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Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и бпагополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Адресюрилическоголица:400049 г.Волгоградул.Ангарская,д.l3б,теrr/факс(8442)37-26-74,36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгестат аккредитации RA.RU.21BO03

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

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

м ?2/-г/ от < // , ,// 20 1 8г.

ё,, -|

I

1. Наименование пробы: 1.Вода подземног
водоснабжения

2. Заказчи-, мУп' -иr""r" ж
(наименование надзорного органа или организации)

3.Основание дJuI проведения испытаний: Договор J\Ъ 1034 от 12.11.2018г.
(Nэ предписан!uI, определения, приказа УРПН и т.п., ВЩП, Nя договора)

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

ии, помещение)

6. Пробы направлены: МУП кИловля ЖКХ>
(структурное подразделение учрех(.дениJI, наименованис организации)

7. Щжа и время отбора пробы 22.|1.2018г,час. 08_мин. 20
8. ,Щата и время доставки пробы 22.1 1.2018г. час. 12 мин. 00
9. Код работы: ПК 6068J
10. НД, реглчlментирующаJI объем испытаний: ГОСТ 2761-84: ГН 2
2.1.5.2280-07 СанПиН 2.6.1.252З-09 (НРБ-99/2009)
1 1. НД на метод отбора : ГоСТ 31861-2012
12.,Щополнительные сведен

Щата изготовления: Номер партии: - Объем
ýказывасгся при необходимости)

Тара, упаковкаj стерильная лаборш
Условия транспортировки: zlвтотрЕ}нспоDт. сумка
Усдовия хранения; соблюдены
.Щругие сведения:
Пробыотобраны: заказчиком _

Лицо ответственное за оформление

(заместитель руководителя) ИЛ:

м.п.
,/
I

,Щанные результаты относятся юлько к пробам (образцам) прошедIIим испьIтаниJI.
Общеекол-во * ё* !

I

(должность,

Ф,и.о.



Кол работы: ПК 6068.1

,Щата поступления в лабораторию: 22.1 1 .18 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образча ): 1. Вода подземного источниКа системЫ

централизо ванного_дQдоýцаб2цýFI 14д

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07,2-25.\1504

* СанПиН 2.6.1.252З-09 (НРБ-99/2009)

Щата выдачи результата испытаний: 1 1.12.18 г.

и

Врио.Зав. ЛРК и ФФ: Камышникова И.В.

Настояшлtй протокол не ]!rожет быть полностью или частично воспроизведен или тирarкирован без письменного разрешения ФБУЗ

<I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>

!анные резуль-гаты относятся только к пробалr (образчаьl). проtllедtuи\l I.1спытания /Z
Общее кол-во стр.:_ стр._

Определяемые
показатели

Единиц
а

измере-
ния

А
резуль
тат из-
мере-
ния,

U
неопре-

делен-
ность

измере-
ния

показатель
соответствия с

r{етом абсолютной
неопреде-ленности

измерения: *

A*+U*; Ap+UB ;

ARv +URv

,Щопусти-
мый уро-
вень**

нд
на методы
испытаний

Удельная сlъ,t-

марная альфа -
активность

Бк/кг 0,о55 0,068 0,1,2 менее 0,2

МВИ N9

40090.5И665 от
28.07.2005 г.

Удельная сум-
марнаJI бета -

активность
Бк/кг 0,175 0,209 0,384 менее 1,0

мви м
40090.4Г006 от

29.03.2004 г.

Удельная
активность

222Rп
Бк/кг 5,4| 2,94 8,3 5 60

МВИ N9

40090.зН700 от
22.L2.200З r,

спытания проводиJlи

,Щолжнооть Ф.и.о Подпись

Инженер-лаборант Кислякова Е.Н. ОZffi.й,
Инженер-лаборант Конева С.А. hdЩ

подпись



работы: ПК 6068.1

,Щата поступления в лабораторию: 22. 1 1.201 8г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образча): t. Вода подземного источника системы централизов&нЕого

водоснабжепиs
Регистрачионный номер пробы в лаборатории: 399

Определяемые
пок€ватели

Единицы
измерения

Результаты Н.Щ наметоды
испытаний

Индекс БГКП КОЕ / дм3 Менее 3 гост 18963_73

Дата вьцачи результата испытаний: 2З.1 1.2018 г.

Исп

Заведующм бактериологической
лабораторией [олгова Ь.С. _ --+/-

/ 
Подпись

Должность Ф.и.о. Подпись
Врач Игнатова И.А. .'/У/-/':; -

Лаборант Якугская о.Р. 'с!4-

Настоящий проmкол не можgг быть полностью или чаотично воспроизведен или тир.DкироваIr без письменного разрешения ФБУЗ

,Щанные результаты относятся только к пробам (обращам) , прошедшим исIштtшлиrr. lC/ a'
Обшrее кол-во ".р., 

- стр._



,Щата пост},п-rlения в лабораторию: 22.1 1.2018г.

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

наиrtенование пробы (образца): 1, Вода подземного источника системь] централизованно-

го воJоснабжения

,Щата вьцачи результатов испытаний: 26. 1 1 .20 1 8г.

Испытания проводили:

Зав. санитарно-гигиеничsской лаборатории: Павлова Н.В.
Фm,Iилия И.о.

разрешения ФБУЗ

стр. ---.-

ном в

Определяемые
показатели

]диницы
Iзмерения

Результаты
испытаний

Погрешность
t{змерения
P:0,95)tA

Норматив,
пе более*

Н,Щ на методы
исIIытаний

шьфа-,бета-,гамма-
изомеры гексахлор,
цикJIогексiша (ГХЦГ)

мкг/дмJ менее 0,1 х

гост 31858

мг/л менее 0,0001 0,02

1,4-дихлордифенил-
гDихлорэтан (ДДТ)

МКг/дуJ менео 0,1 х
мг/л менее 0,0001 0.1

1,4-дихлордифенил-
цихлорэтилен (!ЩЭ)

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

1,4-дихлордифенил-
Iихлорэтан (ДДД)

мкг/дмJ менее 0,1 х
мг/п менее 0,0001 0,1

2.4-д мг/дм' менее 0.0001 х мук 4.|.2662-10
* гн 2.1.5.1315-0з

пытания дили
Должность Ф. и. о. П9дпись

Врач-лаборант СахароваЖ.Н. сйах<л_
Инженер-лаборант Рыбянцева Н.В. r /*-
Фельдшер-лаборант Маршева Ю.О. "аь

--
i

подпись
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Код работы: ПК 6068.1

,Щата поступлеЕия в лабораторию: 22.1 1.2018 г.
РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца) : 1.Вода подземного источника системы це ванного
водоснабжения

Щополнение к методике испытаний:
1

измерени,I проводяТ на спектрофотометре при дJIиЕе волны падающего изJIrIения 5з0 нм.
2
- в зависимости от кJIиматического района

* - гост 2761-84

пв,з',1,*эчt.t:*ра!'а7r1. прош*3'дн!* tl,tпъ,t\:rвша. 
*]q''а}4u'': rt 

,:.
Оi"uзъt ;o.a.a|1 с:р,. c:Lt,|

\fJf* d \.аf

5-

Определяемые
показатели

Едини-
цы

измере-
ния

Результаты
испытаний

Погреш-
Еость

измере-
Еия

(Р:0,95)
+А

lXl

показатели
качества воды
источника, по

классам*

Н{ на методы
испытаний

1 2 aJ
Запах балл 1 гост р 57164-20|6
Щветность Град. 8 2 20 20 50 гост з|868-2012

Мутность1

ЕМ/дмЗ
(по фор-
мазину)

0,8 0,2 х

гост р 57164-20|6

ПНД Ф t4.1 :2:З :4.121-97

мг/дм3
(по ка-
олину)

0,48 0,10 1,5

6-9

1,5 10

6-9
Величина рН ед.рН 7,7 0,2 6-9
Железо ,змг/дм 0,2 0,05 0,3 10 20 ПНД Ф 14.|:2:4.50-96
Фторид-ион мг/дмЗ 0,25 0,05 1,5_

0,72

1,5-

0,72

5 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

Перманганатная
окисJUIемость

мгО2/

дмз

Менее 0,25 х 2 5 15 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Определяемьте

показатели

Едини-
цы

измере-
нум

Результаты
испытаний

Погреш-
ность

измере-
ния

(Р:0,95),
+А

Требования
ГоСТ*, не

более

НЩ на методы
испытаний

Сlхой остаток мг/дм3 406 4| 1000 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
жесткость
* l-/.\/-\.г a

'ж 2,0 0,3 7 гост з1954-20|2

l,

:,

i.,
i,,

ji
.

]i

]l
,,]

]

|..

'

j



Определяемые
показатели

Едини-
цы

измере-
ния

Результаты
испытаний

Погреш-
ность

измере-
ния

(Р:0,95)
+А

Норматив
(П,ЩК)**, не

более

НЩ наметоды
испытаний

Алюминий /rr*3 Менее 0,04 х 0,2 ПНД Ф |4.|:2:4.|66-200С

Барий мг/дм3 Менее 0,05 х 0,7 гост 3|869-2012

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/лм3 Менее 0,0001 х 0,001 гост з|866-20|2

Марганец ,1
мг/дм 0,004 0,002 0,1 гост з1866-2012

Медь мг/дм3 Менее 0,0005 х 1{<** гост з|866-20|2

Молибден мг/дмЗ Менее 0,001 х 0,07*** ПНД Ф Т4.|:2.47-96

Мышьяк мгhм3 Менее 0,001 х 0,01 гост 3|866-20|2

Никель ,змг/дм Менее 0,0005 х 0,02 ПНД Ф |4.|:2:4.2ЗЗ-06

Нитрат-ион мг/дмЗ Менее 0,2 х 45

Нитрит-ион мг/дм3 Менее 0,2 х з,з ПНД Ф |4.I:2:4.|57-99

Нефтепродукты lэмг/дм 0,009 0,003 х ПНД Ф |4.t:2:4.|28-98

Анионные повер-
хгiостно-активные
вещества (АПАВ)

мг/дмЗ Менее 0,025 х х ПНД Ф l4.1:2:4.t58-
2000

Ртуть мг/дм3 Менее 0,00005 х 0,0005 гост з|866-2012

Свинец мг/дм3 0,0012 0,0004 0,01 гост з1,866-20|2

Селен мгhм3 Менее 0,0005 х 0,01 ПНД Ф |4.1:2:4.2З5-06

Стронций мг/дм3 Менее 0,5 х 1 гост з1869-20т2

Сульфат-ион мг/дм3 84,4 8,4 500 ПНД Ф |4.|:2:4.|57-99

Фенолы (общих и
летуrих)

мгhм3 Менее 0,0005 х 0,001

Хлорид-ион мг/дм3 43,] 4,4 350 ПНД Ф 14.1:2:4.151-99

Хром мг/дмЗ Менее 0,008 х 0,05*** мук 4.|.|513-03

L{ианиды ,Змг/дм Менее 0,01 х 0,07*** гост 31863-2012

Щинк
,змг/дм Менее 0,0005 х 1 гост з1866-2012

*t-ГН 2.1.5.13 1 5-0З: ***-ГН 2.1.5.2280-07

.Щата вьцачи результата испытаний: 30.11.2018 г.

|Доп*"осru
'Х"rr*-эпсперт

@
|Инженер-лаборант
Ъ". *""rар""r".rr*ической лаборатории

crp с, fi а з] |* fi р ;: i, uý \ l'} 1. п р & LTs ёl tЁ i{lJ Ё tl1т L] :I 2 ?,| t{.ý.

Фб tя,* * r;t, з,а{1 fýр._f,тр, ;,_

ГIНД Ф 14.1:2:4.|5'7-99

ПНД Ф l4,t :2:4.182-200:.

Фамилия И.о.

чý- t \r
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЬ 402,5 l ОТ ] 1, L].]0_LЕг

п о р Е зу"gffi Ii?' #JЁ]iЬiж: ;l ;lT, ;птr,. ц н и l,i

Исследоваttrtая iтробы Лql воды по,цзс\,{]I()I() IIс.гвс'ДосllабllсеIlIlя со() гRр.r с ] пt,пт r л_.-

р ади аци о н" 
" 
о u*""fi;ffi шfu : *i : 

j;l 
;:i : l, j, 

: 1 :Ыi Ь ;l1ii|,1, ;ы ",|fi:i :i;:
Качество отобранной ,poOu, лъ l во.iIы Ilо;iзе\lн()г() источника систеI,IыцсlнТра,,Iизованного водоснабжения относятся К ИсточниIi)I l к,цасса хозяйственно -

пIIтьевого водоснабжения по исследованным санитарно-химическим,м1,Iкробиологическим показателям (Основание: го.Т ziвi-вц <Источникиц()нтрализованного хозяйственно-питьевого водоснаблtения. Гигиеl;и.lсские, техническиетребования и правила выбора>) соответствует ,rребованиям 
]-()С]'Г 2]61-84кИсточнитiицснтрализованного хозяйственu,оБ,u,"ого водосн:lбженлt-lt. I't,lг.Itеl.tи.tесl(ие. 

'ехниLIеские
требования и правила выбора), Гн 2.1.5.1З15-03 <<Прелельно .runr,.r"r,i(tIДК) ХИМИЧеСКИХ ВеЩеств в воде водных объектсlв ;";;;;;;;";;:#ЖТ:#ЖЦЁХ:бытового водопользования)), ГН 2.1.52280-0r"i;;;;;.rr"" 

,,Iоп\.сl.[l]\{ые коrrцеFIтрации(гrдк) химических вещестВ в воде л}одriых объек'ов хtlзяlйс.гвсlгt tlо-l]игьсв(
:ffii:::#ж:#;;l:" rЛ-,",,,,.,Iия lI Llз\tеIIсLltJ,I ] к l II],l .i ,,,r-,,]l'],X Х]ЖШ:-

llo,r{I IисL

. рIdкг /

ДUЖ5щggтов


