
Федеральная служба по цадзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральвое бюджетпое учрея(дение здравоохранепия
<I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Адрес юридического лица: 400049 г. Волгограл ул. Алгарская, д.lЗ б, телlфакс (8442) З7 -26-74,36-З8-61

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RА.RU.2lВОOЗ

Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Авгарскм, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N9 qбЭА3 о, u /8 , It- 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы центDализованного
волосяабжения

("a""r"aa"""a"l,
2, Заказчик: МУП <Иловля ЖКХ> ИНН 34080l0579

(наимспование Еадзорпого органа или организации)

3.Основание для проведения испытаний: ДоговоD Nq 105 от 28.12,2018г.
(Nc прелписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, N9 договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальньй предприниматель или физическое лицо! Ita

территории которого проводился отбор проб: МУП кИловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
обдасть.. Иловлинский D-он.-р.п. Иловля. ул. Красноаомейская. б

5. Место, где производился отбор проб. со слов заказчика- Волгоградская обл.. Иловлинский

6, пробы nunou"n"nu,, I,,tun'*ufiiTl**""i#}il-
(структурIIое подразделение учреждсния,
7. Щата и время отбора пробы
8. fiaTa и время доставки пробы

наиilенованио органи3ации)

05, 12.201 9г. час. ймин,30
05.12.2019г, час. 1З мин, 10

9. Кол паботы: Пк 7550.1
I0. НД. реглам енти рчющая объем испытаний: ГОСТ 276I-84: ГН 2.1.5.13l 5-03 с изм.

l l . Н.Щ на метод отбора: пDобы отобраны заказчиком
1 2.,Щополнительные сведенияi
изготовитель:

.Щата изготовленияl_Номер партии: - Объем партии:
(указывается при веобходимости)

Тара. упаковка
Условия тDанспоDтиDовки: автотDalнспоDтом заказчика
Условия хпанения:-
!ругие сведения:-
Пробыотобраны: заказчиком

(должлость, ФИО)
протокола:

подпись Фамилия И,о,

Настоящий протокол не мо)кет быть полностью или частичltо воспропзведен или тлражпрован без письменвого разрешения ФБУЗ (Центр

гигиепы и эпидемиологий в Волгоградской области).

Даltные результаты относятся только к лробам (образцам) прошедшим испытанllя,

/

oB.unon*o-o- Д-_f

Приказом



од работы: ПК 7550.1

2{ата посryпления в лабораторию: 05.12.2019 г.

Нмменование пробы(образца): 1. Вода по го источника системы
водоснабжения

Регистрационньй номер пробы в лаборатории: 3363

.Щополнение к методике испытаний:
l' измерения проводят на спектрофотометре при дlине волны падающего изrrrrения 530 ттм.

* - гост 2761_84

ýястояrввй првтоква ве rroirr'eT быть ssJElseTbtв нJц sýе?нsно воsпрЁяrвёJ€в rr.it{ тtlрэ;ЁвFоазв бer пlrеыrеgноrо
рs-}реЕ]еЕý.я Фý}-3 "Щевтр гвlя*аь1 lr !trа]аllýологвв в ýо":rоrряасяоý лЕ.:лtтк", ,ýэваы* рвl.чlэтsт&l откосятtя ti

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые
покaватели

Едини-цы
измере-

ния

резчльтатьт

испытаIIий

Погреш-
ность

измере-
ния

(р:0,95)
+^

показатеди
качества воды
источника, по

классам*

Н.Щ на методы
испытаний

1 2 _-,

Зацах балл 1 х гост р 57|64-2016
I-{BeTHocTb Град. 4 1 20 20 50 гост 31868-2012

Мlтность1 мг/дм3 1по
ка-олину)

Менее 0,58 х 1,5 1,5 10 гост р 57164-2016

Величина рН ед. рн 7,5 0,2 6-9 6-9 6-9 ПН! Ф 14.1 :2:3 :4.127-97

Перманганатная
окисляемость

мгО2/ дмЗ 8,0 .\ ,l 2 5 15 ПН.Щ Ф 14.1:2:4.154_99

Определяемьте
показатели

Едини-цы
измере-

ния

Результаты
испытаний

Погреш-
Еость

измере-
нйя

(р:0,95),
+д

Требования
ГоСТ*, не

более

Н.Щ на методы
испытаний

Сlхой остаток мг/дм3 407 4l 1000 ПНЩФ 14.1:2:4.114-97
жесткость ож з,0 0,5 7 гост 31954-2012

Определяемые
показатели

Едини-цы
измере-

ния

Результаты
испытаний

Погреш-
Еость

измере-
нйя

(р=0,95)
+А

Норматив
(П,ЩК)* *, не

более

Н,Щ на методы
испытаний

1 2 _) 4 5 6
Нефтепродrкты мг/дм3 0,006 0,00з х ПН.Щ Ф 14.1:2:4.128-98

вроýяrr{оýзаrвпзr). ýpotrra!Elý:}, ýсýьl:.i.ý]яя.



1 2 з 4 5 6

Анионные
поверхностно-
активные
вещества (АПАВ)

мг/дмЗ Менее 0,025 х х Iltш Ф 14.I:l:4.I

0,001 ПНД Ф 14,1 :2:4.182-200',
Фенолы (общие и

лет}чие)
мг/дм3 Менее 0,0005 х

*+_гн 2.1.5.1зl5-03

,Щата вьцачи результата испытаний: 1 8, 1 2,20 1 9 г,

Испытания проводил:

Зав.санитарно_гигиеническойлабораториейПавловаЦ,В, V,,

- Фамилия И,О, ПодписьФамилия И,о.

\



I

Vt
работы-ЦК _75l!J

, J "Ъirй-".*" " "^uopaTo 
рию : 0 5, 1 2,20 t 9 t,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

ц----------.--------------_--опоп*,п,,.лопопм.;о31:j"Тf J"ЪШ.1r1;.Ё7_
,Щата вьцачи результата исп]

Испытания проводиJIи:

Заведующая бактериологической
лабораториеи

Насlоящий проюкол не \lo'(e'l бь! гь лолностью или час l ично воспроизведен или тирмирован бg] письменноr о разрешения

.?;Jý#"Hi:,"""lНiýжJ;?ll;"*#:Hrjhl;ж:l,""".n",,un",' ou*."no ***., // *, 
j/

1

Гост lвsoз-zз
Й-ндекс БГКП

Наименование пробы (образша): 1

чЪЙо- ".ouur,,o.o "оооqцзбlLqЦ 
Ц"

"нтрал 
изовоп n"' " ""^ аборатории: 5З5

Регистрационный номеР Прi

Едипицы
измерения
КоЕ / дм'

Результаты

Не

| обнаружены*



f

Ф29дп02_02_04_201 8

ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзо|Y_р--g-ФjрЕ зАщиты прАв

ttотрЕБитЕ;в-й и ьлдгополучия чЕловЕкА
0.o.pu""o"бюдlкетноеучр",сцчlтЛР_"оохDанения

цЕнтр гигиЕны и эпtffiййЪ;оiЫв волiогрддскоЙ оБлАст,l

400049, г. Волгоград, ул, #Й;l, Ц9,,* 
'9|с-..2]:'-26,14,fax, 

(84,1-2) З6-38-67

E-mail: info@fguz,volgograo,rц
а,""ч,,'u*пр"о"*чйлi кд,кu,т tooso от 02,06,20 l5г,

ЗАкЛЮЧЕниЕ N946з23оТ 1 8,12,20 19г,

lчказывается N9 и дата протокола испытаний)

по рЕзулfi;iдЙ r,iёёлвдовлний, испытАЕии

Качеотво отобранвой пробы воды подземного источника системы центраJ,lизованного

водоснабжения относится о ""o"",*u, 
1 класса по микробиологическим показателям в

соответствии . ,р.боuurrrоrr-iъёi zzor-B4 кИсто.{ники централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения, Гигиенические, технические 
,гребования и IIравила выбора>,

качество отобранной пробы воды подземного источника системы централизованного

водоснабжения по показателям': цветность, мутность, величиItа рН относится к источl!икам

1класса1 по показателю: ",р*п",о"ч,"ая 
окисляем-.ос,о о,"п,й"" к псточникам 3 класса

(основание:ГосТ27ы:84кИсточникицентрациЗоВаНногохозяйственно-питЬеВоГо
водоснабжения. гua"п,""п"",, """,""*"' 

требооания и правила отбора>) и соответствует

требованиямГосТ2,76|-84кИсточникицентраJIизованногохозяйственно-питьеВого
водоснабжения. I'".,""""*i,, ,й",",п*_,р"Оо"*," " "puu"nu 

отборо, гн 2,i,5,1з15_0з

кПредельно допустимые -;;;;;;;u" (ПЩК) химичесп,* ",щ"," 
в воде водных объектов

хозяйственно-питьевого I{- п]пuфр"о-Оытового водопользования)) с изм, по санитарно-

гигиеническим показателям,

/ Сычева К.А. /

Фио

^,//
////,/

[ /rо
подпись


