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Федеральная служба по надзору

в сфере защиты прав потребитепей и благопоrýrчия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс {S442)з7-26-74,36-з8-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгестат аккредитации RA.RU.2 1ВОOЗ

Ддрос места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Днгарская, l3б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N" <РЕ Р-О о, o!Q_, '|a 2018г.

1 . Наименование пробы!7.Вода централизо

(Nч предписания, определения, приказаУРПН ит.п., ВЩП, Nэдоговора)4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, Еа
Территории которого проводился отбор проб: МУП кИловля ЖКХ> 403071. Волгоградская

Иловлинский меиская.
5. Место, где производился отбор проб. Волгоградская обл.. Иловлинский р-он. р.п.Иловля.

(всооl,ветствиисНfl)

(наименование надзорного органа или организации)
3.Основание для проведения испытаний: Договор Jrlb 1034 от 12.1 1.2018г.

,отельная ул. К в/в
(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6.. Пробы направленыi___Д4YГ[____( )
(структурное подрarзделение учрещдеЕия, наименование оргаrrизации)

7. Щжа и время отбора пробы 22.It.20I8r. час. 09_мин. 10
8. .Щата и время доставки пробы 22.II.20]r8r. час. f}мин. 00
9. Код работы;
10. НД, регламентир}.ющая объем испытаний: СанПиН 2. 1.4. 1 074-01
1 1. НД на метод отбора;
12. Щополнительные сведенияi
изготовитель:

наименование, регион ит.д., укil}ывается при

,Щата изготовления: Номер партии: - Объем партииi
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лаборm
Условия трансгIортировки: mтотDшспорт. сум
Условия хранения:
Щругие сведения:
Пробыотобраны: заказчиком

(лолжность, ФИО
Лицо ответственное за оформление п

(заместитель руководителя)

Насюящий протокол не может быть полностью или частиtIно воспроизведен или тир:Dкирован без письп,tенного
гигиены и эпидемиологии q Волгоградской области>.

,Щшпrые результаты относятся 10лько к пробам (образчам) прошедпим испытаниJI.

Зотова Т.В.
Ф.и.о.
Астапова

оез письN,tенного разрешения ФБ)
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ъ

(од работы-ДК_бQZ4J, 
Щата поступления в лабораторию: 22.11.2018г.

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наимено_вание пробы (обр*цu
водоснабжения

нныи н п в пторип:202
Определяемые

покfflатели
Единицы

измерения
Результаты Норматив по

эk

Н.Щ на
методы

испытаний
Общее микробное число КоЕ/1 мл 0 Не более 50

мук
4.2.10l8-01

Общие колиформные
бактерии

коЕ/100
мл

Не обнаружены
в 100

Отсутствуют
в 100

'l'ермотолерантные

колиформные бактерии
?t a-,.TT--Lr a 1 д 1л.л л1

коЕ/100
мл

Не обнаружены
в 100

Отсугствуют
в 100* СанПиН 2.1.4.1074-01

.Щолжность Ф.и.о. Подпись _--7Врач Игнатова И.А. ry-Лаборант овсянникова Г.А. еС/--
заведующая бактериологической
лабораторией

,Щолгова А.С. /--#-.z/zL-'- Подпись

Насюящий проюкол не можсг быть полностью или частично воспроизведен или тирtDкирован без письменного разрешени'lП5a"Ф ГИГиены и эпидемиологии в волюградс*оЙ oon*-r,
ланньlepeзультатЬtoтнocятcяюлЬкoкпpoбам(oбpазuам),пpoшeдшимиcпытания.<

общее кол-во сц; ' r. сц,

ФБуз

,-)
4



Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(Р:0,95)*А

Норматив,
не более*

Н,Щ на методы
испытаний

Запах балл 1 х 2 гост р 57164-20Iб
I_{BeTHocTb град. 7 1 20 гост 31868-2012

Мугность1

ЕМ/дмЗ(по

формазину)

0,J 0,1 х

гост р 57|64-20Iб
мi/дмЗ (по
каолину)

0,39 0,08 1,5

*- СанПиН 2,|.4.|07 4-01r

Код работы: ПК 6074.1

,Щата поступления в лабораторию:

Наименование пробы(образца) :

Регистрационный номер пробы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

7. Вода центраJIизованньrх систем питьевого водоснабжения
в лаборатории:2519

.Щополненио к методике:
1'измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего изJIr{ения 530 нм.

,Щата вьцачи результата испытаний: 28.11.2018 г.

Испытан

Заз.санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.
Фаrrлилия И.о.

22.I|.2018 r.
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Щолжность Ф. и.о. Подпись
Химик-эксперт Ломакина о.И. {)яlо
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ФЕДЕРДЛЪНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения

цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиолоiии в волi-огрддской оБлдсти
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, l]б, r e;r (844-2 ) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-б7

E-mail : info@fguz-vol gograd,ru
Аттестат аккредитации Jф RA.Rl],7l0056 от 02.06,2015г.

ЗАкЛк)ЧЕНИЕ "fu Зtj900 ()Т 30.11.2018г.

по рЕзультАтА\,l исс-rIЕдоt]АниЙ, испытАниЙ

Исследованная прсlба BOJbi (llроба _\97 ) цсгlтраlJи3оваI]ных систе\1 питьевоговодсlснабх<ения соответстts},еt гребовlrнitяrt ( анГlиII 2.1,1,1071-01 кIIитьевая Вода.Гиr,иени.tеские т,ребования к KaLiL,clB_\ lJt],'(bl ]lе}lIра,Iи:]с)в|lнных сисlеNI tIи,l,beBo1.o
водосllабжения, Коttтроль качесr-вii. l ttгttcI]I{tIct'KIl!, ll]сб()ваlIия к оrrссttс,tсниtо безсlпасIIости
систе\,i гор,Iчего водtlсttабiltенilrl)) Il() urlKJltlбlltl. lo1,IItlecKtIjvl l{ catlIi,I ilрн0-I.игllенлIчески}I
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