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1. Общие сведения 
Отбор проб воды проводился 17 августа 2015 года в 0809  по адресу: Тульская 

область, Веневский район, КП «Экопарк». 
Цели исследования: микробиологический анализ воды, исследование на 

соответствие требованиям гигиенических нормативов РФ. 
Параметры измерения:  
 Микробиологический анализ воды (общие колиформные бактерии, общее 

микробное число, термотолерантные колиформные бактерии). 
Места отбора проб:  
 Вода из скважины. 

Дополнительная информация:  
 Пробы воды отобраны и доставлены в лабораторию заказчиком. 
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2. Исследования микробиологического состава воды 
2.1. Нормативная документация на методы измерения и оценки 

№п/п Нормативная документация 

1 
 

ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб 

2 
 

МУК 4.2.1018-01 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. 
Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Методические указания» 
 

3 
 

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников» 
 

2.2. Лаборатория, проводившая анализ проб 
ФГУЗ ГЦГиЭ аккредитованный испытательный лабораторный центр ФМБА 

(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510207 действителен до 08.06.2016). 
2.3. Результаты исследований 

Таблица 1. Микробиологическое исследование воды 

Место отбора 
проб Определяемый показатель Результаты 

исследования Нормы  

Вода из 
скважины 

Общие колиформные бактерии в 
100 мл воды, КОЕ1 Не обнаружены Отсутствие 

Общее микробное число 
в 1 мл воды, КОЕ 56 Не более 100 КОЕ 

Термотолерантные колиформные 
бактерии 

в 100 мл воды, КОЕ 
Не обнаружены Отсутствие 

 

  

                                                             
1 КОЕ – колониеобразующие единицы 
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2.4. Справочная информация о микробиологических показателях воды и 
их воздействии на организм человека 

Общие колиформные бактерии (ОКБ) – это бактерии группы кишечной 
палочки. В воду попадают, как правило, с фекальными стоками и способны 
выживать в ней в течение нескольких недель, хотя, и лишены (в подавляющем 
большинстве) способности к размножению. Присутствие колиформных организмов в 
воде свидетельствует о ее вторичном загрязнении или о наличии в воде 
избыточного количества питательных веществ.  

При их обнаружении обязательным является тест на наличие 
термотолерантых колиформных бактерий. 

Общее микробное число (ОМЧ) – высокое микробное число свидетельствует 
об общей бактериологической загрязненности воды и о высокой вероятности 
наличия патогенных организмов. В европейских странах этот показатель 
нормируется до 20 КОЕ. 

Термотолерантные кишечные бактерии (ТКБ) – наличие ТКБ указывает на 
свежее фекальное загрязнение. Бактерии этого типа представляют собой группу 
колиформных организмов, способных ферментировать лактозу при 44 - 45 оС и 
включают род Escherichia Соli (кишечная палочка).  

В то же время общая концентрация термотолерантных колиформ в 
большинстве случаев прямо пропорциональна концентрации E.Coli, а их вторичный 
рост маловероятен (за исключением случаев наличия в воде достаточного 
количества питательных веществ, при температуре выше 13оС).  

Такое наличие ОКБ, ТКБ в воде не вредно для здорового человека, но их 
наличие может указывать на развитие патогенных микроорганизмов.2, 
  

                                                             
2Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Химия воды и микробиология 
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3. Заключение 
В результате исследований проб воды, отобранных по адресу: Тульская 

область, Веневский район, КП «Экопарк», установлено: 
 Проба воды по исследованным показателям соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный за проведение исследования: 
инженер – эколог Юкасов А. А.    ________________________ 
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4. Приложение №1. Аттестаты аккредитации 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) ООО «ЛокИнвест» 
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Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) 
ФГУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии  
Федерального медико-биологического агентства» 

 


