
l Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохрапения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Ддрсс юрпдического лица: 400049 г, Вопгоград ул, Днгарская, д, 1З б, тел/факс (8442) З7-26-'7 4, З6-З8-6'7

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АтIестат аккредитации RД.RU,2l ВО03

Ддрес места осуществлеIlия дсятепыIости: 400049, г. Волгогра,д, ул. Днгарская, lЗб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

}lъ ЦЬЭ/l? о, n /8 ,> Ic_ 2019г.

1 . Наименование пробы: 5. Вода центDализованных систем питьевого водоснабжения
(всоответствиисН!)

2. 3аказчик: МУП <Иловля ЖКХ> ИНН 34080l0579
(наименование надзорного органа или организации)

3.Основание для проведения испытаний: Договор ПК Nq 105 от 28,12.2018г.
(N предписания, определсния, приказа УРПН и т.п., ВЦП, N9 договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физичеокое Jlицо, на
территории которого проводился отбор проб: МУП кИловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
область. п.п. Иловля. ул. Красноармейская.6.
5. Место, где производился отбор проб: Волгоградская обл.. р.п. Иловля. пер. Восточный 6

колодец)
(фактический адрес, паименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: МУП <Иловля ЖКХ>
(структурпое лолразделеяие учреждсния, наименование организации)

7, [ата и время отбора пробы 05.12.2019г. час. 08 мин, 40
8. !ата и время доставки пробы 05.12.2019г. час. !1 мин. l0
9, Кол работы: ПК 7555.1
10, Н,Щ, регламентирующм объем испытаний: СанПиН 2.1,4.1074-01
l l. Hfl на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
I2. .Щополнительн ые сведения:
изготовитель:

(наимеllовднr

!ата изготовленияlНомер партии: - Объем партии:
(указывастся при необходимости)

Тара. упаковка: лабораторная посуда.
Условия транспортировки: автотDанспортом закaвчика
Ус_rовия хранения: -

Другие сведения:-_
Пробыотобраны: заказчиком

(должIIость, ФИО)
за оформление протоколаj

руководителя) ИЛ:
Приказом

подпись Фамилия И О

Настоящ''й протокол не может быть полностыо илл частично воспроизведеlI или Tllpа)кпpoBaH без письмепного ФБУЗ (Центр
гигl!ены 11 эпидемиологии в Волгогра,цской области),
Данвые результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания,

0ез письмепного разрсшеtlия (pЬ)

/)
,-,,'

Обшее кол-во стр, | стр

\



Jд работы: ПК 7555.1

faTa посц,тlления в лабораторию: 05.12.2019 г.

Наименование пробьт(образца): 5. Во систем питьевого во
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3З61

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

.Щополнение к методике:
l измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

.Щата вьцачи результата испытаний: 1 8. 1 2.20 1 9 г.

Испытаrlщr црlд94ц41:

Фамилия И.о. Подпись

tiветоячrвй вратохол не :rra:*eT быть ЕоJноtтьIа rrля ч зетхчlrlr ýосЕрпff}вё;ёя 1l.ав твЕýr}.я8овзs бр} двеь.l!еraвоrо

рý1!€I]J€sая фЕ!'l "Цевтр rýrýеýý1 яэOшlеf,rЕозогвввýоэr,зrрв.зеяяiоЕ;rзств"..Jqýýвrере1:";?1,тýт&1 ýтво994ся r,:

apt€xrr{oýprяrnrr), ýpoý]ý!ýlýl] irqвbrTa.ýяll. ( / 7
Обшеё яо_,r-во "-n,_*o,,1-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытмий

Погрешность
измереЕия
(р:0,95)+^

Норматив,
не более*

Н,Щ на методы
испытаний

Запах балл 1 х 2 гост р 57164-2016

Щветность град. 4 1 20 гост 31868-2012

Мутность1 мг/дмЗlпо
каолину)

Менее 0,58 х 1,5 (2) гост р 57|64-2016

Велишлна рН ед. рн 1,4 о) в пределах
6-9

ПН,Щ Ф 14.1:2:3:4.121-

97
слхой остаток мгhм3 з96 40 1000 (l500) гост 18164-72

жесткость ож з,0 0,5 7 (10) гост 31954_2012

Перманганатная
окисJUIемость

мгОul дrлЗ Менее 0,25 х 5 ПНЩ Ф 14.1:2:4.154-99

Нефтепродlкты мг/дмЗ Менее 0,005 х 0,1 ПНЩ Ф 14.1:2:4.128-98

Аниоiные поверх-
ностно-активные
вещества (АПАВ)

,змг/дм Менее 0,025 х 0,5 ПН! Ф 14.1:2:4.158-
2000

Опредеrrяемые
показатели

Единицы
измерения

Результатьт
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95) +^

Норматив
(ПЩК)* *, не

более

НД на методы
испытаний

Фенолы (общие и
летуrие)

мг/дмЗ Монее
0,0005

х 0,001 ПН,Щ Ф 14.1:2:4.182-02

**_гн 2.1.5.1з15-03

олжность Ф. и.о. Подпись
Химик-эксперт Резепова Р.К. ъ
Ипженер-лаборант Соловец Е.И.
Мед.лабораторньй техник Шкирко В.А. ZryZ
Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В. ra
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛ),ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральпое бюджетное учре цеЕие здравоохранен1_1_ л_ * . л___

ЦЕНТР ГИГИЕНЬ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛIОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
40'0049, г. волгоград, ул. днгарская, 13б, тел (844-2,) з1-26_74, fax. (844-2) 36-з8_б7

E-mail: info@fguz-volgogTad,ru
Аттестат аккредитации ],tp RA,RU,7]0056 от 02,06,2015г,

ЗАкЛюЧЕниЕ ЛЪ 4б327 оТ 18,12,2019г,

О/казьвается Ns и дата протокоjlа исIштаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВДНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

ИсследованнмпробавоДыцентрмизовашныхсистеМпитьеВоговодоснабжения
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.10,74-01 <Питьевм вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требоваlrия к обеспечениt<l безопасности систем горячего

водоснабжения>, Гн 2.1.j.iз15_0з <Предельно допустимые концентрации (пдк)

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бьtтового

водопользоваЕия> по санитарно-гигиеническим показателям,

/ Сычева К.А./
Фио tIодпись


