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АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Адресместао.r*..,*}Т"'ffiJir'i#r",Ъ.ffi :J;"'"".:S*,ул.днгарская,lзб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N"5РqФl o,n50,, // 2018г.

1 . Наименование пробы;ý=Во
(всоответствиисНl\)

территории которого проводился отбор проб:

Место, где производился отбор

2. Заказчик: МУП кИловля ЖКЬ ИН 0105i9
1ru"

3.основание дJuI проведения испытаний: Договор J\Ъ 1034 от 12.1i.2018г.
(J\b предписаниJI' определения, приказа УРПН и т.п., вцп, lT, ло.Борu; -4, Юридическое лицо, индивидуальньй-r,рaдrrр"rrиматель или физическое лицо, на

l. lIJIL

проб
Киро

6.. Пробы направлен му
(tРактическиЙ адресл наимеНование ор.u""auцr",Бrещение)

(структурное подравделение учреждения, наименование организации)

8. Щата и время доставки пробы 22.11.2018г. час. 12мин.100

12. ЩополнительЕые сведения:

региQI.I и т.д., укавывается

Щата изготовления;_Номер партии;___;_Объем партии;
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стеDильная лаборm
Условия транспортировкиi_зв,
Условия храненияi
Щругие сведения:

Лицо ответственное за оформление протоколаi
(должность, ФИО

настоящий протокол не NIo)keT быть полностью или частtlttно воспроизведен иJl'.I тира)(ироваlt без письiчtеllногtlгигиOны и эпидемиологии в Волгоградской области>.
,Щанные результаты относятсi только к пробам (образuам) прошодхим испьпанtлJl,

.\

0ез письi\,tенного разрешения (;БУЗ <Цеrrтр

")чf
Общее кол-во..р. _*j стр. /
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работш ЦК_ýQ75.[
,Щата поступления в лабораторию: 22.1 1.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование пробы (образца): 8. Вода централизо
водоснабжения

,Щата вьцачи результата испытаний: 23.11.2018 г.
испытания

Заведующм бактериологической
лабораторией

НаСтОящий проmкол не можgг быть полностью или частшIно воспроизведен или тиражирован без письменного р.цtрешени,r
< Щеrпр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>

,ЩаIшые результаты относiтся только к пробам (образчам), прошедшим испытанLIJI

!олгова А.С. --'---=' 
"

m\-..-

ФБуз

/'7
/-

онный номер пробы в и:

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты Норматив по
,l.

Н.Щ на
методы

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

мук
4.2.1018-01Общие копиформные

бактерии
коЕ/100

мл
Не обнаружены

в 100
Отсутствуют

в 100

Термотолерантные
колиформные бактерии

коЕ/100
мл

Не обнаружены
в 100

Отсутствуют
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01

п

,Щолжность Ф.и.о. Подпись
Врач Игнатова И.А. ./ау-*
Лаборант овсянникова Г.А. ЮХ= 2И'



Код работы: ПК 6075.1

.Щата поступления в лабораторию: 22.11.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2520

Щополнение к методике:
1' измерения проводят IIа спектрофотометре при длине волны падающего изJгrIения 530 нм.

,Щата выдачи результата испытаний: 28.11.2018 г.

Исrt

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории
Подпись

fl F * n ý }il l*,] p й :,tlft 1lJ. аF а lý e:ilf ý-lЗ ý{fr }1Т *.ý]}{ý.

Павлова Н.В.
Фал.rилия И.о.

Определяемые
покч}затели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(Р:0,95)+А

Норматив,
не более*

Н.Щ наметоды
испытаний

Запах балл 1 х 2 гост р 57164-201'6

I_{BeTHocTb град. 8 2 20 гост 31868-2012

MyTHocTbl

Е\Ддм3(по

формазину)

0,6 0,1 х

гост р 57|64-20|6
мг/дм3 (по
каолину)

0,3з 0,07 1,5

*- СанПиН 2. 1.4. 1074-01

ытания

,Щолжность Ф. и.о. Подпись ,4

Химик-экоперт Ломакина о.И. ( )Д,z

Z, Z,
Фirдrе* ыо.,I.Еа "rр, ' ,rр,, (
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Фелеральное бюджетное учреrtцение здравоохраненияцЕнтр гигиЕны и эпидЕмиоiоiии в воiiогрАдскоЙ оБлАсти400049, г. Волгогрflдl ул. Ангарскаr: 

Ц9, тел 1Bcc-i 1 il-zв-тl, fax. (844-2) 3б-38-67E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Атгестат аккредитации.Мq RA.RU ZldO5Й от 02.06.2015г.

ЗАкЛк)ЧЕНI,tЕ -|{9 _]890l ()Т 30.11.2018г.

по рЕзультАтАм и.слЕдоI]АниЙ, испытАниЙ

исс,цедованная проба Воды (лроба Л9s) центрацизованных систем питьевоговодоснабжения
г п,. 
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*:водоснабжения, Коttтроль качесr,ва. ГlrrисillllаtсскIlс требtlвания к обсспечеIIик) безопасностисисте]\,1 горячего вс,lдоснабхtения) по rlикрtlбlrоJогическиNI и санитарно-гигиеническимпоказатеJяýI.

С'ычева К.А._i
Фи()


