. Магистральная, д. 4, артезианская скважина д. Суетово

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора:24.05.202 I 10:50
Ф.И.О., должность:Сотников В.Д.. Но директора МУП "Суетово"
У ел б вия дос га В ки: собл юде н ы
Дата и время доставки в11Л 11:24.05.2021 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3 1942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".
ИЛЦ не несет Ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения:
Цель; исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 1860 от 24,05.2021
Заявление(заявка) № 690 от 24.05.2021
проба отобрана и доставлена заказчиком
упаковка стерильная стеклянная бутылка
условия хранения соблюдены
вес,объем пробы - 0,5 л.

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.21.1761 С

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 п. 1-8.4 "Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно- 
микробиологический анализ питьевой воды"

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/г 1 Наименование.
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре
№ свидетельства 

о поверке, протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Весы лабораторные ВЛТЭ-210 G04-026 67763-17 7359/21 1 от 
09.07.2020

08.07.2021
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№ п/п 
. |

: Наименование, 
ти п1;*; : {;

Заводской номер Номер в 
Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации
Срок

действия
2 :pi 1-метр "Эк с п е р т -pH"

f  1!'
2420 34127-07 С-ВЧ/18-03-

2021/45379889 от 
18.03.2021

17.03.2022

11. Условия проведения испытаиий:соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности^15505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, д.68

13. Результаты испытаний

п/п
; ■ Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Резул ьтаты 
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Г ЕР 11 О Л О Г И Ч Е С К ИЕ И С С Л ЕД ОВД НИ Я
Образец поступил 24.05.2021 12:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 1761 
дата начала испытаний 24.05.2021 12:40 дата выдачи результата 26.05.2021 12:10

1L. _ 4 Общее микробное число КОН/смЗ 10 не более 50 МУК 4.2.1018-01 п.1-8.4
2

_
Общ и е ко л и фо рм 11 ы е 
бактерии

КОЕ/100 мл не обнаружено не нормируется МУК4.2.1018-01 п.1-8.4

3 Термотолорат ные 
колиформные бактерии

КОЕ/1 ООсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01 п.1-8.4

Мнения и интерпретации:
Общиеколиформные бактерии Общие (обобщенные) колиформные бактерии согласно МУК 4.2.3690-21 Изменения №2 в 

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

Ф. 11.01, должность .пша, ответственного та оформление протокола:

Князева Л. А., помощник врача по общей гигиене
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