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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
. <<центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Алрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Днгарская, д.13 б-, тел/факс (s442) з7-26-74, з6-з8-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIШТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Адресместао"r*".,*}'#НIЖiffi :fr.ifi :J"'"'"".::J*,ул.днгарская,lзб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

о, ,6 С), 4/

территории которого проводился отбор проб:

20 1 8г.

1. Наименование п
(всоответствиисНД)

(наименование надзорного органа или ор.апrзацrйj
3.основание для проведения испытаний: Договор М 1034 от 12.1i.2018г.

(Nэ предписаНия, определеНия, приказа УРГIН и т.п., ВЩП, Nч ло.о*орu;4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
з07I

на
кая

кии
5. Место, где производился отбор п

ццый (6. Котельная ул.

6.. Пробы направленыi
(фактический адрес. наименование организации, помещение)

))

в/в

(структурное подрtlзделение учреждения, нtlименовitние организации)
7. Щжаи время отбора пробы 22.11.2018г. час. 09_мин.
8. .Щата и время доставки пробы 22.I\.2018r. час. 12 мин. 00
9. Код
10. НД, регламентирующая объем
11. НД на метод отбораl Шý!
1 2. Щополнительные сведенияi
изготовитель:

.странц регион и т.д., укtrlывается

.Щата изготовления: Номер партии!____ -_объем партииi
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильнзя лаборш
Условия транспо
Условия
Щругие сведения:

Лицо ответствsнное за оформление проток oou, 
*'***'*"4

ва Т.
Ф.и.о.

Ф.и.о.

НаСТОЯЩИй ПРОТОКОЛ Не МОЖеТ бЫТЬ ПОлностью иЛи частично l]оспроизведен или тираI(ирован без письмеt{ного разрешения ФБуз KI{eHTpгигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>.
flанные результаты огносятся rоrrпо? 

"'o"OurlbOpu..uaц) 
прошедши]\t Itспытания. ,; /

Общее кол-во стр. _ с]р._

N"5ррqq



Код работыj_ДК_607ЗJ
,Щата поступления в лабораторию: 22.11.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 6. Вода центра'rиЗованныХ cLIcTeN,I питьевогО

водоснабrкения

Щат а вьlдачи р е з у лът ат а испытанийLZ! .!1.Дl8J
Испытания проводили

Заведующая бактериологической
лабораторией Щолгова А.С.

Настоящиli протокоЛ не N.tо)l(етбыть гtолностью или част}lчнО воспроизведеН ИЛtl ГИРil,I(ИР(,Ваl] lle, пись\I(I]Нl|Гt) ра:JреtUеН}lя

к I{eHTp гигtlены I,1 эпtlдемtlологиtl в Волгогралской областиii ,2

!анные результtlты относятся только l( пробам (образuам) прошслшипл },lсI]ытанl,tя. / _( lrlшсе t,,,l-Bll Jll' _ ' \ Гl1

Ре ионныи ном п ыв и:

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты Норматив по Н! на
N{етоды

испытаний

Обшее микробное число КоЕ/1 мл 8 Не более 50
N4yK

4.2.101 8-01Общие колиформные
бактерии

коЕ/100
мл

Обнаруrкены в
100

(2.з коЕ)

OTcyTcTBytoT
в 100

Термотолерантные
колиформные бактерии

KoBl100
мл

Не обнаружены
в l()0

Отсу,гствую,г
в 100

* СdнПиН 2.1.4.1074-01

Должность Ф.и.о. Подпись

Врач-бактериолог Наталич А,В. а
Фельдшер-лаборант овсянникова Г.А. -ёаА



Код работы: ПК 6073.1

Щата пост5гrления в лабораторию: 22.11.2018 г.

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

*- СанПиН 2. 1.4. 1 074-01

!ополнение к методике:
-l. измереЕия проводят Ira

/ Е + /
|--'

Ч ll { Т Н: Ц: Н| * ё О l! П Р tl lа l,ё: ё 3 ё н'{3 1;l. т н ? ý*;rl 
Z) о д, ir ý r ё 1. п tl.: ъ :i2 * F, z4 r a *

r, ýо.:г*rр*:rs;*Й,зfзза,:t,tl.', 3ам,;:ьза р*:.i.]_-rьft**i on,*.:y.r;u u,.__

(si"шеzн*.-]"z.* с:). / ,ru,, )

Щата вьtдачи

испытания

Зав.санитарно-гигиеЕической лаборатории Павлова Н.В.
Фамилия И.о.

tt" * r т * н :,у лз t\, l'l Р ё Т * Ц:L1 -1 н е э, /: :х 4,т а ь)з ь п.tt J н:* |:, \ ъ ж, lit п ýt

р rl i'* * ll1 * rrн х ф Б }"] " Ц* ti:: !; l t# ",Х* И'ёi r' ] fl:}t:j * }]l LT o f * l Ёё:
пр t f, *эуi.,,;i&р п iu aiJ'|. 1}s1 {зж * з'аз*1э н суýьl1 :|ýъ ý,

спектрофотометре при длине волны падающего излучения 5з0 нм.

результата испытаний: 28. 1 1.201 8 г.
п

Иlrc:
Подпись

Определяемые
покiватели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(Р:0,95)+А

Норматив,
не более*

НЩ на методы
испытаний

Запах балл 1 х 2 гост р 57164-20lб
Щветность град. 6 1 20 гост зт868-20|2

MyTHocTbl

ЕМ/дм3(по

формазину)

0,7 0,1 х

гост р 57164-20|6мг/дмЗ (по
каолину)

0,40 0,08 1,5

Должность
Химик-эксперт

Ф. и.о.
Ломакина о.И. L_W
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фелеральное бюджетцое учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарскаяо 13б, тел (844-2\ 37-26-74, fax. (844_2) 36_38_67

E-mail : info@fguz-vol gograd.ru
Аттестат аккр9дитации N9 RA.RU.7l0056 от 02.06,20l5г,

ЗАкЛк)ЧЕНИЕ .\ъ зtltJ99 ()Т з().11.20lttг.

по рЕзультд,l,А N{ L.t (.(," l E.l() I] дн иЙ, и(]п ыт.д ниЙ

Исследованная проба Воды (гiроба ,\!6) цен lра,tиз()ванных систем питьевого
вtlдоснабхtения не соответст,в},ет l,рс'бOвttнtlя_\1 С'анГIиI{ 2. 1 .1. 1 071-01 кIIитьевая вода.
Гигиенические требования к качес IB\ t]о-,[ы l{eн IршIизовtlнных систем ltи.rьевого
водоснабiкения. Коltтроль качества. I игtlеIItJчL-скl.iе требования к обеспе.lениtо безопасности
систеN,l горячего водоснабжения) по мI{крOбltо;rоги.lески\t показате"rIяпr (ОКБ).

Исследованная проба воды (гrроilа -\чб i цсIt l,рiаlи ]oBalIlIыx систс}I гIитьевого
водоснабжения соответствvеТ r-peбoBllHttillt СанПиIl 2. 1 .4. 1074-01 кПитьевая Вода.
Гиt,иенические tpебования к Kiltiec,l lJ\ в(). lb] Iteн iрatлизоtsанных сисl.е\,I Ilи tьеlзоI,о
всlдоснабжеllия. Контроль качс]ствit. I ltгtiсIIlJ(lсскl.tе трсlбоваttия к обссгrсчениIо бсзсiпасtlсlсти
систе\,1 горяч ия) по санитарно_гигиеническим показателям.

('ычева К.А. 
"фl]() Il0_]лись


