
I
Федеральнм служба по надзору

в сфере зап(иты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохрап€ния

Kf{eHTp гигиены п эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгограл ул. Днларская, д.l3 б, тел/факс (8442) 37 -26-74, З6-З8-61

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯЛАБОРАТОРИЯ
Атгестат аккредитации RA.RU.2lBo03

Адрес места осуществления деятельности; 400049, г, Волгоград, ул. Днгарская, l3б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

м" |6!Цо,п /t,/Z 2019г,

1 . Наименование

4 юридическое,",,",,,i}#Ё#Нi;;"fiЁffi#ff-:Н"I,i}, ъЖ,x;J;iТiо"}"чо,,ч
территории которого проводился отбор проб: МУП кИловля жкх> 403071. Волгоградская

оговоо ПК М l05 от 28.12,2018г.

Место, где производился отбор проб:

(фактический адрес, организации, помещеtIие)
6. Пробы направлены:
(струt.турное подраЗделение учрежденИя, наименование организации)
7 . !ата и время отбора пробы 05. i2.2019г. час. Q8 мин. 30
8. !ата и время доставки пробы 05.12.2019г. час. !1 мин. 10
9. Код

l 1 , Н! на метод
12. !ополнительные
изготовитель:

региоII и т.д.,

!ата изготовленияlНоплер партии: - объем партии:

Тара,

Условия хран
.Щругие сведения:

Условия транспортиро

Пробы отобран"r, aun*rrno* 

-

Лицо ответственное за оформление протокол 
^; 

*"^"'*=,"'2"-= 
aотова.l..ts.

-,-'- Фамилия .И.о.

- Астагrова В. В.

Фамилия И,о.

Оез письменного разрешения ФБУЗ (Цепр

яп
Общее кол_во стр, _ ст._

ИЛ:

10. Н'Щ, регламентирутощм объем

руководителя)
Лриказом



.од работы: ПК 7554.1

{ата постlпления в лабораторию: 05.12.2019 г.

Наименование пробы(образца): 4.
Регистрационньй номер пробьт в лаборатории: 3360

систем питьевого

t

*- СанПиН 2. 1.4. 1074-01

,Щополнение к методике:
1
измеренIб{ проводят на спекц)офотометре при длине волны падающего изrrучеция 530 нм.

**-гн 2.1.5.1315-03

.Щата вьцачи результата испытаний: 1 3. 1 2.20 l 9 г.
испытания

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фамилия и.о.

}lаетояшвй п3отохо.: не rrol+:et бgrтъ ýчно ýоспрЕвriве5ёв rars тнFэj*;tlpовав без яrrеьз:вввэго
пяlр€оl€sяЯ фБ}"З "ЦектР !ar&aвb, а 9Еа:rе:lrВозоrý]н в Еоэrоtв*деЕоý оЕластя''. .]пввые pe4":rbTBTb1 етgдýят,:ý я
пpa€arlioýpa:"carl], п}',''ýзýlý*1 ',..'bl.iga''l .\i*__..л- -_ -* 

r/ (7
Oi цrее яо_r.во.r!, F .rp,,_L

йVи"/,
Подпись

РВЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерепия
(р=0,95)+^

Норматив,
не более*

Н,Щ на методы
испьrrалий

Запа,х балл 1 х 2 гост р 57164-20|6
Щветность град. 4 1 20 гост з1868-20,I2

MyTHocTbl мг/дм3iпо
каолину)

Менее 0,58 х 1,5 (2) гост р 57164-2016

Величина рН ед. рн 7,4 0,2 в пределах
6-9

П}I! Ф l4.1:2:3:4.121-
97

Су<ой остаток мг/дмЗ з96 40 1000 (1500) гост 18164-72

жесткость 0ж з,0 0,5 7 (10) гост 31954-2012
Перманганатнм
окисJIяемость

мгО2/ дмЗ 0,з 0,1 5 ПНЩ Ф 14.1:2:4.154-99

Нефтепродукты мгhм3 Менее 0,005 х 0,1 ПНЩ Ф 14.1:2:4.128-98

Анионные поверх-
ностно-tlктивные
вещества (АПАВ)

мг/дмЗ Мепее 0,025 х 0,5 ПН{ Ф 14.1:2:4.158-
2000

Определяемые
пок }атели

Единицы
измерения

Резуrътаты
испьrrаний

Погрешность
измерения
(р=0,95) +^

Норматив
(П!К)* *, не

более

Н.Щ па методы
испытаний

Фенолы (общие и
летlчие)

,]
мг/д^4 Менее

0,0005
х 0,001 ПНfl Ф 14.1:2:4.182-02

дил:
.Щолжность Ф. и.о. Подпись
Химик-эксперт Резепова Р.К. ъ
Инженер-лабораrт Соловец Е,И. ./" , //, .: I

Мед.лабораторный техник Шкирко В.А. ,'<2r..Z



Ф29дп02-02-04-20|8

ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреrцение здравоохрапения.

цЕнтр гигиЕнЬ и эпидЕмиоJiоiии в волгогрАдскоЙ оБлАсти
400049, г. волгоград, ул. днгарская, 13б, тел (s44-2) з7-26-74, fax. (844-2) зб-38-б7

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Атгестат аккредитации Nq RA,RU,7l0056 от 02,06-20l5г,

, зАкЛЮЧЕниЕ м 46з24 оТ 18,12,2019г,
ýказывается J\Ъ и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВДНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованнм проба воды центрмизованньIх систем питьевого водоснабжения

соответствует требованиям СанПиН 2,1.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды центраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения>, Гн 2.1.5.1315-0з кПредельно допустимые коЕцентрации (пдк)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

Врач

о-гигисническим показателям.
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