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УВЕДОМЛЕНИЕ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РК в г. Ухта в соответствии с 
порядком действий, определенных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 
416-ФЗ от 07.12.2011 года, уведомляет о несоответствии нормативам качества питьевой воды 
требованиям законодательства Российской Федерации.

В соответствии с законодательством, в случае получения указанного уведомления органы 
местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта очередного года обязаны внести 
изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в 
части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 
требованиями.

В соответствии с предписанием Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Ухте (Рабочее место в г. Вуктыле) с целью 
социально гигиенического мониторинга, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе 
Ухте» произведен отбор проб питьевой воды из подземных источников централизованного водоснабжения.

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 19-30/2020/208 от 02.12.2020 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,3 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 6,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ); 

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома JV® 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,6 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 5,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского районаГ Администрация 
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Согласно экспертного заключения № 19-32/2020/208 от 23.12.2020 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,2 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 6,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ); 

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,2 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 5,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, СОШ на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-1/2021/208 от 28.01.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, СОШ на 60 мест с дошкольной 
группой на 20 мест, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-1,7 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 9,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-1,9 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 3,8 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-2/2021/208 от 19.02.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-1,7 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 9,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ); 

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24

2



(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-1,9 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 3,7 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-3/2021/208 от 31.03.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-1,64 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 10,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ); 

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-1,79 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 3,9 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-4/2021/208 от 30.04.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,22 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 27,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ); 

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,48 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 24,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-5/2021/208 от 31.05.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,51 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 22,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ); 

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района
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не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,11 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 26,0 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 1 ул. Гагарина, с.Подчерье 
Вуктыльского района и в районе дома № 3 ул. Советской, с.Подчерье Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-6/2021/208 от 18.06.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водоразборной колонки в районе дома № 1 ул. Гагарина, 
с.Подчерье Вуктыльского района

не соответствовали требованиям таблицы 4, раздела 3 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» введенные в действие Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 (зарегистрированы в 
Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по органолептическим свойствам: мутность- 2,36 мг/дмЗ 
(норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

пробы питьевой воды из водоразборной колонки в районе дома № 3 ул. Советская, с.Подчерье Вуктыльского 
района

не соответствовали требованиям таблицы 4, раздела 3 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» введенные в действие Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 (зарегистрированы в 
Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по органолептическим свойствам: мутность- 2,19 мг/дмЗ 
(норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-9/2021/208 от 09.07.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,2 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 2,3 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ); 

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,2 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 2,3 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-10/2021/208 от 30.07.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,0 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 8,4 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);
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пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома JV® 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,1 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 9,4 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома JV® 37 ул. Комсомольская, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-13/2021/208 от 03.09.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-1,1 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 8,2 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-0,9 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 5,3 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-15/2021/208 от 17.09.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,4 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 7,2 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,5 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 7,2 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово 
Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 63-16/2021/208 от 16.10.2021 года, по результатам санитарно- 
эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24
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(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,7 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 7,2 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ); 

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово
Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) 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» введенные в действие 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 
(зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,5 мг/дмЗ 
(ПДК не более 0,3 мг/дмЗ) и по органолептическим свойствам: мутность- 6,6 мг/дмЗ (норматив не более 1,5 мг/дмЗ);

Таким образом, пробы питьевой воды, отобранные из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района, из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, 
с.Дутово Вуктыльского района превышают допустимые нормы по содержанию железа и по органолептическим 
свойствам: мутности. Питьевая вода из колонки в районе дома № 3 ул. Советская, колонки в районе дома № 1 ул. 
Гагарина с.Подчерье Вуктыльского района превышают допустимые нормы по органолептическим свойствам: мутности.

Таким образом, пробы питьевой воды, отобранные из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. 
Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района, из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, 
с.Дутово Вуктыльского района превышают допустимые нормы по содержанию железа и по органолептическим 
свойствам: мутности. Питьевая вода из колонки в районе дома № 3 ул. Советская, колонки в районе дома № 1 ул. 
Гагарина с.Подчерье Вуктыльского района превышают допустимые нормы по органолептическим свойствам: мутности.

Приложение: Копии экспертных заключений: № 19-30/2020/208 от 02.12.2020г., 19-32/2020/208 от 23 .12.2020г.,№ 63- 
1/2021/208 от 28.01.2021г., № 63-2/2021/208 от 19.02.2021г., № 63-3/2021/208 от 31.03.2021г., № 63-4/2021/208 от 
30.04.2021г., № 63-5/2021/208 от 31.05.2021г., № 63-6/2021/208 от 18.06.2021г., № 63-9/2021/208 от 09.07.2021г., № 63- 
10/2021/208 от 30.07.2021г., № 63-13/2021/208 от 03.09.2021г., № 63-15/2021/208 от 17.09.2021г., № 63-16/2021/208 от 
16.10.2021г.,

Заместитель начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора 

по Республике Коми в г.Ухте Р.Х.Хафизов
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Аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ко;
№ RA.RU.710055 от 01.06.2015

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИ ТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛО!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbv2ll@ mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции, врио г; 
ного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпи, 
миологии в Республике. Коми»

! >лчХ! '№< V;Q  Л.С. Кулико
23 декабря 2020 года' /
М-п.

; У Ш У
Экспертное заключение № 19-32/2020/208 

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствие 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственны 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламенте е

Время проведения экспертизы: с 18.12.2020 по 23.12.2020.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Федераль 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по I 
публике Коми в г. Ухте № 286 от 26.12.2019, в целях социально гигиенического мош 
ринга.
Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные меропршп 
(либо Заявитель): ООО «АкваСервис»
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона.
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные 
меры, его почтовый адрес:
- Водоразборная колонка в районе дома;№ 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, Респуб. 
ка Коми, Вуктыльский район, с. Дутово; j
- Водоразборная колонка в райЬне дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, Республика 1 
ми, Вуктыльский район, с. Д ^ово.
Объект экспертизы (исследования): вода питьевая из водопроводной сети.
По результатам проведенных лабораторных исследований установлено:

Протокол № 13/1.2-4538 от 18.12.2020:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из вод 

разборной колонки в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, расположенн 
по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для иссле/ 
вания 16.12.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микрооргаш- 
мов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соотве 
ствует требованиям таблицы 1 &3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Г 
гиенические требования к качеству-воды централизованных систем питьевого водосна 
жения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности с 
стем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо с учетом вычета п 
грешности составляет 2,2 мг/дм3 при нормативном показателе не более 0,3 мг/дм3, что i 
соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гиги 
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нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабяо 
ния. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систе 
горячего водоснабжения» (с изменениями), п.555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-0 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объе! 
тов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требования] 
п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче 
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиги 
енические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ( 
изменениями), п.175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые кон 
центрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого : 
культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: мутность с учетом вычета пс 
грешности составляет 6,0 мг/дм3 при нормативном показателе не более 1,5 мг/дм3, что н 
соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьева 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во 
доснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасност: 
систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует тре 
бованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенически 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон 
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячен 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показател 
(pH), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи 
тьевая вода. Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питье 
вого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению без 
опасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Протокол № 13/1.2-4539 от 18.12.2020:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водо 

разборной колонки в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, расположенной п< 
адресу: Республика Коми, Вуктыльский рсшон, с. Дутово, и доставленная для исследова 
ния 16.12.2020: У

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганиз 
мов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соотвег 
ствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги 
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб 
жения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности си 
стем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо с учетом вычета по 
грешности составляет 2,2 мг/дм3 при нормативном показателе не более 0,3 мг/дм3, что н< 
соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие 
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже 
ния. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систел 
горячего водоснабжения» (с изменениями), п.555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-0' 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объек 
тов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: бор, соответствует требованиям п.З.! 
раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеств} 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче 
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с измене 
ниями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрацш 
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(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурш 
бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: мутность с учетом вычета пс 
грешности составляет 5 мг/дм3 при нормативном показателе не более 1,5 мг/дм3, что и 
соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьева 
вода. Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во 
доснабжения. Контроль качества. Г игиенические требования к обеспечению безопасност! 
систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует тре
бованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель 
(pH), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи
тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье
вого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению без
опасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Врач по общей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте» А.А. Ковбас

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в г.Ухте», врач по общей гигиене З.Ю. Плоскова

ч
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПО ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvzl l@ m ail.ru

Экспертное заключение № 19-30/2020/208 
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 26.11.2020 по 02.12.2020.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес
публике Коми в г. Ухте № 286 от 26.12.2019, в целях социально гигиенического монито
ринга.
Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия 
(либо Заявитель): ООО «АкваСервис»
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона.
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- Водоразборная колонка в районе дома № 3*7 по ул. Комсомольская, с. Дутово, Республи
ка Коми, Вуктыльский район, с. Дутово; У
- Водоразборная колонка в районе Дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, Республика Ко
ми, Вуктыльский район, с. Дутово')
Объект экспертизы (исследования): вода питьевая из водопроводной сети.
По результатам проведенных лабораторных исследований установлено:

Протокол № 13/1,2-4178 от 26.11.2020:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водо

разборной колонки в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, расположенной 
по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследо
вания 25.11.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганиз
мов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответ
ствует требованиям таблицы 1 п.3.3раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб
жения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности си
стем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо с учетом вычета по
грешности составляет 2,3 мг/дм3 при нормативном показателе не более 0,3 мг/дм3, что не 
соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие- 
Ф-Е-00-164 И здание:! Регистрационный номер № 19-30/2020/208 от 02.12.2020 стр. 1 из 3 стр.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции, врио глав
ного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Республике Коми»

м.II.

mailto:l@mail.ru


нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже
ния. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» (с изменениями), п.555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объек
тов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиги
енические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с 
изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые кон
центрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: мутность с учетом вычета по
грешности составляет 6,0 мг/дм3 при нормативном показателе не более 1,5 мг/дм3, что не 
соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во
доснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует тре
бованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель 
(pH), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи
тьевая вода. Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питье
вого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению без
опасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

П р о т о к о л  № 13/1.2-4179 от 26.11.2020:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водо

разборной колонки в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, расположенной по 
адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследова
ния 25.11.2020: ч

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганиз
мов, общие колиформные бактерий, термотолерантные колиформные бактерии, соответ
ствует требованиям таблицы 1 п.зЪ раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб
жения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности си
стем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо с учетом вычета по
грешности составляет 2,6 мг/дм3 при нормативном показателе не более 0,3 мг/дм3, что не 
соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже
ния. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» (с изменениями), п.555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объек
тов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному химическбму показателю: бор, соответствует требованиям п.3.1 
раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Г игиениче
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с измене
ниями), п .175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 
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(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно 
бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: мутность с учетом вычета по 
грешности составляет 5 мг/дм3 при нормативном показателе не более 1,5 мг/дм3, что н* 
соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьева) 
вода. Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во 
доснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует тре
бованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель 
(pH), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи
тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье
вого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению без
опасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Врач по общей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в г.Ухте», врач по общей гиги

Аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
№  R A .R U .710055 от 01.06.2015
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПР/Л I! П О ТРЕБИ ТЕЛ Е» И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvzl l@ m ail.ru

УТВЕРЖДАЮ

охцЬЙмДорганизации основной дея-V ' \ -Л ) \д
? Цельности Ф ш 0\ « Ц ен т  гигиены и эпиде-

^!>[Щйт'0ль.ч органа инспекции, заведую-

шйШНРдсгиола:ini i r .vcnyt ми»
____Н.Н.Юркина

Экспертное заключение № 63-1/2021/208 
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 25.01.2021 по 28.01.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте № 84 2 от 29.12.2020, в целях социально
гигиенического мониторинга.
Субъект, в отношении которого проводите и кое (ро льно-надзорные мероприятии 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона 
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- COLLI на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест, Республика Коми. Вуктыльский 
район, с. Дутово
- водоразборная колонка в районе дома № 20, ЗД.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово .  ' f
Объект экспертизы (исследования)^ вода питьевая из водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

Протокол № 13/1.2-289 от 25.01.2021:
Исследованный образец: вода питьевая us водопроводной сети, отобранная из во

допроводного крана для мыть рук в горячем цехе на пищеблоке СОШ на 60 мест с до
школьной группой на 20 мест, Республика Коми. Вуктыльский район, с. Дутово, и до
ставленная для исследования 18.01.2021:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число, общие колиформ
ные бактерии, термотолерантные колиформные1 бактерии, - соответствует требованиям 
таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова
ния к качеству воды централизованных^систем п и тьевого водоснабжения. Контроль каче
ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб
жения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 1,7±0,3 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 3,3 МГ/ДМ'1, что не соответствует с требо
ваниям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 -Питьевая вода. Гигиенические тре
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо- 
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снабжения» (с изменениями), п. 555 таблицы раздела [I ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно дс 
пусгимые концентрации (ПДК) химических веществ £ воде водных объектов хозяйствен 
но-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованияг^ 
п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требованш 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 
(с изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые кон
центрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному органолептическом;)' показателю: мутность составляет 9±1 
мг/дм-’ при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-1)1 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованны?: систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, - соответствует 
требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя
чего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям:: жесткость,- соответствует требова
ниям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4 1074 01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованны): систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), соот
ветствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем* питьевого водо
снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Протокол № 13/1.2-290 от 25.01.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 20, ул.Светская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 18.01.2021:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число, общие колиформ
ные бактерии, термотолерантные колиформные бактЬрии, - соответствует требованиям 
таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова
ния к качеству воды централизованных систем п итьевого водоснабжения. Контроль каче
ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб
жения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 1,9±0,3 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0,3 мг/дм3, что не соответствует с требо
ваниям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические тре
бования к качеству воды централизованных систем плтьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования & обеспечению безопасности систем горячего водо
снабжения» (с изменениями), п. 555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно до
пустимые концентрации (ПДК) химических веществ г воде водных объектов хозяйствен
но-питьевого и культурно-бытового водопользования»:

- по исследованному химическому показателю бор, - соответствует требованиям 
п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «П итьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопаснос ти систем горячего водоснабжения» 
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(с изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые кон
центрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному органолептическом)' показателю: мутность составляет 3,8±0,7 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованны); систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическом}/ показателю: цветность, - соответствует 
требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя
чего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям; жесткость,- соответствует требова
ниям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованны); систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), соот
ветствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо
снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Врач по общей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены л 
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в г. Ухте», врач по обшей гигиене

ч

1
\

ч

А.А.Ковбас

/
З.Ю.Плоскова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТ РЕБИТ ЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvzl l@ m ail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя органа инспек
ции, заведующий отделом гигиены ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Респуб- 
лике Коми» И

' Е.С. Ермакова
19 февраля 2021 -Года

xi-’® * 4‘V
М .П . __

Экспертное заключение № 63-2/2021/208 
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 15.02.2021 но 19.02.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте № 842 от 29.12.2020, в целях социально
гигиенического мониторинга.
Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона 
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- водоразборная колонка в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика 
Коми, Вуктыльский район, с. Дутово;
- водоразборная колонка в районе дома №*20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово ^
Объект экспертизы (исследования): вода питьевая из водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

Протокол № 13/1,2-903 от 15.02.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

доразборной колонки в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика Ко
ми, Вуктыльский p-он, с. Дутово, и доставленная для исследования 10.02.2021:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число, общие колиформ
ные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует требованиям 
таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче
ства. Гигиенические требования кчрбеспечению безопасности систем горячего водоснаб
жения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 1,7±0,3 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0,3 мг/дм3, что не соответствует с требо
ваниям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо
снабжения» (с изменениями), п. 555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно до- 
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пустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйствен
но-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 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» 
(с изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые кон
центрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составляет 9±13 змг/дм при гигиеническим нормативе не более 1,5 мг/дм , что не соответствует требова
ниям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, - соответствует 
требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя
чего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость,- соответствует требова
ниям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), соот
ветствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо
снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Протокол № 13/1,2-904 от 15.02.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 10.02.2021:

- по микробиологическим показателям: обн(ее микробное число, общие колиформ
ные бактерии, термотолерантные ^колиформные бактерии, - соответствует требованиям 
таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН'2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче
ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб
жения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 1,9±0,3 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0,3 мг/дм3, что не соответствует с требо
ваниям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо
снабжения» (с изменениями), п. 555^'аблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно до
пустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйствен
но-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 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» 
(с изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые кон- 
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центрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составляет 3,7±0,7 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1,5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, - соответствует 
требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя
чего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость,- соответствует требова
ниям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями);

- но исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), соот
ветствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо
снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Врач по общей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене

ч

1

ч

А.А.Ковбас
' Г

З.Ю.Плоскова
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Аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
№ RA.RU.710055 or 01.06.2015

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ I l lM  il ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГ ОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиол огии! в Республике Коми»)
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvzl l@ m ail.ru
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Экспертное заключение № 63-3/2021/208 
по результатам проведения санитарно-эпидемиол огической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 26.03.2021 по 31.03.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте № 842 от 29.12.2020, в целях социально
гигиенического мониторинга.
Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона 
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- водоразборная колонка в районе дома № 37, у п. Комсомольская, с. Дутово, Республика 
Коми, Вуктыльский район, с. Дутово;
- водоразборная колонка в районе дома № 20} ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми,«с ̂  *Вуктыльский район, с. Дутово; «
Объект экспертизы (исследование): вода питьевая и:; водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

Протокол № 13/1.2-2983 от 26.03.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика Ко
ми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 24.03.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»; \

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 1,64±0,29 
мг/дм-5 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п.176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептической}' показателю: мутность составляет 10±1 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1,5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;/ показателю: цветность. - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2,3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Протокол № 13/1.2-2984 от 26.03.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из. водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 24.03.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные: колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 1,79±0,31 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю : бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21-'«Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и^(или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному о р г а н о л е п т и ч е с к о м у  показателю: мутность составляет 3,9±0,8 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;)' показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2,3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».
Врач по общей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены: л
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Ф-Е-00-164 Издание:! Регистрационный номер №  63-3 /2021C 08 от 3 1.03.2021

З.Ю.Плоскова
стр. 2 из 2 стр.



Аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ИРАК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ У ЧРЕЖДЕ1 ME ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон; (8212) 46-85-00, факс: (8212 ) 46-97-57, E-mail: fbyzn@ m ail.ru

Экспертное заключение № 63-4/2021/208 
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытании! требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 29.04.2021 по 30.04.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте № 84 2 от 29.12.2020, в целях социально
гигиенического мониторинга.
Субъект, в отношении которого проводите и конгролыю-надзорные мероприятия 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зоца 
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- водоразборная колонка в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика 
Коми, Вуктыльский район, с. Дутово;
- водоразборная колонка в районе дома № 20,\л.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово; j
Объект экспертизы (исследований^: вода питьевая m водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

Протокол № 13/1.2-4514 от 29.04.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 37, ул .Комст ольская, с. Дутово, Республика Ко
ми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 27.04.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колкформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»; ^

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,22±0,56 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.368^-21 «Гигиенические нормативы и 
Ф-Е-00-164 Издание:! Регистрационный номер №  63-4/202! Ч 08 от 30.04.2021 стр. 1 из 2 стр.
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составляет 27±4 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 <■ Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Протокол № 13/1.2-4515 от 29.04.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 27.04.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды .обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо сосхавляет 2,48±0,62 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более I). 3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2..368.5-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому noKh:;aie.po: бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанГ1и1|1 1.2.3685-21 '«Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и^или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составляет 24±3 
мг/дм при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;)'' показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания». ^
Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр,,гигиены и /
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиология J
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене /
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvzl l@ m ail.ru

по результатам проведения санитарно-эпишешнологической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 27.05.2021 но 31.05.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления 
Роспогребнадзора по Республике Коми в г. Ухте .№ 84 2 от 29.12.2020, в целях социально
гигиенического мониторинга.
Субьекэ , в отношении которого проводите и контро льно-надзорные мероприятия 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми. г. Вуктыл, Производственная зона 
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- водоразборная колонка в районе дома № 37, у п. Комсомольская, с. Дутово, Республика 
Коми, Вуктыльский район, с. Дутово;
- водоразборная колонка в районе дома № 20, уя/Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово; -1
Объект экспертизы (исследования): вода пи тьевая и:: водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

Протокол № 13/1.2-5321 от 27.05.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика Ко
ми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 26.05.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные: колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,51±0,44 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составляет 22±2 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм:3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 < Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;)' показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Протокол № 13/1,2-5320 от 27.05.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 20, ул.Советская, с, Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для: исследования 26.05.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,11±0,37 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю : бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-2И «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическом}' показателю: мутность составляет 26±3 
мг/дм-3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 <-Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания». •'
Врач по общей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены: л

№  RA.RU.710055 o r 01.06. 015

эпидемиологии в Республике Коми в*1 г.Ухте» А.А.Ковбас

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиология
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене
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Аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
№ R A .R U .710055 ог 01.06.2015

Экспертное заключение № 63-6/2021/208 
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 15.06.2021 по 18.06.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте № 842 от 29.12.2020, в целях социально
гигиенического мониторинга.
Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона 
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- водоразборная колонка в районе дома № 1, ул.Гагарина, с. Подчерье, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Подчерье
- водоразборная колонка в районе дома № Зчул.Совете кая, с. Подчерье, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Подчерье -f
Объект экспертизы (исследования): вода питьевая ш водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

Протокол № 13/1,2-5652 от 15.06.2021:
Исследованный образец: вода питьевая т  водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 1. ул.Гагарина, с. Подчерье, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Подчерье, и доставленная для исследования 07.06.2021:

- по исследованному микробиологическом)' показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенкым показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо соответствует требо
ваниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.368:5-21 «Гигиенические нормативы и
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Аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
№ RA.RU.710055 or 01.06.2015 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическом)' показателю: бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составляет 
2,36±0,47 мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1,5 мг/'дм3, что не соответствует 
требованиям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3(335-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному органолептическом;/ показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Протокол № 13/1,2-5653 от 15.06.2021:
Исследованный образец: вода питьевая ю  водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № № 3, ул.С светская, с. Подчерье, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Подчерье, и доставленная для исследования 07.06.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо соответствует требо
ваниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН I 2.365 5-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п.176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3^85-21, «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности т| (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»; \

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составляет 
2,19±0,43 мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1,5 мг/'дм3, что не соответствует 
требованиям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному органолептическом;/ показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1,2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».
Врач по общей гигиене отдела гигибры и . 
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены: :а
эпидемиологии в Республике Коми р г.Ухте» А.А.Ковбас

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене 7' - З.Ю.Плоскова
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А ттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
№ RA.RU.710055 o r  01.06.2015

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПР/Ui ПОТРЕБИТЕЛЕМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии и Республике Коми»)
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 4 6 -9 7 -5 ', E-mail: fbvzl l@ m ail.ru

УТШ^РЖДАЮ
Руководитель органа инспекции, заведую

щий?! отделоМГщганизации основной дея- 
ртель 11̂ сгр. ̂ Б ^ ^ Ш м т к г и г и е н ы  и эпиде-

\\У \ _________ /л  Н. Н. Юрки на
09 ЕЙЛ51;:-?02.1'г6да

Экспертное заключен ие Л'Гй 63-9/2021/208 
по результатам проведения санитарно-эпидеимиологической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и но рмативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 06.07.2021 го 09.07.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте .№ 84 2 от 29.12.2020, в целях социально
гигиенического мониторинга.
Субъект, в отношении которого проводятся конгрольно-надзорные мероприятии 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми. г. Вуктыл. Производственная зона 
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- водоразборная колонка в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика 
Коми, Вуктыльский район, с. Дутово;
- водоразборная колонка в районе дома № 20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово;
Объект экспертизы (исследования): вода питьевая и:: водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

Протокол № 13/1.2-6224 от 06.07.2021:
Исследованный образец: вода питьевая иг водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика Ко
ми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 29.06.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,2±0,4 
мг/дм^ при гигиеническим нормативе не более I). 3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическом)' показателю: мутность составляет 2,3±0,4 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм:3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;/ показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Протокол № 13/1.2-6225 от 06.07.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из; водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 29.06.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п:2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,2±0,4 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»; ,

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПЛН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности й*(или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическом}' показателю: мутность составляет 2,3±0,4 
мг/дм-5 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм", что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 < Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;/ показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».
Врач по общей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Ценср гигиены :я

№  R A .R U .710055 or 01.06.2015

эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте» А.А.Ковбас

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии l
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ l1IM.il ПОТ РЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ. В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212 ) 46-97-57, E-mail: fbvzl l@ m ail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Рук9 1 0 }рР1щ%,.органа инспекции, заведую
щий Ътделом: организации основной дея
тельности ФБУЗ «йрТтар гигиены и эпиде- 
мишюН'П! .в'Респуолшбё Коми»

‘ у‘! Ю! Н.Н.Юркина

2йщ
м .н ^

Экспертное заключение Л" 6л •10/2021/208 
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 28.07.2021 по 30.07.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте .№ 842 от 29.12.2020, в целях социально- 
гигиенического мониторинга.
Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственнаядона 
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- водоразборная колонка в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с, Дутово, Республика 
Коми, Вуктыльский район, с. Дутово;
- водоразборная колонка в районе дома № 20, ул^Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово; 1
Объект экспертизы (исследования): вода питьевая из водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

Протокол № 13/1,2-7181 от 28.07.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика Ко
ми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 21.07.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»; ^

- по исследованным обобщенным, показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,0±0,3 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному о р г а н о л е п т и ч е с к о м у  показателю: мутность составляет 8,4±1,2 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм-', что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 <<Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;)' показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Протокол № 13/1.2-7182 от 28.07.2021:
Исследованный образец: вода питьевая и:-; водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 21.07.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторен:; среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо .составляет 2,1 ±0,4 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм-, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности'й (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическом}1 показателю: мутность составляет 9,1 ±1,3 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;/ показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3 685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».
Врач по общей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены я 
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене 
Ф -Е-00-164 Издание: 1 Регистрационный номер № 6 3 -10/2021 '208 от
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ф е д е р а л ь н о е : БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии! в Республике Коми»)
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyzl l@ m ail.ru

у];:ВБ1ащ ш о
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Экспертное заключение А® 63-13/2021/208 
по результатам проведения санитарио-эпмдемшюл эпической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, исшытаниц требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 31.08.2021 по 03.09.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте № 842 от 29.12.2020, в целях социально
гигиенического мониторинга.
Субъект, в отношении которого проводите а контрольно-надзорные мероприятия 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл. Производственная зона 
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- водоразборная колонка в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика 
Коми, Вуктыльский район, с. Дутово;
- водоразборная колонка в районе дома № 10, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово; . ' f
Объект экспертизы (исследования): вода пить г кая из водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытании установлено:

Протокол № 13/1,2-8708 от 31.08.2021:
Исследованный образец: вода питьевая: из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика Ко
ми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная лля исследования 25.08.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»; \

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 1,1 ±0,3 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм', что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.368.5-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека факторов ере 
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требовашш 
п.176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова 
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби 
гания»;

- по исследованному органолептическом}' показателю: мутность составляет 8,2±1,' 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм3, что не соответствует требова 
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 ( Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средь 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;)'’ показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Протокол № 13/1.2-8709 от 31.08.2021:
Исследованный образец: вода питьевая иг водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 25.08.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 0,9±0,2 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.368.5-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и ( или) б е з в р е д н о с т и  для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому Ьоказйгелю: бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанИиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасностей (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическом)' показателю: мутность составляет 5,3±1,1 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;/ показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания». ' ^
Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Цеутр гигиены а /  >
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте» " ж/&*:

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиология *
в Республике Коми в г. Ухте», врач по обшей гигиене v  
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ IIP/lift ПОТРЕБИТЕЛЕМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛ ОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиол огии в Республике Коми»)
167001, Республика Комм, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvzl l@ m ail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководш'елБ органа инспекции, заведую
щий ' 'отделом; организации основной дея
тельности Ф5УЗх«Иентр гигиены и эпиде-

Коми»
И Н С : I U К! ГИ TJ г

17 сентяЬ])я. 2021 года 
м.п.̂ У * JgjiS

_Н.Н.Юркина

Экспертное заключение V» 63-15/2021/208 
но результатам проведения санитарно-эпшлшиолошческой оценки соответствия 
результатов исследований, измерений» исиытаишн требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 16.09.2021 по 17.09.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управлени 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте .№ 842 от 29.12.2020, в целях социально 
гигиенического мониторинга.
Субъект, в отношении которого проводянchi контрольно-надзорные меропринтн 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- водоразборная колонка в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республик 
Коми, Вуктыльский район, с. Дутово:
- водоразборная колонка в районе дома ,N$ 20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Комг 
Вуктыльский район, с. Дутово; -f .
Объект экспертизы (исследования): вода питьевая им водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

Протокол № 13/1,2-9187 от 16.09.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из вс 

допроводной колонки в районе дома № 37, ул.Комет ольская, с. Дутово, Республика Кс 
ми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 14.09.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное числс 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствуе 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы : 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре 
ды обитания»; •-

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест 
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела 11 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас 
ности и (или) безвредности для человека факторен:, среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,4±0,' 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм3, что не соответствует требова 
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы ; 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическом}' показателю: мутность составляет 7,2±1,4 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1.5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 <<Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическом;/ показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Протокол № 13/1,2-9188 от 16.09.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 25.08.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантяые колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п,2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторен;; среды,обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,5±0,4 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0.3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-2 Г «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности н(или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному о р г а н о л е п т и ч е с к о м у  показателю: мутность составляет 7,2±1,4 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1,5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 ( Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».
Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены: и /
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте» ..

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене 
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й-V»*
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 

телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyzl l@ m ail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции, заведую
щий отделом организации основной дея
тельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде- 
миологии в РреЩ^Ййре Коми»

.У\ /№тг~— Н.Н.Юркина
* s i  C v
е s\26 октября 2021 года

L M
Экспертное заключение № 63/2021-16/2021/208 

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия 
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 20.10.2021 по 26.10.2021.
Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте № 842 от 29.12.2020, в целях социально- 
гигиенического мониторинга.
Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия 
(либо Заявитель): ООО "АкваСервис"
Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона 
Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за
меры, его почтовый адрес:
- водоразборная колонка в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика 
Коми, Вуктыльский район, с. Дутово;
- водоразборная колонка в районе дома № 20, ул^Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово; ^
Объект экспертизы (исследования): вода питьевая из водопроводной сети 
По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

П р о т о к о л  № 13/1.2-9915 от 20.10.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 37, ул.Комсомольская, с. Дутово, Республика Ко
ми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 14.10.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6, п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,7±0,5 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0,3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям 
п. 176 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составляет 7,2±1,4 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1,5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Протокол № 13/Г2-9916 от 20.10.2021:
Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во

допроводной колонки в районе дома № 20, ул.Советская, с. Дутово, Республика Коми, 
Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 14.10.2021:

- по исследованному микробиологическому показателю: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, - соответствует 
требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованным обобщенным показателям: водородный показатель (pH), жест
кость с учетом погрешности, - соответствует требованиям п. 6 ,п.2 таблицы 3.3 раздела III 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,5±0,4 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 0,3 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п. 556 таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре
ды обитания»;

- по исследованному химическому Показателю: бор, - соответствует требованиям 
п.176 таблицы 3.13 раздела 3 СайПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составляет 6,6±1,3 
мг/дм3 при гигиеническим нормативе не более 1,5 мг/дм3, что не соответствует требова
ниям п.5 таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, - соответствуют 
требованиям п.З таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания». %

Врач-эпидемиолог отдела гигиену и 
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»
Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене
Ф 'Е-00-164 Издание:! Регистрационный номер №  63/2021-16/2021/208 от 26.10.2021

B.C. Охинцева

ЗЛО. Плоскова
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