
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

АККРЕДИТОВАННЫЙ и с п ы т а т е л ь н ы й  л а б о р а т о р н ы й  ц е н т р

Юридический адрес: Аттестат аккредитации

3 °2Т  Г' ? еЛ 77  ^ ра4евская’ 56А № РОСС R U .0001.510108 0^ 28 .02 .2014г.Телефон, факс: 77-07-27 *
Фактический адрес:
303800 Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52 ^
Телефон, факс: 7-14-50
ОКПО 75663994 ОГРН 1055752020610
ИНН/КПП 5752036348 /  570202001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№ Л 4293 б от 22.09.2016

Наименование пробы (образца):
Питьевая вода из скважины по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки 

Код пробы (образца): 07/2.16.4293.2.2.12
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Общество с ограниченной ответственностью " Водсервис"
Орловская область, Ливенский район, п. Сахзаводской, 47 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Скважина по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки

Цель отбора: Г 4 Ль
По договору
Объем пробы 0,5 л
Тара, упаковка: Стеклянная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
действующих нормативов : Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего 
водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2016 10 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2016 12 ч. 00 мин.
Условия транспортировки: В опечатанном виде, термоконтейнер
Сотрудник, отобравший пробы: Помощник врача по коммунальной гигиене

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Орловской области в г.

; 1 \  Ливны" Брыкова Т.П.

--Ч Бакурова О.А.
ЬЗ 1;г ; —  М.П. /
\\э /а ^  ~ у

1. Результаты исследованийраспрзстраня-ются+m представленную пробу
Настоящий документ не может бьсть частично;шти полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то

2. аккредитованного испытательного лаборгибрного центра

Заместитель руководителя ИЛЦ:



к протоколу № J14293 б от 22.09.2016 

Код образца (пробы): 07/2.16.4293.2.2.12
Микробиологическая лаборатория

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2. Го 18-01

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.ipi8-01

Общее микробное число 5 50 КОЕ в 1 мл . МУК 4.2.1018-01

сследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись

•ельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
шдемиологии в Орловской области в г. Ливны" Позднякова Т.В.

> АК JIЮЧЕНИЕ:

Качество воды в исследованной пробе 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" по исследованным показателям.

рач-эксперт  уДШ-_________ Гришакин Г. Н.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Водсервис»
303801 Орловская область Ливенский район

п.Сахзаводской , 47 Тел: 3-38-36
ОГРН 1085743000826 ИНН 5715005359 КПП 571501001

« 01 » марта 2017 год № 47

Главе Здоровецкого с.п.

Мальцеву В.И.

На Ваш б/н от 28.02.2017г. направляем Вам протокол лабораторных 
исследований качества питьевой воды №Л 42936 (производственный 
контроль).

Другая информация по результатам контроля федерального 
государственного санитарно- эпидемиологического надзора о наличии проб, 
отобранных в течение календарного года, не соответствующих нормативам 
качества питьевой воды на водозаборах Здоровецкого с.п. отсутствует, за 
исключением по водозабору д.Мочилы.

Обращаем Ваше внимание, что планы мероприятий по приведению 
качество питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, 
разрабатываются на основании технического задания органов местного 
самоуправления при наличии проб, отобранных в течение календарного года, 
не соответствующих нормативам качества питьевой воды по результатам 
контроля федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (Федеральный закон от 07.12.11г. №416-ФЗ).

По данному вопросу Вам неоднократно направлялась информация, 
требующая от Вас принятия решения, но до настоящего времени в ООО 
«Водсервис» отсутствует принятое решение приведению качество питьевой 
воды в д.Мочилы до соответствующего норматива.

Приложение:
Копия протокола лабораторных исследований №Л 42936- 1 лист.
Копия письма от 13 августа 2015г. №63 по д.Мочилы -1 экз.

Генеральный директор ООО «Водсервис»


