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ОРГАН ИНСПЕКЦШ ^адуГ^

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛ

№ 3045-06 от« 13 » сентября 2021 г.

Результаты лабораторных испытаний образца воды питьевой «Гучковская+» 
негазированная, изготовитель: ООО «ГМВ Ко» по адресу: Московская область, 
г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Горная, д. 33 (по протоколу лабораторных 
испытаний АИЛЦ Дмитровского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Московской области» №2-4239.В от 25 августа 2021г.)

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
__ ^______________________Заявка на проведение экспертизы_______ _______________

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание 1 лавного государственного 

санитарного врача, определение в соответствии с КОАП -  нужное вписать)

от « 02 » сентября 2021 года № 3045____________
ООО «ГМВ Ко», г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Горная, д. 33.

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН 5047166145
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН 1155047002703
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на 
экспертизу):
- протокол лабораторных испытаний № 2-4239.В от 25.08.2021г., выполненный 
аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Московской области» в городах Дубна, Лобня, Долгопрудный, 
Дмитровском, Талдомском районах;
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- акт отбора образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) от 18.08.2021г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия 
(несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы 
обязательным требованиям нормативной документации:
- ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза 
"О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". 
Приложение № 3, таблица 1, Приложение № 3, таблица 2.
- «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» приложение 9.1 к 
Разделу 9, Главы II, таблица №4.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:
врачом Лисиной Т.С.

------------------------ ФИО------------------------

сертификат специалиста № 0177040085968_______  от 15 марта 2019г.___________
Специальность - «Общая гигиена»_______________________________________________
в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов 
и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно- 
эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

При проведении экспертизы установлено: на основании заявки № 3045 от 
02.09.2021г. ООО «ГМВ Ко» проведена экспертиза по протоколу лабораторного 
испытания АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской 
области» в городах Дубна, Лобня, Долгопрудный, Дмитровском, Талдомском районах 
№12-4239 от 25 августа 2021г. образца воды питьевой «Гучковская+» негазированная,
19 л; дата изготовления: 18.08.2021; срок годности и режим хранения: 12 месяцев в сухом 
затемненном месте при температуре при от +2°С до +20°С; изготовитель: ООО «ГМВ 
Ко», Россия, 141421, Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Горная, д. 33.

Лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным 
лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской 
области» в городах Дубна, Лобня, Долгопрудный, Дмитровском, Талдомском районах. 
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512221, дата внесения в реестр сведений об 
аккредитованном лице 13 июля 2015 г.).

Проведенные лабораторные исследования соответствуют области аккредитации 
АИЛЦ и выполнены на аттестованном оборудовании.

Отбор пробы проведен управляющим директором ООО «ГМВ Ко» 
Кудряшовым А.А.

При проведении лабораторных испытаний определялись следующие показатели: 
PH, аммиак, нитраты, нитриты, жесткость, сухой остаток, хлориды, сульфаты, железо, 
кальций, магний, щелочность, фтор, марганец, медь, цинк, стронций, литий, ОМЧ 22С°, 
ОМЧ 37С°, Pseudomonas aeruginosa, энтерококки (фекальные стрептококки), БГКП, 
Escherichia coli.

В результате исследований установлено, что отобранный образец воды питьевой 
«Гучковская+» негазированная, 19 л; дата изготовления: 18.08.2021г; срок годности и 
режим хранения: 12 месяцев в сухом затемненном месте при температуре при от +2°С до 
+20°С; изготовитель: ООО «ГМВ Ко», Россия, 141421, Московская область, г. Химки,

Экспертное заключение № 3045 -06_______  о т « 13 » сентября 2021 г. Страница 2 из 3



микрорайон Сходня, ул. Горная, д. 33, соответствует существующим гигиеническим 
нормативам по исследованным показателям.

Заключение:

Результаты лабораторных испытаний образца воды питьевой «Гучковская+» 
негазированная, изготовитель: ООО «ГМВ Ко» по адресу: Московская область, 
г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Горная, д. 33 (по протоколу лабораторных 
испытаний АИЛЦ Дмитровского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Московской области» №2-4239.В от 25 августа 2021г.)

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ 

требованиям следующей нормативной документации:
- ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза 
"О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". 
Приложение № 3, таблица 1, Приложение № 3, таблица 2;
- «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» приложение 9.1 к 
Разделу 9, Главы II, таблица №4.

Лисина Т.С.
Ф.И.О.

ПРОВЕРИЛ

Врач по общей гигиене
должность специалиста

Технический директор, 
врач по общей гигиене

должность специалиста подпись

Сунозова М.А.
Ф.И.О.

Руководитель органа 
инспекции, врач по 
коммунальной гигиене

должность руководителя структурного 

подразделения

Евдокимова И.Г.
------------------ ФЛТГ------------------

Оформлено в 2-х экземплярах
1 -  ООО «ГМВ Ко» (заказчик),
2 -  Щёлковский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» (филиал).
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