
lI Федера_ltьная служба по надзору
в сфере защиты IIрав потребителей и благопол)л{ия человека

Федеральное бюджетIIое учреждение здравоохранения
<<центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

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

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIШТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИ[
Адресместао.rr"."*iiчТНЖffi,,%rifi }Jь].l"".?iJ*,ул.днгарская,lзб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

J\b о, ,6 D, /| 201 8г.

1. Наименование пробы: 5.Вода централизо
(всоответствиисНЩ)

2. Заказчи
(наименование надзорного органа или организации)

3.основание для проведения испыт.}ний: Договор J\Ъ 1034 от 12.1i.2018г.
(No предписаншI, определения, приказа УРПН и т.п., ВI-tП, лъ ло.о*р44. Юридическое лицо, индивидуzrльньй предприниматель или физическое лицо, на

территории которого проводился отбор проб: МУП к ЖКХ)
А.. Иловлинский

5. Место, где производился-отбор п
в/в

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

)
(струкryрное подразделение учре}qдения, наименование организации)
7 . Щжа и время отбора пробы 22.I|.20l8г. час. 08_мин-10

9. Код : ПК 6072.1
10. НД, реглаNdентирующая объем
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р
12. Щополнительные сведения:
изготовитель:

наименование, регион ит.д., укiвывается при

.щата изготовления: Номер партии: - объем партииi
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильнtш лаборато
Условия транспортировки: штотDанспорт. сумк
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробыотобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление

ц не Mo)I(eT быть полIIостьrо или частичIIо воспроизведен или 1'ираI(ирован без письменного ФБУЗ KIJeHTp
в Волгоградской области>.
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оез письi\{енного разрешения ФБУl
,,-1:'1 j//

Общее кол-во.rр _ {.р

,щанные результаты относятсh юлько к пробам (образцам) прошедшим испытания.



РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

р.*.rрuционный ном9! ЛРфЦДД9бЧ и,.

Норматив гtо Hl\ на
методы

испытаtлtлli

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Рез1,.пьтаты

6 Не более 50
м:,к

.+,2.1 01 8-01

Общее микробное число КОЬ,i l мл

Общие колиформные
бактерии

коЕ/100
мл

Обнарух<ены в
100

(1,7 коЕ)

OTcyTcTBytoT
в 100

Термотолерантные
колиформные бактерцц

коЕ/100
мл

Не обнаружены
в 100

Отсутствуют
в 100

водоснабжения

* СЬнПиН 2.1.4.1074-01

Щата выдачи результата испытаний: 24 .1 1.2018 г

Испытания проводипи:

Ъведуюrцая бактериологической
Щолгова А.С.лабораторией

к I-{eHTp гигllены 
" 

rп"о.*поr.."и в Волгоградской области> a1:_ ;)
'2 L

Л"п,,i,a результаты относятся только к пробам (обрвuам) прошедшl,tм испытан!lя 
Общее кtlл-во сl.р..-_ - стр, _

Испытания проводиJlи:

,Щолжность _ Ф и.о Подпись
з

Lём
Врач-бактериолог Ftrаталич А.В.

Фельдшер-лаборант овсянникова Г.А.



Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(Р:0,95)+А

Норматив,
не более*

Н.Щ на методы
испытаний

Запах балл 1 х 2 гост р 57|64-20lб

Щветность гDад. 1 1 20 гост 31868_2012

Мутность1

ЕМ/дм3(по

формазину)

t,6 0,3 х

гост р 51164-20|6
мг/дм3 (по
каолину)

0,9з 0,19 1,5

*- СанПиН 2. 1.4. 1074-01

Код работы: ПК 6072.1

Щата поступления в лабораторию: 22.11.2018 г.

Наименование пробы(образца):
Регистрационньй номер пробы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

5. Вода центрапизованньD( систем питьевого водоснабжения
в лаборатории:25|7

Щополнение к методике:

'".r.р"rr"я проводят на спектрофотометре при длине волны [адающего изJIrrения 530 нм.

Щата выдачи результата испытаний: 28.11.2018 г.

испытания п

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.
Фамилия И.о. Подпись
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