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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
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«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации RA.RU.710306 от 13.09.2019 г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77 
Адрес места осуществления деятельности: 197227, город Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 18, корпус 3,

литер А

УТВЕРЖДАЮ 

итель Органа инспекции

/Компанец Л.Ю./

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 78-20-05ф-03.003Л. « 23 » июля 2020 года

Вид или тип инспекции: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
Информация о заявителе: Государственное бюджетное учреждение спортивная школ^ 
олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное 
наименование - ГБУ СШОР № 3 Калининского района Санкт-Петербурга).
Фактический адрес юридического лица: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 5 
корп. 3, лит. А.
Место нахождения объекта: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 10, корп. 2 
лит. А.
Основание для проведения оценки соответствия: заявка № 78-20-05ф/И647-2020 от 
14.01.2020 г., договор № 0000-000810 от 27.12.2019 г.
Дата проведения оценки соответствия: с 10.07.2020 г. по 23.07.2020 г.
Объект инспекции: вода плавательных бассейнов.
Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствует ли вода бассейна, отобранная 
в ГБУ СШОР № 3 Калининского района Санкт-Петербурга но адресу: 195269, г. Санкт- 
Петербург, ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, лит. А, требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества».
Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.1.2.1188-
03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества».
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Состав экспертных материалов:
- акт отбора проб воды б/н от 13.07.2020 г.;
- протоколы лабораторных исследований №№ 13541, 13542, 13543, 13544 от 14.07.2020 г. 
ИЛ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- 
Петербург» (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510644, дата внесения в Реестр 
аккредитованных лиц 22.01.2016);
- протоколы лабораторных исследований №№ 29058, 29059, 29060, 29061 от 16.07.2020 г., 
№ 29062 от 15.07.2020 г. ИЛ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» (аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.512217, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 23.09.2016 г.). 
Установлено:

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена санитарно- 
эпидемиологическая экспертиза воды бассейна, отобранной 13.07.2020 г. в ГБУ СШОР 
№ 3 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. 
Ушинского, д. 10, корп. 2, лит. А, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы 
документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», 
ДП 3-01-05Ф-ОИ-2019 «Методика проведения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы по результатам лабораторных исследований, испытаний факторов среды 
обитания».

Требования к отбору, доставке проб, срокам проведения исследований соблюдены.
Отбор проб воды произведен из ванны большого бассейна (поверхностный слой воды 

толщиной 0,5-1,0 см, на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды) и на этапах 
водоподготовки (до и после фильтра) для исследования по микробиологическим (общие 
колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги, 
золотистый стафилококк) и физико-химическим (запах, цветность, мутность, водородный 
показатель, хлориды, хлороформ) показателям. Отбор пробы воды произведен из ванны 
большого бассейна (поверхностный слой воды толщиной 0,5-1,0 см) для исследования по 
санитарно-паразитологическим показателям (яйца гельминтов, личинки гельминтов, 
цисты патогенных кишечных простейших). По результатам проведенных исследований 
установлено: в исследованных пробах воды бассейна отклонений от нормативов по 
микробиологическим, физико-химическим, санитарно-паразитологическим показателям 
не выявлено.
Заключение:

Вода бассейна, отобранная 13.07.2020 г. в ГБУ СШОР № 3 Калининского района 
Санкт-Петербурга по адресу: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, 
лит. А, по исследованным микробиологическим, физико-химическим, санитарно
паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества».

Врач по гигиене детей и подростков 6 W - Овчинникова С.А.
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710306 от 13.09.2019 г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., j x . l l  

Адрес места осуществления деятельности: 197227, город Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 18, корпус 3,
литер А

УТВЕРЖДАЮ
Руко^м^итель Органа инспекции

/Компанец Л.Ю./

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-05ф-03.003.Л. « 23 » июля 2020 года

Вид или тип инспекции: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
Информация о заявителе: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное 
наименование - ГБУ СШОР № 3 Калининского района Санкт-Петербурга).
Фактический адрес юридического лица: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 5, 
корп. 3, лит. А.
Место нахоящения объекта: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, 
лит. А.
Основание для проведения оценки соответствия: заявка № 78-20-05ф/И647-2020 от 
14.01.2020 г., договор № 0000-000810 от 27.12.2019 г.
Дата проведения оценки соответствия: с 10.07.2020 г. по 23.07.2020 г.
Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного 
водоснабжения.
Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствует ли вода централизованной 
системы питьевого водоснабжения, отобранная в ГБУ СШОР № 3 Калининского района 
Санкт-Петербурга по адресу: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, 
лит. А, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,
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от 23.07. 2020г. №  78-20-05Ф-03.003.Л.

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 
Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования».
Состав экспертных материалов:
- акт отбора проб воды б/н от 13.07.2020 г.;
- протокол лабораторных исследований № 13540 от 14.07.2020 г. ИЛ Восточного филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» (аттестат 
аккредитации № РОСС RU. 0001.510644, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 
22.01.2016);
- протокол лабораторных исследований № 29057 от 15.07.2020 г. ИЛ Восточного филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» (аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.512217, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 
23.09.2016 г.).
Установлено:

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена санитарно- 
эпидемиологическая экспертиза воды централизованной системы питьевого 
водоснабжения, отобранной 13.07.2020г. в ГБУ СШОР № 3 Калининского района Санкт- 
Петербурга по адресу: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, лит. А, на 
соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, 
устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ДП 3-01-05Ф-ОИ-2019 
«Методика проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы по результатам 
лабораторных исследований, испытаний факторов среды обитания».

Требования к отбору, доставке проб, срокам проведения исследований соблюдены.
Отбор пробы воды централизованной системы питьевого водоснабжения произведен из 

крана санитарной раковины в женской душевой большого бассейна. Отобранная проба 
исследовалась на следующие показатели: органолептические (запах, привкус, цветность, 
мутность), санитарно-химические (железо, алюминий), обобщенные (водородный 
показатель, окисляемость перманганатная), микробиологические (общее микробное число, 
общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии. По результатам 
проведенных исследований установлено: в исследованной пробе воды отклонений от 
нормативов по органолептическим, санитарно-химическим, обобщенным, 
микробиологическим показателям не выявлено.
Заключение:

Вода централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранная 13.07.2020г. из 
крана санитарной раковины в женской душевой большого бассейна в ГБУ СШОР № 3 
Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. 
Ушинского, д. 10, корп. 2, лит. А, по исследованным органолептическим, санитарно -  
химическим, обобщенным и микробиологическим показателям соответствует требованиям
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