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Код пробы: ПК 6071.1

,Щата постуrrления в лабораторию: 22.I1.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПыТАIil,п4

Наименование пробы (образча): 4. Вода централизованньп< систем питьевого водоснабжения

Р егистрационный номер пробы в лаборато рплl,: 07 .2-25 . I l 5 01

,Щата вьцачи результата испытаний: 13.12.2018 г.

Истl

Врио зав. лабораторией радиационного KoHTpoJuI и

физических факторов: Камышникова И.В.
поllпись

настоящий протокол не MolteT быть полllос'Iью пли час'гично воспроизведен или т}tражltрован без tll.tcblteHHoгo разрсuIенLtя
ФБУЗ KL{SHTP гигиеllЫ rt эпt]лемиоJIогLIи в Во;lгоградСкой области>.!анные результаты о,гносятся ToJ'IbKo к пробалl (образuаlt) прошелшtt,t

[Iспытанllя.

Определяе-
мые

пок€Lзатели

Единица
измерения

А
результат
измерения

U
ilеопределен

-ность
измерения

показатель
соответствия

с учетом
абсолютной

неопределен-
ности

измерения:
Ao+Uo;
Ap+Up

Щопустимый
уровень*

Н.Щ на методы
измерений

Удельная
суммарная

альфа -
активность

Бк/кг 0,065 0,1 12 0,1]7 менее 0,2
МВИ Ns

40090.5и665
от 28.07.2005г

Удельная
суiимарная

бета -
активность

Бк/кг 0,029 0,1 87 0,191 менее 1,0

мви ]ф
40090.4г006

от 29.03.2004г

* СанПиН 2.6. 1.2523-09 LНРБ-99/2009)

ытания
Должность Ф.и.о Подпись

Врач-лаборант Бороздина Г.М. fulй'+э--
Инженер-лаборант Шумакевич о.И. (-/ /.ZZ/h,a/
Инхсенер-лаборант Конева С.А. fuёF- --{ о/

обшее Ko,,t-Bt, сТр_с l р



РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПыТАНИЙ:
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данные резуль,гаты отноOятся только к пробам (образrrашt) ПРОШеДШt,rМ tlСПЫl'аН1,1Я 
Uбшlее liojl_ts. ",р __, ," cl,p ,:

НЩ на
методы

испытаниr:,t

Единицы
измерения

Определяемые
показатели

мук
1.2.i018-01

Не более 50КоЕ/1 млОбшее микробное число

Обцие колиформные
бактерии

Не обнаружены
в 100

Термотолерантные
колиформные бакт9рц11

,Щата выдачи результата испытаний: 24 ,11,2018 г

Испытания проводили:
Ф.и.о. Подпись

Попжность 7тНаталич А.В,Врач-бактериолог црЦ-опсянникова Г.А

в
Результаты Норматив по

9

Обнарухtены в

100
(2.7 коЕ)

Отсутствуют
в 100

коЕ/100
мл

коЕ/100
мл

\J'lUylUrIlJv
в 100



Код работы: ПК 6071.1

,Щата поступления в лабораторию:

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 4. Вода центрЕlJIизовi}нньж систем питьового водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2516

,Щополнение к методике:
l'иЗм€рениrI проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излr{ения 530 нм.

,Щата вьцачи результата испытаний: 28.11.2018 г.
Испытан

Зав.санитарно-гигиеническойлаборатории ПавловаН.В.
Фаtr,tилия И.о.

ар,эfrа:зi.*iiр*z.tзэ:,l1. прч*s*зtзй:.\э l&tпg'r\f.ylla. ,,/ ,/1 {,'
Оiш** ь:о"1.*о t:p, с,:?,,'

22.||.20]18 г.

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 57164-20\6
L{BeTHocTb град. 8 2 20 гост зт868-20t2

MyTHocTbl

ЕlWдм3(по

формазину)

1,1 0,2 х

гост р 57164-20|6
мг/дмЗ (по
каолину)

0,66 0,13 1,5

*- СанПиН 2. 1.4,1 074-01

ия проводил:

!олжность Ф. и.о. Подпись /
Химик-эксперт Ломакина о.И. -Уаеzс"r

Подпись

,, :,. ,:

f,fИ,r;lrz
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фелеральное бrоджетное учреждение здравоохранени я

цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиолоiии в волiогрддской оълдсти
400049, г. ВолгограД, Ул. Ангарская, 1,3бо тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) з6-зs_б7

E-mail; iпfо@fguz-чоlgggr?k*
Аттестат аккредитации J\Ъ RA.RU,' 1 0056Ът 02.06.20 l 5г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ M_41QQ0 _ОТ l 8,_1? :! 1!I
(указывае,rся Ng tt ,,taTa гIротоIiолll испытаttitй )

по рЕзУльтАтАм исслЕдоI]АнI,{Й, ис]пытАIJtrЙ.

Исследсlванная проба Л!,1 воды цеIIli]а,,lLl,J()I]аll[Iых cI]glcN,r гIи.гьсво.о
ВСДоСнабжения соответстl}\.е.г CarlI IrllI 2.(l l 2,)]]-09(iIРБ-99i]0()9) ,,Iitlрr.lы

РаДИаЦИОННОЙ бСЗсlttасtI(lс,гlI" lI() ptlllиOjl()1 l{lIccIiIl\{ lIt)Ka ]al e_.IrI\I. CarrI Irll I ] 1.4.107.+_0]
<IIитьевая вола. Гигиенические ,t-ребсlвания li liitt{ecl.t]y IJ().]bI iIetIl,pajII],]()]}itlltlыx систе]чI
п}{тьевого водоснабжения. KoHтpt).1tb качес,гRal. [-ttт,исни.tс--сttlае г1,1ебt)вl]tIIIJя tt обеспе.tеникl
безопасности систем горячего водоснабтtения) по санитарIIо-хI.1миLtески\,I показателям.

Исследованная проба Ns4 воды центрагIизова}Iньж систеМ IIи'ьево.о во,цоснабхtеltияI
не соответствует требованиям Санl-]иlf 2.1.4.1074-01 <lIиrьевая вода. I игиениLIеские
требования к качеству воды цеI{траJrизованных систе]\.{ llи гьевого водоснабхtения.
контроль качества. Гигиенические требования к сlбеспе.lсtlг,lю бс:зогtасIttlсти систеN,I
горячего водоснабжения) по микробиологиLIеским ltоксl]t]теляN{ (окБ - обнаруitiены l]
|(1012,7 КОЕ).

' Сr,lчев:t I{.A, /
Фl.j()

,,,и,/
II0лпись


