
l Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополr{ия человека

Федеральпое бюджетное учреяцепие здравоохранеЕия
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Адрес юрлцического лица: 400049 г. волгоФад ул. Ангарская, д.13 б, телФакс (8442) 31-26-74, З6-38-67

АККРЕДИТОВАННДЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттесrат аккредитации RA.RU.21Bo03

Адрес места осуществлевия деятельности: 400049, г. Волгограц, ул. Ангарскаr, lЗб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N" И г3а,,, ,f!,, оР zotg,.

1. Наименование пробыj 1 Вода централизов
(всоответствиисНД)

2. Заказчик: МУП кИловля ЖКХ> ИНН З4080l0579
(наименоваяие надзорного оргatна или организации)

3.Основание для проведениJI испытаний: Договор Ng 104 от 28.12.2018г.
(N! предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, N! договора)

4. Юридическое лицо, индивидуа:Iьный предприЕиматель или физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: МУП <Иловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
область. р,п. Иловля, ул. КрасноаDмейская. 6.

5. Место, где производился отбор проб, Волгоградская обл.. р.п.Иловля. пер Воо
(l. Водозабор-резервуар чистой водьт)

(фаФич9скийадрес, наименование организации, помещснио)

6. ' Пробы направлены: МУП (Иловля ЖКХ)
(струlсгурное подразделенис учреждения, наименование организацпи)

7. !ата и время отбора пробы 14.08.2019г. час. 09_мин, 30
8..Щата и время доставки пробы 14.08.2019г. час. 1l мин. 00
9. Код работьцЦК317Ш1 *
1 0. Н.Щ, регламеri"рЙ*Й
1 l. Н! на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014 _
1 2. .Щополнительньlе сведения:
изготовитель:

адрес (стана, региOн и т.д,, указывается при

,Щата изготовления;_Номер партии: - Объем партии:
(указываЕгся при необхолимости)

Тара. упаковка: лабораторная посуда. пластик
Условия транспортировки : ilвтотранспорт. с}л4ка-холодильник
Условия хранения: соблюдены
,Щругие сведения:
Пробы отобраны: заказчиком _

(должность, ФИО)
Лицо ответственное за оформление протокола;

Ф.и.о.
Руководитель (заместитель рlководителя) ИЛ1 Астапова

IlасmящilYПрmЙол пе моя(sт быть полностью или частично воспроизведен или тирмирован бе] письменного разрсше91ц, ФБУЗ (Цевц
l иl иены и ')пиде\lиолоl ии s Волlоl радской облас] иD. /2,/л

Данные ре]ультаты огно""r"" .оr"*о * лробаv (образцаltl) прошедшим испыmния, ') /
Обцее кол-во сrр, _ йр._



Jд работы: ПК 4720 .1

га поступления в лабораторию: 14.08.2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы ( образца): 1. Вода центDа,тизоваяньж систем питьевого водоспабжения
Регистрационньй номер пробы в лаборатории: 19З9

* СапПиН 2.1.4.1074-01

Лата вылачи пезчльтата испытаний: l6.08,20l9г.
Испытания проводили:

Завед}тощая бактериологической
лабораторией: ,Щолгова А.С.

Насюящий протокол не может быть полносгью l{ли частично воспроизведен пли тирмирован без пиоьменного разрешеfiия ФБУЗ
( ЦеIIrр гигиены и эпlцемиологии в Волгоградской обласм)'

Даrяыо результflI"t опlооятýя только к пробам (образцам) прош€дшим испыmвиrl. 9/
Общее кол-во сФ, : ' стр._:=t

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытании

Норматив по НД па
методы

испьпаний
Общее микробное число КоЕ/1 мл 2 Не более 50

мук
4.2.1018-01Общие колиформные

баюерии
КоЕ/100 мл Не обнаружены

в 100
Отсутствlтот в

100

Термотолерантные
колиформные бактерии

КоЕ/100 мл Не обнарlтсены
в 100

Отсутствlтот в
100

Колифаги БоЕ/100 мл 0 БоЕ в 100 OTcyTcTBl,roT в
l00



.од работы: ПК 4720.1

.Щата посryпления в лабораторию: 14.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Нмменование пробы(образца): 1. Вода систом питьевого во

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2064

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

.Щополнение к методике:
l ,r""р"о"" проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 вм.

Дата вьцачи результата испьпаний : 1 6.08.20 1 9 г.

испытания
Ф. и.о.

Химик- Резепова Р.К.
Ломакина о.И.

Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фамилия и.о.

Еаtтояrдяй пgо:оý:о-1 !{е :,:о:яет ig:Tb поJвl:lеть!ý н,lк чiе:ячяý ёо,rпрЁнlЕеlен в.?в :tl9з.:+,нроýзя EBi лfitьlrЁннrrо
рзr!ецrrtскrl фБ}-З "ЦевтР lý!i{aяbl а зпЕlе]rвtJýгвВ а Sо,-rгогрs:е*ой t,!лt*:rr", Jзяяь:я p*rr"rb:.r:ez а;7фсч * 

.___
п:роýаuiоýввjаз:,:}. про!rё.]t:1ý}r ý!:пЕr:зr]пý, '7' aa_

О:.rл.е lo,r аа с-р, с':р,,__2-

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95)+^

Норматив,
не болое*

Н.Щ на методы
испытаний

Запах балл 1 2 гост р 5,1|64-20|6

Вкус,привкус балл 1 х 2 гост р 571'64-201,6

I{BeTHocTb град. 10 2 )п гост 31868-2012

MyTHocTbl мг/дмЗlпо
каолину)

Менее 0,58 х 1,5 (2) гост р 57164-20]16

Величина рН ед. рн 11 о1 в пределах
6-9

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-

97

Сlхой остаток мг/дмЗ з82 38 1000 (1500) гост 18164-72

жесткость ож 2,7 0,4 7 (10) гост з l954-20l2

Перманганатная
окисляемость

мгО2/ дм] Менее 0,25 х 5 ПНД Ф 14,1:2:4.154-99

Нефтепродкты мг/дмЗ 0,006 0,002 0,1 ПН! Ф 14.1:2:4.128-98

Анионные
поверхностно-
активные
вещества (АПАВ)

мг/дмЗ Менее 0,025 х 0,5 ПН! Ф l4.1:2:4.158-
2000

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(Р:0,95) +^

Норматив
(пдк)**,
не более

НД на методы
испытаний

Фенолы (общие и
лет}чие)

мг/дм3 Менее
0,0005

х 0,001 ПН.Щ Ф 14.1:2:4.182-02

**-гн 2.1.5.1з15-0з



Ф29дп02-02-04-2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное 1чрещдение здравоохранения.

ЦЕНТР ГИГИЕНЬ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) З7-26-74, fax. (844-2) 36-38-б7

E-mail: iдlg@ЦgэJglq.gф
Аттестат аккредuтации М RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛюЧЕниЕ N9 29536 оТ 19.08.2019г
(указывается Nэ и дата протокола исштаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНI4IlДСПЫТАНИЙ.

ИсследовапнаЯ проба воды центраJIизованньIх систем питьевого водоснабжения,
отобрапная по адресу: Волгоградская область, р.п. Илоыrя, пер. Восто,пrьй, ба, по
сzшитарно-гигиеЕическим, микробиологическим показателям, соответствует требованиям
СанПиН 2,|,4.1,074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

центрtшизоваЕньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
1ребоваIrия к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжепия>, ГН 2.1.5.1315-

03 <Предельно допустимые концеЕтрации (П{К) химических веществ в воде водньIх

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользоваIlияD,

п
-я**R-,\

Странича ' из_________L

исполпитель:
Врач отделения

.'] Jя /

Ермилова О.В.


