ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ П ОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7- 615 о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «23» декабря 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 23.12.2021 г, 11-00_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/1182-2021 от 16.12.202Нода, договор 243П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 16.12.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1929Т-вд-1:2-П/к-12.21 от
22.12.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина ул Возликова с. Жирятино МУП «Жирятинское
ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул Возликова.
Экспертное заключение № 7-615 о от 23.12.2021 г, относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)
Общее количество страниц _2 :страница_1_

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протокол лабораторных исследований №1929Т-вд-1:2-П/к-12.21 от
23.12.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 ул. Возликова с. Жирятино соответствует нормативным требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным пока
зателям (протокол лабораторных исследований № 1929Т-вд-1:2-П/к-12.21 от
23.12.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: № 1929Т-ВД-1:2-П/к-12.21 от 23.12.2021
года.
Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии- врач по общей гигиене

(П0Д1|И'с^)'

ТурлаковаТ.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7-615 о от 23.12.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)
Общее количество страниц _2__ :страница_2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
руководителя органа
инспекции
Свистухо В.Г.
(Ф.И.О.)
» октября

2021г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-506о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «22» октября 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 22.10.2021 г, 11-20_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/1006-2021 от 12.10.202Нода, договор 161П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 09.07.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 но
ября 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проведавшего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1461Т-вд-1:2-П/к-10.21 от
15.10.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина №1 с. Высокое МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, с. Высокое.
Экспертное заключение № 7- 506о от 22.10.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

Э3 03 (ДП 02.09.02.01)

Общее количество страниц _2_:страница_1_

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения показателя железо в пробе воды пить
евой централизованного водоснабжения превышают допустимые
уровни
(протокол лабораторных исследований №1461Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021
года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины №1 с. Высокое не соответствует норматив
ным требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак
торов среды обитания» таб 3.13 по исследованным санитарно-химическим по
казателям железо 1,29 мг/дм3 ( при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л)
(протокол лабораторных исследований № 1461Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021
года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: № 1461Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021
года.
Заведующий отделом гигиены и эпиде
миологии- врач по об
щей гигиене

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 506о от 22.10,2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)

Общее количество страниц 2

хтраница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ П ОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
меститель руководителя органа
инспекции
Свистухо В.Г.
пись)
(Ф.И.О.)
«22» октября

2021г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-507о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «22» октября 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 22.10.2021 г, 11-30_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/1006-2021 от 12.10.2021года, договор 161П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 09.07.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 но
ября 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1462Т-вд-1:2-П/к-10.21 от
15.10.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина №2 с. Высокое МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, с. Высокое.
Экспертное заключение № 7- 507о от 22.10,2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)

Общее количество страниц 2

:страница 1

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения показателя железо в пробе воды пить
евой централизованного водоснабжения превышает допустимые уровни (про
токол лабораторных исследований №1462Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины №2 с. Высокое не соответствует норматив
ным требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак
торов среды обитания таб 3.13 по исследованным санитарно-химическим пока
зателям железо 1,63 мг/дм3 ( при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3) (
протокол лабораторных исследований № 1462Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021
года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: №1462Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021
года.
Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии- врач по общей гигиене

k ')

(по'дпись)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

V '

(должность)

Экспертное заключение № 7- 507о от 22.10.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Э 3 03 (Д П 0 2 .0 9 .0 2 .0 1 )
Общее количество страниц 2 :страница 2
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа
л инспекции
^
Свистухо В.Г.
пйсь)
(Ф.И.О.)
f«22» октября

2021г.

ЭКСПЕРТНОЕ 3
ИЕ № 7-508о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «22» октября 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 22.10.2021 г, 11-40_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/1006-2021 от 12.10.2021 года, договор 161П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 09.07.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 но
ября 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1463Т-вд-1:2-П/к-10.21 от
15.10.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина №1 с. Морачево МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, с. Морачево.
Экспертное заключение № 7- 508о от 22,10,2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)

Общее количество страниц _2__:страница_1

УСТАНОВЛЕНО; Фактические значения показателя железо в пробе воды пить
евой централизованного водоснабжения превышают допустимые
уровни
(протокол лабораторных исследований №1463Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021
года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артези
анской скважины №1 с. Морачево не соответствует нормативным требованиям
согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе
чению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитао
ния» таб. 3.13 по показателю железо 1,59 мг/дм ( при гигиеническом нормативе
не более 0,3 мг/л ( протокол лабораторных исследований № 1463Т-вд-1:2-П/к10.21 от 15.10.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: №1463Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021
года.
Заведующий отделом гигиены и эпидеМ ИОЛОГИИ- В р а ч ПО О б -

Л
______
(подпись)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

щей гигиене
(должность)

Экспертное заключение № 7- 508о от 22.10.2021 г.
относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Э З 03 (Д П 0 2 .0 9 .0 2 .0 1 )
Общее количество страниц 2 хтраница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
.за^^ааместитель руководителя органа
инспекции
Свистухо В .Г.
(Ф.И.О.)
» октября

2021г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-510о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «22» октября 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 22.10.2021 г, 12-20_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/1006-2021 от 12.10.202Нода, договор 161П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 09.07.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 но
ября 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1465Т-вд-1:2-П/к-10.21 от
15.10.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина с. Княвичи МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, с. Княвичи.
Экспертное заключение № 7- 51 Оо от 22,10,2021 г, относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

Э3 03 (ДП 02.09.02.01)

Общее количество страниц _2__:страница_1

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения показателя железо в пробе воды пить
евой централизованного водоснабжения превышает допустимые уровни (про
токол лабораторных исследований №1465Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины с. Княвичи не соответствует нормативным
требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов
о
среды обитания таб3.13 по показателю железо 1,52 мг/дм ( при гигиеническом
нормативе не более 0,3 мг/дм3)
( протокол лабораторных исследований №
1465Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021 года)
л

•

:

С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: №1465Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 510о от 22.10.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Э 3 03 (ДП 02.09.02.01)
Общее количество страниц _2 :страница_2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ П ОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа
^инспекции
_____ Свистухо В.Г.
длись)
(Ф.И.О.)
«22» октября 2021г.
ЧЕНИЕ № 7-511о
ЭКСПЕРТНОЕ 3
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «22» октября 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 22.10.2021 г, 12-40_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/1006-2021 от 12.10.2021 года, договор 161П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 09.07.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 01462700104686 от 10 но
ября 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1466Т-вд-1:2-П/к-10.21 от
15.10.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина с. Савлуково МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, с. Савлуково.
Экспертное заключение № 7- 5 1 1о от 22.10.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Э 3 03 (Д П 0 2 .0 9 .0 2 .0 1 )
Общее количество страниц_2__ :страница_1_

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателя железо в
пробе воды питьевой централизованного водоснабжения превышают допусти
мые уровни (протокол лабораторных исследований №1466Т-вд-1:2-П/к-10.21 от
15.10.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины с. Савлуково не соответствует норматив
ным требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак
торов среды обитания таб 3.13 по показателю: железо 0,76 мг/дм3 ( при гигие
ническом нормативе не более 0,3 мг/дм3) ( протокол лабораторных исследова
ний № 1466Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: №1466Т-вд-1:2-П/к-10.21 от 15.10.2021
года.
Заведующий отделом гигиены и эпидеМ И О Л О Г И И - Врач П О общей гигиене

/ /
______ /(подпись)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 5 1 1о от 22.10.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

Э3 03 (ДП 02.09.02.01)

Общее количество страниц 2

хтраница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ П ОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220ДЗв#нская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E -m a il:b g c s e n @ m a iI .rp f® ^ ^ ^ ^ v O rP H 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
итель руководителя органа
инспекции
^
Романеева А.И.
(Ф.И.О.)
2021г.
м.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-456о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «20» сентября 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 20.09.2021 г, 11-20_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/943-2021 от 15.09.2021 года, договор 161П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 09.07.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 но
ября 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1321Т-вд-1:2-П/к-09.21 от
17.09.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина с. Жирятино, ул Ленина МУП «Жирятинское
ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Экспертное заключение № 7- 456о от 20.09.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)
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Фактический адрес:

Брянская обл, с. Жирятино, ул Ленина.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения показателя железо в пробе воды пить
евой централизованного водоснабжения превышают допустимые
уровни
(протокол лабораторных исследований №1321Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021
года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины с. Жирятино, ул Ленина не соответствует
нормативным требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело
века факторов среды обитания» таб. 3.13 по показателю железо 0,56 мг/дм3 (
при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л) ( протокол лабораторных иссле
дований № 1321Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: №1321Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 456о от 20.09.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
„
„
.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ П ОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
А т т е с т а т а к к р е д и т а ц и и № R A .R U .7 1 0 0 1 6 в ы д а н 2 2 м а р т а 2 0 1 8 г.
_____________________ Д а т а в н е с е н и я с в е д е н и й в р е е с т р а к к р е д и т о в а н н ы х л и ц 2 2 а п р е л я 2 0 1 5 г.______________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
еститель руководителя органа
/инспекции
Романеева А.И.
(Ф.И.О.)
2021г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-454о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «20» сентября 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 20.09.2021 г, 10-40_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/943-2021 от 15.09.2021 года, договор 161П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 09.07.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 но
ября 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации_
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1320Т-вд-1:2-П/к-09.21 от
17.09.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина с. Жирятино, ул. Возликова МУП «Жирятинское
ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Экспертное заключение № 7- 454о от 20.09.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

Э3 03 (ДП 02.09.02.01)

Общее количество страниц _2__хтраница 2

Фактический адрес:

Брянская обл, с. Жирятино, ул Возликова.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни (протокол лабораторных исследований №1320Т-вд-1:2-П/к-09.21 от
17.09.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины с. Жирятино, ул Возликова соответствует
нормативным требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело
века факторов среды обитания таб.3.1 таб 3.3, таб 3.13. таб.3.5, по исследованным
микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол лабора
торных исследований № 1320Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: №1320Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021
года.
Г л
Заведующий отде' /
лом гигиены и эпиде______ гГАГ у
Турлакова Т.В._________
М И ОЛОГИИ - В р а ч ПО О б -

(подпись)

(Ф.И.О.)

щей гигиене
(должность)

Экспертное заключение № 7- 454о от 20.09.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.__________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790. ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
итель руководителя органа
инспекции
Романеева А.И.
сь)
(Ф.И.О.)
0

» сентября

2021г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-453о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «20» сентября 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 20.09.2021 г, 10-20_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/943-2021 от 15.09.202Нода, договор 161П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 09.07.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 но
ября 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1319Т-вд-1:2-П/к-09.21 от
17.09.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина д. Комягино, ул Колычевская. МУП «Жирятин
ское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Экспертное заключение № 7- 453о от 20.09.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

Э3 03 (ДП 02.09.02.01)

Общее количество страниц 2
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Фактический адрес:
лычевская.

Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул Ко-

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения показателя железо в пробе воды пить
евой централизованного водоснабжения превышают допустимые
уровни
(протокол лабораторных исследований №1319Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021
года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины д. Комягино, ул Колычевская не соответ
ствует нормативным требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» таб 3.13 по показателю железо 0,62 мг/дм3
(при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л) ( протокол лабораторных иссле
дований № 1319Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021 года)
•.

\'У

С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: №1319Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021
года.
_ Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

(подпись)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 453о от 20.09.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Э З 03 (Д П 0 2 .0 9 .0 2 .0 1 )
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКНО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
ститель руководителя органа
^инспекции
Романеева А.И.
ись)
(Ф.И.О.)
«20» сентября

2021г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-452о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «20» сентября 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 20.09.2021 г, 10-00_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/943-2021 от 15.09.2021 года, договор 161П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 09.07.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 но
ября 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1318Т-вд-1:2-П/к-09.21 от
17.09.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина д. Старое Каплино МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая^.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Старое Каплино.
Экспертное заключение № 7- 452о от 20,09.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Э З 03 (Д П 0 2 .0 9 .0 2 .0 1 )
Общее количество страниц _2__:страница_1_

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробе
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни (протокол лабораторных исследований №1318Т-вд-1:2-П/к-09.21 от
17.09.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины д. Старое Каплино соответствует норма
тивным требованиям согласно. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак
торов среды обитания таб.3.1 таб 3.3, таб 3.13. таб.3.5, по исследованным микро
биологическим и санитарно-химическим показателям (протокол лабораторных
исследований № 1318Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: №1318Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(подпйсь)

(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 452о от 20,09.2021 г, относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)
Общее количество страниц _2__:страница_2_

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ П ОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.__________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 24222Щ Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E -m a iP b g c se iK g m a il.rU j^ ^ f^ W e ^ ^ rP H 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

БРЯНСК

УТВЕРЖДАЮ
итель руководителя органа
-^инспекции
jljAp
Романеева А.И.
йсь)
(Ф.И.О.)
«20» сентября 2021 г,

м.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-455о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «20» сентября 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 20.09.2021 г, 11-00_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУЛ «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/943-2021 от 15.09.2021 года, договор 161П возмездного оказания услуг ( выполнения работ) от 09.07.2021 г_______________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 1322Т-вд-1:2-П/к-09.21 от
17.09.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина с. Жирятино, ул Молодежная МУП «Жирятин
ское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Экспертное заключение № 7- 455о от 20.09.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

ЭЗ 03 (ДП 02.09.02.01)

Общее количество страниц 2

:страница 1

Фактический адрес;

Брянская обл, с. Жирятино, ул Молодежная.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробе
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни (протокол лабораторных исследований №1322Т-вд-1:2-П/к-09.21 от
17.09.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины с. Жирятино, ул Молодежная соответствует
нормативным требованиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело
века факторов среды обитания таб.3.1 таб 3.3, таб 3.13. таб.3.5, по исследованным
микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол лабора
торных исследований № 1322Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протокол лабораторных исследований: №1322Т-вд-1:2-П/к-09.21 от 17.09.2021
года.
Заведующий отделом гигиены и эпиде
миологии- врач по об
щей гигиене

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 455о от 20.09.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

Э3 03 (ДП 02.09.02.01)

Общее количество страниц 2
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
А т т е с т а т а к к р е д и т а ц и и № R A .R U .7 1 0 0 1 6 в ы д а н 2 2 м а р т а 2 0 1 8 г.
_____________________ Д а т а в н е с е н и я с в е д е н и й в р е е с т р а к к р е д и то в а н н ы х л и ц 2 2 а п р ел я 2 0 1 5 г.______________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр, Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220. Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-maiI:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ЙНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
.У^ГсЬерезаФ«г‘ заместитель руководителя органа
/'„о?"'
^инспекции
4/ о
Романеева А.И.
(Ф.И.О.)
(по-дйись)
4L
«11 » февраля

2021г.

м.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-56о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «11» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 15-00_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятйнское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.2021 года, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г___________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 28П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи н.п. Буда МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Экспертное заключение № 7- 5бо от 11,02.2021 г. относится только, к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 хтраница 1

Фактический адрес:

Брянская обл, Жирятинский район, вблизи н.п.

Буда

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №28П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15204591 вблизи н.п. Буда со
ответствует нормативным требованиям согласно п. 3.3, п.3.4.1. п.3.5. Сан ПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследо
ванным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол
лабораторных исследований № 28П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №28П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
' (подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- обо от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 хтраница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001
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(Ф.И.О.)
» февраля

2021г.

м.п.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-55о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «11» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 14-30_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.2021года, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г___________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 27П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи н.п. Новосоветский МУП «Жирятин
ское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, вблизи н.п. Новосо
Экспертное заключение № 7- 55о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 :страница 1

ветский.
УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №27П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15206076 вблизи н.п. Новосо
ветский соответствует нормативным требованиям согласно п. 3.3, п.3.4.1. п.3.5.
Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во
ды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по
исследованным микробиологическим и санитарно-химическим
показателям
(протокол лабораторных исследований № 27П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 го
да)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №27П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 55о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
6 и запрещена
Общее количество страниц 2 хтраница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
А т т е с т а т а к к р е д и т а ц и и № R A .R U .7 1 0 0 1 6 в ы д а н 2 2 м а р т а 2 0 1 8 г.
_____________________ Д а т а в н е с е н и я с в е д е н и й в р е е с т р а к к р е д и то в а н н ы х л и ц 2 2 а п р ел я 2 0 1 5 г.______________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-maiI:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-48о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «11» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 11-00_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.2021года, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г__________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявлен™ с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 20П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи н.п. Кучеево МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, н.п. Кучеево.
Экспертное заключение № 7- 48о от 11.02,2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 хтраница 1

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №20П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15200942 вблизи н.п. Кучеево
соответствует нормативным требованиям согласно п. 3.3, п.3.4.1. п.3.5. Сан ПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследо
ванным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол
лабораторных исследований № 20П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №20П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

(ПОДГтИ^)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 48о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 :страница 2
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск. ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-maiI:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001
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инспекции
Романеева А.И.
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-49о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «11» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 11-30_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.202Нода, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г________________________ __________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 21П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпйдемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи н.п. Елисеевичи МУП «Жирятинское
ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Экспертное заключение № 7- 49о от 11.02.2021 г, относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 хтраница 1

Фактический адрес:

Брянская обл, Жирятинский район, н.п. Елисеевичи

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №21П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15200940 вблизи н.п. Елисееви
чи соответствует нормативным требованиям согласно п. 3.3, п.3.4.1, п.3.5. Сан
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по ис
следованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (про
токол лабораторных исследований № 2 1П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №21П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отделом гигиены и эпидеМ ИОЛОГИИ - В р а ч ПО О б -

(/
_______
(подп.^Г

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

щей гигиене
(должность)

Экспертное заключение № 7- 49о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 хтраница 2
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес; 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-maiI:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001
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заместитель руководителя органа
пекции
Романеева А.И.
(Ф.И.О.)
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-51о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «11» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 12-30_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.202Нода, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г__________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номео и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 23П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи и.и. Горицы МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, вблизи н.п. Горицы
Экспертное заключение № 7- 51 о от 11.02,2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. П ол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена

-

Общее количество страниц _2__:страница_1

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №23П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15200899 вблизи н.п. Горицы
соответствует нормативным требованиям согласно п. 3.3, п.3.4.1, п.3.5. Сан ПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследо
ванным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол
лабораторных исследований № 23П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №23П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 51 о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 :страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область. г.Трубчевск. ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-maiI:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001
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ин< ,
«11

» февраля

2021г.

м.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-54о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «И» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 14-00_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.2021года, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г__________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 26П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи и.и. Кульнево МУП «Жирятинское
ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, вблизи н.п. Кульнево
Экспертное заключение № 7- 54о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц _2__:страница_1_

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №26П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15200887 вблизи н.п. Кульнево
соответствует нормативным требованиям согласно п. 3.3, п.3.4.1. п.3.5. Сан ПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследо
ванным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол
лабораторных исследований № 26П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №26П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(ПОДПИСЬ')

(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 54о от 11,02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 :страница 2
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-46о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «11» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 10-00_________________________________________ ___
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.2021года, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г__________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта) '

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 18П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи н.п. Страшевичи МУП «Жирятинское
ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Экспертное заключение № 7- 46о от 11,02.2021 г. относится только, к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 :страница 1

Фактический адрес:

Брянская обл, Жирятинский район, н.п. Страшевичи.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №18П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15200933 вблизи н.п. Страшеви
чи соответствует нормативным требованиям согласно п. 3.3, п.3.4.1. п.3.5. Сан
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по ис
следованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (про
токол лабораторных исследований №18П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №18П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 46о от 11.02.2021г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 :страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050. г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-maii:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001
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УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа
спекции
Романеева А.И.
(Ф.И.О.)

«Чум.п.

февраля

2021г.

р.чэвоиэ*

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-52о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «11» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 13-00_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.2021года, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г__________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты п регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 24П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.___________________________________________ __________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи н.п. Синьково МУП «Жирятинское
ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Экспертное заключение № 7- 52о от 11.02.2021 г, относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
6 и запрещена
Общее количество страниц 2 хтраница 1

Фактический адрес:

Брянская обл, Жирятинский район, вблизи н.п. Синьково

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №24П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15206136 вблизи н.п. Синьково
соответствует нормативным требованиям согласно п. 3.3, п.3.4.1. п.3.5. Сан ПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследо
ванным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол
лабораторных исследований № 24П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №24П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 52о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
__________________Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.__________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001
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(подпись)
(Ф.И.О.)
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-53о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «11» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 13-30_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.2021года, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г___________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат , специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 25П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи и.и. Ожеги МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, вблизи н.п. Ожеги
Экспертное заключение № 7- 53о от 11.02,2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 :страннца 1

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №25П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15203193 вблизи н.п. Ожеги со
ответствует нормативным требованиям согласно и. 3.3, п.3.4.1. п.3.5. Сан ПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследо
ванным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол
лабораторных исследований № 25П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №25П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(подРМръ)

(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 53о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 :страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________ Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-47о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «11» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 10-30_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.2021года, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г___________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.н.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 19П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.___________________________________ __________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи н.п. Павловичи МУП «Жирятинское
ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, н.п. Павловичи.
Экспертное заключение № 7- 47о от 11,02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 хтраница 1

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №19П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15200919 вблизи н.п. Павловичи
соответствует нормативным требованиям согласно п. 3.3, п.3.4.1. п.3.5. Сан ПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследо
ванным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол
лабораторных исследований №19П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №19П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 47о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 хтраница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
_________________Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г._________________
Ю ридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001
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заместитель руководителя органа
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Романеева А.И.
(Ф.И.О.)
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-50о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на ос
новании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испы
таний) и измерений
от «11» февраля 2021 г.
Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 11.02.2021 г, 12-00_____________________________________________
Основания для проведения экспертизы: заявление МУП «Жирятинское
ЖКУ» вх №32-20/252-2021 от 08.02.2021года, договор 2П возмездного оказания
услуг ( выполнения работ) от 27.01.2021 г___________________________________
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологииврачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 нояб
ря 2020 г ( per. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных ис
следований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований
воды питьевой централизованного водоснабжения № 22П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почеп
ском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439
выдан 25.09.2015 г.______________________________________________________
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания)
и измерения:
Артезианская скважина вблизи хут. Никольский МУП «Жирятинское
ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул По
левая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, вблизи хут. Николь
Экспертное заключение № 7- 50о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 :страница 1

ский.
УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах
воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые
уровни
(протоколы лабораторных исследований №22П-вд-1:2-П/к-02.21 от
11.02.2021 года)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, ото
бранная из артезианской скважины код по ГВК 15200925 вблизи хут.Никольский
соответствует нормативным требованиям согласно и. 3.3, п.3.4.1, п.3.5. Сан ПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследо
ванным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол
лабораторных исследований № 22П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021 года)
С экспертным заключением заказчику переданы:
Протоколы лабораторных исследований: №22П-вд-1:2-П/к-02.21 от 11.02.2021
года.
Заведующий отде
лом гигиены и эпиде
миологии- врач по общей гигиене

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

(должность)

Экспертное заключение № 7- 50о от 11.02.2021 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Пол
ное или частичное'копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя
ОИ запрещена
Общее количество страниц 2 :страница 2

