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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щептр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Адрес юридического лица: 400049 г, Волгограл ул. Ангарская, д,lЗ б, т9л/факс (8442) 37-26-?4,36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Дттестат аккредитации RA,RU,2 lBo03

Адрсс места осуществления деятельЕости: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарскм, l3б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

хъ с(у/56 о, ,, /Д,, ГL 201 9г.

1. Наименование пробы: 2, Вода центDализованньтх систем питьевого водоснабжения
(всоотвsтствиисНД)

2. Заказчик: МУП <Иловля ЖКХ> И
(наимеllование надзорного органа или организации)

З.Основание для проведения испытаний: Договор ПК ЛЪ 105 от 28.12.2018г,
(Ns прсдписавия, определения, приказа УРПН и т,п,, Вl{П, Nч .логовора)4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо- на

территории которого проводился отбор проб: МУП <Иловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
область. р.п. Иловля. чл. Красноармейская. 6.
5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика- Волгоградская обл.. р.п. Иловля.

(факIический адрес, наимеяование оргапизации, помещение)
6. Пробы направлены: МУП кИловля ЖКХ>
(сгр}ктурное подразделсвие учреяцения, наименование организации)

7. !жаи время отбора пробы 05.12.2019г. час. QZ мин. 00
8..Щатаи время доставки пробы 05.12.2019г. час. f1 мин. 10
9. Кол работы: ПК 7552.1
l0. НД, регламентирующм " _
l l. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком _
12. Щополнительные сведения:
Изгото

наименование, адрес (страна. регион и т.д, указывается при

.Щата изготовленияi_Номер партии: - Объем партии;
(указываЕгся лри необходимости)

Тара. упаковка: лабораторна" посуш
Условия транспортировки: автотDанспоDтом заказчика
Условия хранения: -

,Щругие сведения:-
Пробыотобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола]

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
главного врачауправления)

м,п,

(должность, ФИО)

подllись Фаплилия И.()

)ез письменного разрешсLlия Фь)

a)} ../
Общее кол_во стр, И стр,

НаФоящий протокол не может быть полностью или qастично воспроизведен или тира)Irирован без письменного
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области).
ДаIlнь,е результаты отяосятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания,

ФБУЗ (llенгр



Код работы:_ЦL7552.!
,1{ата ttосrуllлсlIия в лабораториlо: 05.12.2019 г.

РЕЗУJIЬТАТЫ ИСПЫ'ГАНИЙ:
Наимеlловаrtие пробы(образца): 2. ,Вода центрfu.Iизоtsанных сис,[ем питьевоl,о волосlrаблtсrIия
РегисrрациоIлltый номер пробы в ;rаборатории: 3З58

1- JацЦцН2 1=Ц,O J_а:,! l
}[ополнение к методике:
l измерения проводят на спектрофотометре при длине волIlы па,цаIоIцего излучеllия 530 rtM.

f{aTa выдачи результата испытаний: 1 &-12.Д_1_9_ц.

Испытания проводил:

IiaB. саltrtт,арtlо-l,игисrIической лабораториеi Павлова [!ý.
Фамилия И.о. llо:tllись

Hit:arýgý l'ро?ФýG'|, яý llФil;*ý б9r?5 
''o.:rвot"lbý 

l.,1ý чýaтаtý0 ýФ{ýtaý}а*зýý,1.1ll T|lp&a:llPoBiý ier анtьltая*вгс
рýзраФýЕýý фБ1-] "ýs$T} fsrвве!,t в зоý:l€ý!ýоJоlttя 8 ý9,,laоlрi.rсlrФi Фi,týýrя", JýýtlB'€ ре]l'J5аiiы Фr^нФ:9;9я ь

opoбarr(crбprrrraH). ýрýпrsдаrýrr &!пьrтýвýя, ' -'- -э
Обвiев **,r-Bo tl р. __с, р.<::-

Определяемые
покaватеJIи

Елиницы
измерения

Рqзч'ltы,агы

ислт,rтаний

Поr,решtIосгь
измерения
(р=0,95)+^

Норматив,
IIе более*

Н}{ на ме,голы

исtlыганий

Заrrах балл l х 2 гост р 57164-2016

I{BeTrrocTb Град. з l )n гост зl868-2012

MyTHocTbI мг/дм3(rrо

као.пину)

Менее 0,5 8 х 1,5 (2) I,ос,г р 57164-2016

IJсличилlа рН ед. pI,I 7,4 0,2 в пределах
6-9

ПН/{ Ф 14.1:2:3:4.12l-
9,]

Сухой оста,rок мг/lIмr 389 з9 l000 (l500) 1,ocl, 18164-72

жесткость ож з0 0,5 7 (10) I,oC] 31954_20l2

Перманганатная
окисJIяемость

мгО1 лмЗ Мепее 0,25 х 5

11ефтепролукты мгДtм3 Менее
0,005

х 0,1

Аниоrrные поверх-
ностЕо-активные
вещества (АПАВ)

мг/дм3 Metree
0,025

х пý III l/{ <D l4. 1 :2:4.158-

2000

Оtrреле.lrяемые

показатели
ЕлиlIицы

измерепия
Розулы,аt,ы

испытаний

I loгpelпttoct,b
измерения
(р:0,95) +л

[Iорматив
(Пl,{К)* *, Ire

боrlее

LI/_( на ме,голы

исtlыгаttий

Феrrолr,I (общие и

.пеryчие)
мг/дплЗ Meltee

0,0005
х 0,001 lIII/( q) l4 1,.2.4,182-О2

,e*_l,FI 2. 1.5. 1з 15-03

Пll! Ф l4.1:2:4,154-99

IIII! Ф 14.1:2:4.128-98
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреrкдение здравоохранениt

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Днгарская, 13б, тел (844-2) з7-26-74, fax. (844-2) зб_38_67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттесгат аккредитации Ns RA.RU.710056 от 02,06.20l5г,

ЗАклюЧЕниЕ Ns 4715б оТ 24.12.2019l .

ýказывается Nl и дата лротокола испыrаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4,|074-01 кПитьевая вода. Гигиенические

требоваIIия к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения), ГН 2.1.5.1З15-03 (Предельно допустимые концентрации (ПДК)

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
саЕитарно-гигиеническим показателям.

/ Сычева К.А./
Фио

,/ ./

/и/
подпись

тёу


