
Федеральная слуя<ба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской областш

Алрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул, днгарскм,л,l3 б, тел/факс (8442) 37 -26-'74, з6-з8-6'7

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгсстат аккредитации RA.RU,2 lВОOЗ

Адр€с места осуществл9ния деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, lЗб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
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1. Наименовапие пробыj З. Вода центрмизов
(всоотвЕтствиисНД)

2. Заказчик: МУП <Иловля ЖКХ,l ИНН З408010579 _
(яаимепование надзорного органа или организации)

3.Основание для проведения испытаний: Договор ПК Nq 105 от 28.12.2018г.
(М предписания, определения, приказа УРПН и т,п,, ВЦГl, N9 доl.овора)4. Юридическое лицо, индивидумьный предприниматель или физическое лицо, на

территории которого проводился отбор проб: МУП кИловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
область, D.п. Иловля. чл. КрасноаDмейская. 6.
5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика- Волгоградская обл.. р.п. И.;tов,t.яt.

пер, Восточный б А (3. Здание школы М 2- Спортивная. 5- кран в/в- ччительская со слов

(фактический адрес, яаименование организации, цомещение)
6. Пробы направлены: МУП <tИловля ЖКХ,l
(струюурное подразделение учремения, паимепованис организации)

7. Щжаи время отбора пробы 05.12,2019г. час. 08 мин. 20
8..Щатаи время доставки пробы 05.12.2019г. час. !1 мин. 10
9. Кол работы: ПК 755З.I
10. НЩ, регламентир},ющая объем испытаний: СанПиН 2.1.4,1074-01
l l . Н,Щ на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
l 2. !ополнительные сведения:
изготовитель:

(наименовани

,Щата изготовленияlНомер партии: - Объем партии:
(указывается при необходип,lости)

Тара,
Условия транспортировки: автотDанспортом заказчика
Условия хранения: -

,Щругие сведения:-
Пробыотобршrы: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протоколаi

Рlководитель (заместитель руководителя) ИЛ:
(либо иное лицо, уполномоченвое Приказом
главного врача управления)

м.п.

подпись Фамилия И,С).

настоящий протокол не Mo)t(eт быть полностью или частично воспроизведсн или тирфкирован без лисьменного разрешеllll'l ФБУЗ (]LcllIp
гигиены и 1пидемиологии в Волгоградской области),
Данные результаты отl{осятся только к пробам (образцам) прошедшим испьпания, ,а .r

Обцее кол-во стр, сrр,

\)



Код работы: ПК 7553.1

,Щата постlтlления в лабораторию: 05.12.2019 г.

Наименоваяие пробы(образца): 3. Вода систем питьевого

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3359

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

.Щополнеrrие к методике:

' "зr"р"rr"" 
,rроводят на спектрофотометре при длине волны падающего излуrения 530 нм.

.Щата вьцачи результата испытаний: 18.12.2019 г.

испытания

зав. сшrитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.в.
Фамилия И.о.

ýяtтаяrпвй протокоJ яе 116,ý.ет бвiть !g,,]llaстью H--tIt чзс:rF.!lнв воепрЕ*{iвёJеё $..rЕ тggijilвFgвзв Ёеl яsеыtе8воtо

ýвrýs!i]!жя фБ}"З ''Цевтр !!1lяýýь] Е эýЕlа}rsозогвв в ýсэгоtр*асtrоЁ с,Б;']ае?я"' .]аgгыя pel}"jlbTaTb1 отво.2l 
'2

с9о€аrr{оýраэчаrr). ý!,0]týЁlýlк1, аýtgrтаяя:t. a-
0irоее *сл-gо {тý._с,гр, i_

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Опредеrrяемые
покtIзатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р=0,95)+^

Норматив,
не более*

Н,Щ на методы
испытаний

Запах балл 1 х 2 гост р 57164-20|6

I_{BeTHocTb град. 3 1 20 гост з1868_2012

MyTHocTbl мг/дмЗ(по
каолину)

Менее 0,58 х 1,5 (2) гостр 57|64-20|6

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

6-9
ПН! Ф 14.1:2:3:4.121-

97

сr,хой остаток мг/дмЗ 401 40 1000 (1500) гост 18164-72

жесткость 0ж 3,0 0,5 7 (10) гост 31954-2012

Пермаrrганатная
окисJIяемость

мгО2/ дм] Менее 0,25 х 5 ПН,Щ Ф 14.1:2:4.154-99

Нефтепро.щтсты мг/дм3 Менее 0,005 х 0,1 ПН[ Ф 14.1:2:4.128-98

Анионные поверх-
ностно-tктивные
вещества (АПАВ)

мг/дмЗ Менее 0,025 х 0,5 ПН! Ф 14.1:2:4.158-

2000

Определяемые
пока:}атели

Едипицы
измерения

Результаты
испытаЕий

Погрешность
измереЕия
(р=0,95) +^

Норматив
(П{К)* *, не

более

НД на методы
испьrтшrий

Фенолы (общие и
Летt"rие)

мг/дм3 Менее
0,0005

х 0,001 ПН.Щ Ф 14.1:2:4.182-02

**-гн 2.1.5.1315_03
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреrrцение здравоохрапения,

цЕнтр гигиЕн]ы и эпидЕмиоЛоiии в волгогрАдскоЙ оБлАсти
400049, г. волгоград, ул. днгарская, 13б, тел (844-2)37-26-74, fax. (844-2) 36-з8-б7

E-mail: info@fguz-volgo grad,ru
Аlтестат аккредитации Ns RA.RU,7l0056 от 02,06,20l5г,

ЗАкЛюЧЕниЕ Nъ 47155 оТ 24.12.2019г,
(указывается Nэ и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВЛНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения

соответствует требованиям СанПиН 2.\.4,1074,0| кПитьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспеченикl безопасности систем горячего

водоснабжения), ГН 2.1.5.1З15-0З (Предельно допустимые концентрации (ПДК)

химических BeIцecTB в воде водньtх объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
гигиеническим показателям.
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Фио подпись


