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Гигиеническая оценка
результатов лабораторных исследований воды подземных источников централизованного 
водоснабжения в Сельскохозяйственном обслуживающем потребительском кооперативе «Родник 
М. - Семеновка» (далее сокрщ. СОПК «Родник М. - Семеновка» ). ио адресу: Саратовская 
область, Балашовский район, с. Малая Семеновка, ул. Первомайская, д. №1а

Основание для проведения инспекции: заявление вх. № 86 от 25.01.2021г. председателя СОПК 
«Родник М. - Семеновка» А. А. Киндерова, действующего на основании Устава.

Юридический адрес: 412352, Саратовская область, Балашовский район, с. Малая Семеновка, ул. 
Первомайская, д. №1а.

Сведения об эксперте-, врач по общей гигиене, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Чайчиц А.В., высшее медицинское 
образование (Рязанский государственный медицйнбкий университет имени академика И.П. 
Павлова, диплом АВС 0405926 от 27.06.1997 г.), стаж по специальности -  23 года, сертификат 
специалиста 1177180811447 от 02.04.18 г., сертификат специалиста 0164310268943 от 23.06.18 г.

Нормативная документация, на соответствии которой проведена инспекция-.
- 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».

Рассмотренные документы, протокол лабораторных исследований № 4 /95 В от 08.02.2021г., 
выполнен испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
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эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) 
№ КА.КН.21 .НК90, внесённый в реестр аккредитованных лиц 27.08.2018 г.)

Содержание: 25.01.2021 года, отобраны пробы воды подземных источников централизованного 
водоснабжения согласно заявления вх. № 86 от 25.01.2021г. председателя СОПК «Родник М. - 
Семеновка» А. А. Киндсрова. Образцы проб воды отобраны из подземного источника 
централизованного водоснабжения (артезианская скважина ) по адресу: Саратовская область, 
Балашовский район, с. Малая Семеновка, председателем СОПК «Родник М. - Семеновка» А. А. 
Киндеровым и доставлены в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области в Балашовском районе» Пробы воды исследованы на микробиологические (3) показатели 
(Общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) 
и санитарно- гигиенически показатели: (40-показателсй: (органолептические(4), обобщенные(б),
органические(4), неорганические(26)).

По результатам рассмотрения протокола лабораторных исследований № 4/95 В от 08.02.2021г., 
можно сделать следующие выводы.

Вывод:

1) Результаты микробиологических, санитарно-гигиенических исследований образца воды 
подземных источников централизованного водоснабжения (артезианская скважина ) по 
выполненным показателям: соответствую т 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». Протокол лабораторных исследований № 4/95 В от 08.02.21г.

Врач по общей гигиене, главный врач филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Саратовской области в Балашовском районе» А. В. Чайчиц


