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Федера_пьнtш служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благопо.тцrчия человека

Федеральное бюджетное учрен{дение здравоохранения
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарскм, д. 1 3 б, тел/факс (8442) 37 -26-7 4, З6-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгоgгат аккредитации RA.RU.2 lBO03

Адрес места осуществлеIIиJI деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

J\ъ /2/-f?о, о z_D ,/Z 201 8г.

1. Наименование пробыi 2.Вода подземног
водоснабженид

(всоотвсгствиисН,Щ)

2. Заказчик: МУП кИловля ЖIШ> ИнН
(наименование надзорного органа или организации)

3.Основание дJuI проводения испытаний: Договор J\Ъ 1034 от 12.11.2018г.
(Ns предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, Nэ договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальньй предприниматель или, физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: МУП кИловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
область.А.. Иловлинский р-он. р.п. Иловля. ул. Красноармейская. 6
5. Место, где производился отбор проб. Волгоградская обл.. Иповлинский р-он. р.п.Иловля.

ии, помещение)

6. Пробы направлены: МУП кИловля ЖКХ>
(струкгурное подразделение учреждепия, нtlименование организации)

7. Щата и время отбора пробы 22.|1.2018л.час. 08_мин.20
8. ,Щата и время доставки пробы 22.||.20Т8г.час. 12 мин. 00
9. Код работы: ПК 6069.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.1315-03 с изм. ГН
2.1.5.2280-07 СанПиН 2.6. 1.2523-09 ШРБ-99/2009)
11. НД на метод отбора: ГОСТ 318б1-2012 _
1 2. .Щополнительные сведенияi
изготовител

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

,Щата изготовления;_Номер партии: - Объем партии;
(указывасr,ся при необходимости)

Тара, упаковкаj стерильная лаборш
Условия транспортировки: автотранспорт. сумка-холодильник
Условия храненияi__gЕбд!QдgцдI

.Щругие сведения:
Пробы отобраньц заказчиком

(должность, ФИО)
Лицо ответственное за оформление протоколаi

-э:-' Астапова В

гигиены и эпидемиологии в Волгоградской областю>.

.Щанные результаты относятся только к пробам (образчам) прошедшим испытания.
Общеекол-во * Ё */

руководителя) ИЛ:

Настоящий протокол не мо}кет быть полностыо или частично воспроизведен или тиракирован без письменtlого рiврешения ФБУЗ <I_{eHTp



Код работы: ПК 6069.1

,Щата поступления в лабораторию: 22.1 1.18 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца ): 2. Вода подземного источниКа системЫ
централизованного водоснабжения,
Регистрационный номер пробы в лаборатории: О],2-25.Il5O5

.Щата выдачи результата испытаЕий: 1 1.12.18 г.

Испыта

Врио.Зав. ЛРК и ФФ: Камышникова И.В.

Настоящий протокол не ]\Io)KeT быть полностью или частично воспроизведен или тирilкирован без письп,rенного разрешения ФБУЗ<I{eHTp гигиены и эllидеNIиологии в Волгогралской области>
,Цанные результаты относятся tолько к пробаrr (обра;шаNl), прошедttlп\l tlсг]ытавия,

Определяемые
показатели

Единиц
а

измере_
ни5l

А
резу
тат из-
мере-
ния,

U
неошре-

делен_
ность

измере_

ния

показатель
соответствия с

}п{етом абсолютной
неопреде-ленности

измерения: *

Ao*Uo i AB+U' i

AKu *UKu

Щопусти-
мый уро-
вень**

нд
на методы
испытаний

Удельная сум-
марная альфа -

активность
менее 0,2

мви Jф

40090.5Ибб5 от
28.07.2005 г.

Удельная сlм-
MapHalI бета -
,активность 0,2з5 менее 1,0

мви м
40090.4Г006 от

29.03.2004 г.
Удельная

активность
222Rп

мви м
40090.зн700 от

22.12.200З г.

ния п lдИЛИ:

.Щолжность Ф.и.о Подпись
Инженер-лаборант Кислякова Е.Н йП,аЛ=
Инжечер-лаборант Конева С.А. trё*Д-

общее кол_во "r, 6 "r&

подпись



Код работыlШ_б869.L
,Щата поступления в лабораторию: 22.1 1.201 8г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ'

Наименование пробы (образuа):

водоснабжения
2.

Регистрационный Еомер пробы в лаборатории: 400

Дата выдачи результата испытаний: 23.1 1.201 8 г.

и

Заведующая бактериологической
лабораторией flолгова А.С. _ ---< ,- -

,/ 
' Подпись

L---

Насгоящий протокол не может быть полноотью или частично воспроизведен или тирaDкирован без письменного разрешения ФБУЗ

< I_|erпp .r.Йы и эпидемl.tологии в Волгоградской облас"ги) / {
,Щанные результаlы относятся тOлько к пробам (образlвт"l) , прошедшим испытания, 

общее кол_во *., 0 * J

Определяемые
показатепи

Единицы
измерения

резчльтаты НЩ на методы
испытаний

Индекс БГКП КОЕ / дм3 Менее 3 гост |8963-7з

,спытания п
Должность Ф.и.о. Подпись ,4,

Врач Игнатова И.А. т/йF.,
Лаборант Якутская о.Р. tL4-.,



од работы: ПК 6069.1

,Щата поступлениrI в лабораторию: 22.1 1.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы централизованно-
го водоснабжения

гн.2.1.5.1315-0з

испытания

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории: Павлова Н.В.
Фшrилия И.о.

Настояпий протокол не может быть полностью или частиtIно воспроизведен или тиражирован без письмонно разрешения ФБУЗ
KI-{eHTp гигиены и эпидемиолоIии в Волгоградской области>

.Щанные результаты относятся hолько к пробал,r (образчам) прошедшим испытанIлJI. 6 .|

- 
стр..

ц

н ыв и,. 6

Определяемые
показатели

Единицы
азмерения

резчльтаты
испытаний

1огрешность
4змерения
]:0.95)*^

.Iорматив,
rе более*

НЩ наметоды
испытаний

шьфа-,бета-,гамма-
dзомеры гексахлор-
IикJIогексана (ГХЦГ)

мкг/дм' менее 0.1 х

]ост з1858

мг/л
менее 0,0001 0,02

[,4-дихлордифенил-
фихлорэтан (ДДТ)

мкг/дм менее 0.1 х
мг/л менее 0,0001 0,1

1,4-дихлордифенил-
Iихлорэтилен (ДДЭ)

мкг/дм' менее 0,1 х
мг/л менее 0,0001 0,1

1,4-дихлордифенил-
цихлорэтан (ДДД)

мкг/дм' менее 0,1 х
мг/л менее 0,0001 0,1

2.4-д l5мг/дм менее 0,0001 х мук 4.1.2662-10

!ата выдачи результатов испытаний: 26. 1 1.20 1 8г.
ll

,Щолжность Ф. и, о. П9дцись
Врач-лаборант СахароваЖ.Н. /fu-ф-
инженер-лабооант Рыбянцева Н.В. (- й- '
Фельдшер-лаборант Маршева Ю.о. " 4ИL*

оOшее Ko.,l-Bo сгр,_



Код работы: ПК 6069.1

.Щата поступления в лабораторию: 22.11.2018 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 2.Вода подземного источника системы цеЕтрirлизованного
водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборато рии 25 l 4

Определяемые
показатели

Едини-
цы

измере-
ния

Результаты
испытаний

Погреш-
Еость

измере-
ния

(Р:0,95)
+А

показатели
качества воды
источника, по

кпассалл*

НЩ наметоды
испытаний

1 2 1J

Запах балл 1 х гост р 51|64-20Iб

Щветность град. 8 2 20 20 50 гост з1868-2012

Мутность1

ЕМ/дм3
(по фор-
мазину)

0,6 0,1 х

гост р 511164-20].6
мг/дм3
(по ка-
олину)

0,33 0,07 1,5 1,5 10

Величина рН ед.рН 7,8 0,2 6-9 6-9 6-9 ПНД Ф |4.I :2:З :4.|2| -97

Железо мг/дм3 0,11 0,03 0,3 10 20

Фторид-ион мгhмЗ 0,22 0,04 1,5-

0,72

1,5-

0,7'
5 ПНД Ф 14.1:2:4,T57-99

ПерманганатнаrI
окисJUIемость

мгО2/
J

дм

Менее 0,25 х 2 5 15

,Щополнение
1 измерения

к методике испытаний:

проводят IIа спектрофотометре при длине волны падающего изJryчения 530 нм.
2-
- в зависимости от климатического раиона

Определяемые
показатели

Едини-
цы

изморе-
ния

Результаты
испытаний

Погреш-
ность

измере-
ния

(Р:0,95),
*А

Требования
ГоСТ*, не

более

НЩ на мотоды
испытаний

Сухой остаток ,змг/дм 388 з9 1000

жесткость ож I,J 0,3 7 гост з|954-20|2
* - гост 2761-84

*р*&,а:,ri,.*& р,z за e:,,l}, m.р *ltэёзтJзNlt иLгlLl: эý;lý.

ПНД Ф Т4.Т:2:4.50-96

ПНД Ф l4.I:2:4.I54-99

ПНД Ф t4.I:2:4.|I4-97



Определяемые
показатели

Едини-
цы

измере-
ния

Результаты
испытаний

Погреш-
ность

измере-
HIrI

(Р:0,95)
+А

Норматив
(П,ЩК)**, не

более

Н.Щ на методы
испытаний

Алюминий ,Зппл Менее 0,04 х 0.2 ПНД Ф |4.|:2:4,|66-200С
Барий мг/дмЗ Менее 0,05 х 0,7 гост з1869-20т2
Бериллий мкг/дм3 Менее 0,1 х 0,2 гост |8294-2004

Бор мг/дмЗ Менее 0,1 х 0,5 рд52.24.з89-2011

Кадмий мг/пм3 Менее 0,0001 х 0,001 гост з1866-2012
Марганец мг/дм3 0,018 0,007 0,1 гост з|866-20|2

Медь мг/дмЗ Менее 0,0005 х 1{<rt* гост з|866-2012

Молибден мг/дмЗ Менее 0,001 х 0,07**,* ПНД Ф t4.I:2.47-96

Мышьяк мг/дмЗ Менее 0,001 х 0,01 гост з1866-201,2

Никель ,Jмг/дм Менее 0,0005 х 0,02 ПНД Ф 14.1:2:4.2ЗЗ-06

Нитрат-ион мг/дмЗ 0,46 0,09 45 ПНД Ф 14.|:2:4.15]-99

Нитрит-ион мг/дм3 Менее 0,2 х a1
JrJ ПНД Ф |4.1,:2:4,157-99

Нефтепродукты мг/дмЗ 0,003 0,001 х ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

Анионные повер-
хностно-активные
вещества (АПАВ)

мг/дм3 Менее 0,025 х х ПНД Ф |4.I:2:4.t58-
2000

Ртуть мг/дм3 Менее 0,00005 х 0,0005 гост з1866-20|2

Свинец мг/лм3 0,0006 0,0002 0,01 гост з|866-20|2
Селен мг/дм3 Менее 0,0005 х 0,01 ПНД Ф t4.Т:2:4.2З5-06

Стронций мг/дм3 Менее 0,5 х 7 гост з1869-20|2

Сульфат-ион мгhм3
,75 ) J,5 500 ПНД Ф |4.|:2:4.157-99

Фенолы (общих и
летучих)

,Змг/дм Менее 0,0005 х 0,001

Хлорид-ион мгhм3 з4,6 з5",- 350 ПНД Ф 14.1:2:4.|57-99

Хром мг/дм3 Менее 0,008 х 0,05*** мук 4.1.1513-03

Щианиды ,Змг/дм Менее 0,01 х 0,07**,* гост з|86з-2012

Щинк мг/дм3 Менее 0,0005 х 1 гост з|866-2012
**_гн 2.|,5.1 3 1 5_0з: ***_гн 2.1.5.2280_07

.Щата выдачи результата истrытаний: 30.1 1 .2018 г.

Испытания проводил:

,Щолжность
Химик-эксцерт
Химик-эксперт
Инженер-лаборант
Зав. санитарно-гигиеническойлаборатории ПавловаН.В.

ФамилияИ.о.

{'}Рrii'rlliбfiР' ia}\'}' ПРаLu*'.Ы)Ll:'' 
''tПЪlТ:lfl'*#' 

оiш** *ло,-I^Еft с:р,_с:!,,

Резепова Р.К.
Ломакина о.И,

ПНД Ф l4.| :2:4.182-200'



Ф29дп02-02-04-2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохраненияIщнтр гигиЕны и эпидЕмиолоiии в воiЬогрAдской оьлдсти400049, Г. ВОЛГогрflдl ул. Ангарска", 

13q, тел (844-2) 3,7,26-74, fax. (844_ 2) зб-3s-67
E-mail : info @,fн.uz-v'ql*o яrа d. г g

Аттестат аккредитации Ns RA,Run0056 Ьт 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЬ 402_50_ОТ l l,_l] 2Q]_Er
(указывае,гся Л! и дата проl,окола испытанr.tl:i)

по рЕзулътАтАм исслЕдовАниЙ, испыl-АниЙ.

Исследованная проба Nb2 воды подземного источника сLIстеN,Iы цеi{трацизоваI{ногоВСДОСНабЖеНИЯ СООТВетствует требованиям СанПиI-I 2.б.1.2,52з-09(IrрБ_99/2009) ,,F[opMbi
радиационной безопасности " по радиологи чески]\I l IOKa,Jal.ej I я]\I.

Качество отобранной пробьт J\u] B1,11,I IIo,il,]c}Jil()I,() Ilс,гоtllIIlIiа cI{cTC\IbI
централизованного водоснабжения относ14тся к ист()tIн1.1 Ii) l t<.TIaccit хt1-1яйс.гвенllо -питьевого водоснабrкения llo исследоtsаннI,I\t сtlниlriрtIо-химиLIески\I.мrtкробиологическим показателям (Основание: l-()Cl :ir, r-i+ кИстсlчниItи
цсrЕтрализованного хозяйственно-питьевого водосtltlбztегltrя, I'I.t t.исltI-i,tсскI]с. гехIiиLIескt{еr,рсбования и прави-lrа выбораi>) cooTBeTCтB\,eт i.рсбоваttttяrl l ()('.|. 27(l]-tJ4 <<Исtсl.лtlttки
цснтра]IиЗоваIlноl,о хсlзяйс,гвенIl()*l11,Il-ье]]оI.() l]().t()сIIitб;riс:гtttir . i.ltlttcttl.t t]CCItl.iC. lехниtIсскиетребования и пр,tRи,.'tt выбсlрlt>- гII21.-5.1j1_5-0] <<Пре.l{е, Ii,il() _(()]l\,с],ll\lLlg liоIIIlет{.грalttllи(гtдк) химических веществ в воде водIlь]х tlбъек]tlв хо,зяiiu 

'о.'u',,'-;'u;;,.;,..,, 
i) и к\,JlыурIIо-бr,rтового водопользования), гН 2.1.5.2280-07 ПрелельIttl .lOIIycl-IlN{ыe KOHtleI{TpaIJi-lи(tIдк) химических веществ в воде водных объектс,lв хозяйствеtIно-гIи'ьев()I.() и кYльтVрно-бr,tтового водопользования. (Щополнения и изменения 1 к ГIl 2. l .5.1З ] -5-0з) по санитаlрIIо-

xt tмическим показателям.

и/
jI() l1Il.]cL


