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{ Федеральная служба rrо надзору
в сфере защиты прав потребителей и благопол)ция чеповека

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

Алрес юрилического лица: 400049 г. Волгограл ул. Днгарская, д.13 б, тел/факс (s442)3,7-26-74,36-3s-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Адресместао.*".,*Т.,ННЖ"'#;Н,Т.rБfi :J"'"'ff:;*,ул.Ангарская,lзб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Jф //1# о, ,, ,/,/ r, ,а 20 1 8г.

1. Наименовzlние пробы: 3.вода подземног а системы централизов
ия

2, Заказчик: МУП к
(всоответствиисНfl)

аJ
(наименование надзорного органа иJtи организации)

3.Основание для проведония исrтытаний: Договор Jrlb 1034 от 12.11.2018г.
(Nэ предписаниJI, определения, приказа УРПН и т.п., ВI]П, Nэ договора)4. Юридическое лицо, индивидуальньй предприниматель или физическое лицо, на

территории которого проводился отбор проб: муП <<Иловля жкх> 40з071. ВолгоградскаЯ
Иловли

5. Место, где производился отбор п
кважина

(факгический адрсс, наименовttние организалии, помещение)6. Пробы направлон (Иловля
(сгрукгурное подразделение учреждениlI, наименование организации)
7. Щжа и время отбора пробы 22,||.2018г. час. 08_мин-]Q__
8. ,Щата и время доставки пробы 22.11.20Т8r.час. 1}мин. 00
9. Код
10. нд, регламентирующая объем испытаний: ГоСТ 2761-84: гн z.t.S.tзtS-оз с lлтиJн

еацПиН 2.6,1 .252З -09 ШРБ-
1 1. НД на метод отбора: ГОСТ З 1

12. .Щополнительные сведения:
изготовитель:

!ата изготовленияl _Номер партии: - Объем партии;
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стеDильнаjI лаборm
Условия транспортировки: автотранспорт. срка-холодильник
Условия храненияl соблюдеЕы
Щругие сведения:
Пробы отобраны: заказчиком

(лолжность, ФИО)
ое за оформление rrротоко,

(заirлеститель руководителя) ИЛ :

Ф.и.о.

l,,,,,,OtOKO1\ \lг - ri,

подпись Ф.и.о.

'(''*n,*o,



iод работьг ЦК _1ф70. !
,Щата поступления в лабораторию: 22.1 1.2018г.

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

наименование пробы (образца): ]. Вода подземного источника системы централизованного
водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 401

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты Н.Щ на методы
испытаний

Индекс БГКП КоЕ i дм3 Менее 3 гост 18963_73

.Щата выдачи результата исtrытаний: 23.1 1.2018 г.

Исп

Заведующая бактериологической
лабораторией .Щопгова А.С.

Настоящий проmкол не может быть полностью или частичко воспроизведен или тирФкирован без письменного разрешения ФБУЗ
< Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области> )

.Щанные результаты относятся только к пробам (образчам) , прошедшим испьшаниJl.
Общее кол-во стр.: - ст._

ытания проводили

Должность Ф.и.о. Подпись
Врач Игнатова И.А. ,'G'/-r>
Лаборант Якутская о.Р. / al4..



номеD прооы в лаооDато
Определяемые
IIоказатели

Единицы
азмерения

резчльтаты
испытаний

.Iогрешность
вмерения
?:0,95)+А

1орматив,
rе более*

НЩ на методы
испытаний

rльфа-,бета-.гамма-
азомеры гексахлор.
циклогексана (ГХЦГ)

МКГ/дц' менее 0,1 х

гост 31858

мг/л
менее 0,0001 0,02

{,4-дихлордифенил-
грихлорэтан (ДДТ)

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

1,4-дихлордифенил-
цихлорэтилен (ДДЭ)

мкг/дм' менее 0.1 х
мг/л менее 0.0001 0,1

1,4-дихлордифенил-
цихлорэтаII (ДДД)

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

2.4-д мг/дм' менее 0,0001 х мук 4.|.2662-|0
* гн 2.1.5.1315-03

.од работы: ПК 6070.1

fiaTa поступления в лабораторию: 22.1 1 .201 8г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Наименование пробы (образца): 3. Вода rrодземного источника системы централизованно-
го водоснабжgния

,Щата вьцачи результатов испытаний: 26.1 1.2018г.
Исп

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории: Павлова Н.В. ,,ГЗ,",," '

подписьФшlилия И.о.

ытания проводили:

,Щолжность Ф. и. о. Подпись
Врач-лаборант Сахарова Ж.Н. бtZа;:аFz-
Инженер-лаборант Рыбянцева Н.В. ( /n-u
Фельдшер-лаборант Маршева Ю.О. .|,, | !



.(од работы: ПК 6070.1

Щата поступления в лабораторию: 22.1 1.18 г.

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

наименование пробы (образца ): З. Вода подземного источника системы
централизованного водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборато рии: О7 .2-25.| l 5об

.Щата выдачи результата испытаний: 1 1 . 12.1 8 г.

испытания п

Врио.Зав. ЛРК и ФФ: Камышникова И.В,
подпись

Настоящий протокол не ;чtолtет быть полностью или частично воспроизведен или тирФIrирован без письruенного разрешения ФБУЗ
<IJeHTp гигиены и эпиде]\rиологии в Волгогралской области>

Определяемые
показатели

Единиц
а

измере-
ния

А
резуль
тат из-
мере_

ния,

U
неопре_

делен-
ность

измере-
ния

показатель
соответствия с

rIетом абсолютной
неопреде-ленности

измерения: *

Ao*Uo' AB+UB i

AKu *UKu

,Щопусти-
мый уро-
вень**

нд
Еа методы
испытаний

Удельная сум-
MapHalI альфа -

активность
Бrс/кг 0,02,7 0,083 0,1 1 менее 0,2

мви JФ

40090.5И665 от
28.07,2005 г.

Удельная сlм-
марная бета -

активность
Бк/кг 0,225 0,1 84 0,409 менее 1,0

мви ]\ъ

40090.4Г006 от
29.0З.2004 г.

Удельная
активность

222Rп
Бк/кг 5,04 ,о 7,94 60

мви м
40090.3н700

22.I2,200з
от

г.

и:

,Щолжность Ф.и.о Подпись
Инженер-лаборант Кислякова Е.Н. €а"й;
Инженер-лаборант Конева С.А.

-Ь,4

L
Щанные результаты относятся только к пробам (образчам), прошелшиN.l испытанtlя,



??" ф
Y-ёl

ЁL}

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ-
}

(-"-

Регистрационньй номер пробы в 'абфйфй@

Щополнение к методике испытаний:
1

измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучеЕия 530 нм.
2
- в зависимости от климатического района

Ё *t-Yl

Определяемые
показатели

Едини-
цы

измере-
Еия

Результаты
испытаний

Погреш-
ность

измере-
ния

(Р:0,95)
+А

покщатели
качества воды
источIIика, по

классам*

НЩ на методы
испытаний

1 2 J
Запах балл 1 х гост р 57164-20lб
Щветность ГРад. 10 2 20 20 50 гост з1868-2012

Мутность1

ЕМ/дм3
(по фор-
мази-ну)

1,,2 0,2 х

гост р 57164-20lбмг/дм3
(по ка-
олину)

0,67 0,13 1,5 1,5 10

Величина рН ед.рН J,8 0,2 6-9 6-9 6-9 ПНД Ф l4.1 :2:З :4.|2|-97
Железо мг/дм3 0,14 0,03 0,3 10 20 ПНД Ф |4.|:2:4.50-96
Фторид-ион мг/дм3 0,27 0,05 1,5-

0,72

1,5-

0,72

5 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

ПерманганатнаlI
окисJUIемость

мгО2/
J

дм

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

Определяемые
покzватели

Едини-
цы

измере-
ния

Результаты
испытаний

Погреш-
ность

измере-
ния

(Р:0,95),
+Ai

Требования
ГОСТ*, не.

более

НЩ наметоды
испытаний

Сlхой остаток ,Змгiдм 456 46 1000 ПНД Ф 14.1:2:4.|14-97
жесткость 'ж 1,8 0,3 7 гост з1954-20|2
* - гост 2761-84

Н. в tт * ц ж я {l П:F ф : lз ь,;lз.з н е, :4 t} :*| ё а-''з ъз i э, п: а,:.s а * t т Ъ ъ:i 2;д,п #

р а э # * |л * N н н ФЁ3" 3 " L\-aa,,: р ? l. r в. * ь ta..l |* 2 а tа: * :.t ! ia* з а i ri|,' з

пр t Ё;з зл il: fi р л ъа rB:"t}, пр * tп *:] rr] rrз},rt n:L.] т э ri, L{ g.

'4i1,:|:ttчАг, Ъtt*flР13r\i**ЭёН, ttэrt Ч.\ЧТ':&,*:лАроаэlн беъ пttсъ:|z*внаtгJ
* ý*,:гс,лря;:си*& тlЁ,.-л*,:тш", }амubl* р*:,:,","ьтйт*] tt:.tJс5-1с:4 х;

:/-
* & tп * е .у:Q.з -Е \1 a= р.''] _*t r.trr,,

{*



Норматив
(ПЩК)**, не

более

Н.Щ наметоды
испытанийОшределяемые

показатели

Едини-
цы

измере-
ния

Результаты
испытаний

Погреш-
ность

измере-
ния

(Р:0,95)
*А
х 0.2 ПнД Ф |4.| :2:4.166-200С

Алюминий / п\л Менее 0,04
гост з1869-20]'2

Барий /дм Менее 0"05 х о,7

0,2 гост |8294-2004
Бериллий мкг/дм3 Менее 0,1 х

х 0,5 рд 52.24.з89-2011
Бор

,з
мг/дм Менее 0,1

гост з1866-2012
Кадмий

tэмг/лм Менее 0,0001 х 0.00l
гост з|866-20|2

Марганец мг/дм3 0,016 0,006 0,1

гост 31866-2012
Медь мг/длд3 Менее 0,0005 х 1

ПНД Ф |4.|:2.47-96
Молибден мг/дм3 Менее 0,001 х 0,07*8

0,01 гост з|866-20l'2
Мышьяк мг/дм3 Менее 0,001 х

Никель мг/дмЗ Менее 0,0005 х 0,02

Нитрат-ион
lJ

мг/дм Менее 0,2 х 45

ПНД Ф |41:2:4157!2_
Нитрит-ион мг/дм3 Менее 0,2 х 3,,3

Нефтепродукты мг/дм3 0,013 0,005 х
х Гпнд Ф 14.1:2:4.158-

lzooo
Анионные повер-

хIIостЕо-активныо
вещества (АПАВ)

,з
мг/дм Менее 0,025 l Х

гост 31866-2012
Ртрь мг/дмЗ Менее 0,00005 х 0,0005

гост 31866-2012Свинец -l *./ддп' 0.0007 l 0,0003 0,0l

Йе"".0,0005 | Х 0,01 ПНД Ф |4.|:2:4.235-06
Селен мг/дмз гост з|869-20|2
Стронций мг/дм3 Менее 0,5 х ]

ПНД Ф 14.1:2:4.|5'|-99
Сульфат-ион мг/дм3 70.1

,7,\ 500

х 0,001 ПНД Ф 14.1:2:4.182-200
мг/дм3 Менее 0,0005

350
Хлорид-ион мг/дм3 34,4 3,4

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

гост з1863-2012
Цианиды мг/дrЗ Менее 0,01 х 0,07

1 Iтбст з1866-2012
Щинк мг/дм3 Менее 0,0005 х

Ф.1.1tJt 5_0з, *а.t _гн z. t.s.zzBo_Oz

Щата вьцачи результата испытаний: 30,11,2018 г,

iХимик-эксперт iJ!OЩllЧ91":",
- - Соловец Е,И,Инхtенер-лаоорант _ ::_:::: _.

прr:,fi*,зl{,.*6р:lэш,:d:,,х},. ароtП*зж'l::,r ý,{ne.:J?i,ýиfr' 
О4lи** 

';:tJТ-ьФ 
tЕ,у,_t"трJ _

ПНД Ф |4.|:2:4.2З3-06

ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

ПНД Ф 14.1:2:4.|28-98

ПНД Ф t4.1:2:4.157-99



Ф29дп02-02_04-2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВПОТРЕБИТВЛЕЙ И БЛАГОIIОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЁКА
Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения

цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиолоiии в волi"огрjдсiой оплдсти400049, г. Волгогрsдl ул.Ангарска1, Цб, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-б7
Е-mail : ir_rt"g@fqцz:уq lqр glзd,*ý

Аттестат аккредитации ЛЬ RД,'аUJ10056 Ът 02,0б.2015г,

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЬ 40252 ОТ 1 1.12.20 tt]r
(указывается М и дата пl]о,гокола ,t.i*r,О

по рЕзультАтАм исслЕдовАниЙ, испытАItиЙ.

Исследованная проба ЛЬЗ воды подземного источника систеI,{ы tlен.гра,''изованного
ВОДОСНабХ(еНИЯ СOотiзе't'ствуеI,требоваttияпt СанпиII 2.6.i.252j-09(tiрБ-99,,2009) ,,норл,lы
радиационной безопасности " по ралиологи llecKIi\I Il() казате-r]я \1,

Качество отобранной пробы м3 tsО.Iьi Поi(зс}IiI()l-() ис]l,с)чI{Ijка сис.геN,Iыцснтрализованного водоснабжения относится к llc l,()L{HIlli\, ] ti",taccit хсl,зяйствегIтtопIIтьевого водоснабжения по исс,lс,,Iоt],-iIl FIt,I\1 ciIlIt{,I ар н(_)-хи'ILl LlecKI-{M.мttкробиологическим показателям (Основание: г()с] ]76l sj 
" 

,;;;;;;,;,,;;,
ЦеНТРаЛИЗОВаННОI0 ХОЗЯЙСТвенно-питьевоI.о в()_(t)сtIilб;tссttt.lя. Г ltlttctI]I(lccKиc. Icxll1.1 LlccK]ic
требования и llpillJll":ta выбораil) crrot,l]elclti\cI ipcб()i]llltllяrl l()( i *)'(l]-lj-{ ,rilсгOrllll1]iи
Ц.НТРаЛИзоваFIного \озяйствеlIно-l]игьевого водOсItаб;ltегll.tя. ]''rlг,ltснlt,lесliLIе..гех1,1ические
требования и iIPaIJl4Jra выбораil. ГlJ ],].5.1]it5-()] ,<IIpc,(c,tt,tlt),.l()i]}ciii\lb]c ti()1ll(eltlp;lцl{}l(гiдк) химиLIескИх вещестВ в воде водньjХ tlбъект,tlВ хсlзяйсr Bet,{1lo-1]И гl,е]]()г() И ку,IrьтyрFrо*бrлтовогО водопольЗования)), гН 2.1.5.2280-О7 no.r._"on.) ,{оI]\с-г}l\,1ыс концеI{.грilцLlи(гrдк) химическИх вещестВ в воде водныХ объек'оВ хозяйствеГlно-гIитьеl]01.., и культурн()-бытового водопользования. (Щополнения и изN,{енения l к ГIl 2.1,_5.1Зl5-0з) по CaHLTTapH()-х] Iмическим показателям.

/7 ./
Сычева К.А. t {'r/20'l

ll(),]t1ii,lcLФи()


