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Фодеральная служба по надзору

в сфере затциты прав потребителей и благополучия человека
Федеральпое бюдrtетное учреждение здравоохраЕения

<Щентр гигиепы и эпидемиологии в Волгоградской области
Длрес юридичесiого лица: 400049 г. Волгофад ул. Днгарскм, д.l з б, телiфакс (8442) З7 -26-74, з6-з8-6,|

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIШТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккрадитации RA.RU.2IBO03

Мрсс меqга осущеСтвлания деятельносТи; 400049, г. Волгограл, ул. Ангарскм, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N"Т?Ц/ / о, n
./ZlЧ,) 2019г.

1. Наименовшrие пробы: 2. Вода цецтрализованньтх систем питьевого водоснабжения
(всоотвsтqгвиисНД)

2. Заказчик: МУП <Иловля ЖКХ> ИНН З408010579
(наименование надзорного органа или организации)

3.Основаяие для проведения испытаний: Договор Nq 105 от 28.12.2018г.
(Ns предписания, определения, приказа УРпн и т.п., ВЦП, М договора)

4. Юридическое лицо, индивидуатrьньй предприниматель или физическое лицо, на

территории которого проводился отбор проб: МУП <Иловля жкх> 40з071. Волгоmадская

5. Место, где производился отбор проб: Волгоградская обл.. р.п.Иловля. пер. Восточный б Д

(факгический адрес,

6. Пробы направлены: МУП <Иловля ЖКХ>
(сгрукгr?ное подразделение учрсждевия, нмменовмие организации)

7. [жа и время обора пробы 07.10.2019г. час. QZ мив. 55 _
8. .Щата и время доставки пробы 07.10.2019г. час. 1l мин. 00
9. Кол работы: ПК 5890.1
10. НД, реглаr,лентирlтощая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01; гн 2.1.5.1315-03 с изм..

11. НД на метод отбора: ГОСТР 562З7-20И
l 2. Дополнительные сведения :

и т.д., указывается при

,Щата изготовления;_Номер партииi_____j_Объем партии:
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабqраторная посчда
Ус-повия транспортировки: автотранспоDт
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:

Насюящий протокол не может быть полностъю или частиLlно воспроизведен или тирiDкйрован без пись]\,енIlого разрешения ФБУЗ (Центр

гигиены ц эпидемиологии в Волгоградской области).

Давные резульmты отвосятся только к пробам (образцам) прошедIIим ислыmния, OU-*****.9*,_|

Пробы

Лицо ответственное за оформление

(заместитель руководителя)
----Астапс*#'В. з.



ном в

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р-0,95)+^

1,Iорма-гив.

не более8

I Iл tta rrc ttr.tt,t

испьiтани й

Запах балл 1 х 2 гост р 57164-20|6

I-{BpTHocTb град. 10 2 20 гостзl868-20l2
MyTHocTbl мг/дмЗ(по

каолину)

Менее 0,58 х 1,5 (2) гост р 57l64-20lб

Велиwrна рН ед. рн 8,0 n, в пределах
6-9

ПНД Ф l4.1:2:З:4.12l-
97

Сlтой остаток мг/дмЗ 406 41 1000 (1500) гост l8l64_72

жесткость 'ж 2,4 0,4 7 (l0) гост зl954-2012

Перманганатнм
окисляемость

мгО2/ дм3 Менее 0,25 х 5

Нефтепролукты мг/дм3 Менее 0,005 х 0.1

Анионные
поверхностно-
{lктивные
Ber]recTBa (АIIАВ)

мг/дм3 Менее 0,025 х 0.5 ПН! Ф l4.1:2:4.158-
2000

Код работы: ПК 5890.1

.Щата посryпления в лабораторию: 07.10.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование пробы(образца): 2. Вода центрtlлизованных систем питьевого водоснабжения

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

,Щополнение к методике:
I

,Щата выдачи результата испытаний: 11.10.20l9 г.

испытания
Ф. и.о.
Резепова Р.К.
Соловец Е.И.

Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фамилия И,о,

Подпись
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на дJlине воjlны llала}Oщеl0 иJJl} (lеItпя 5 'U l1,1.

Определяемые
покaватели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95)+^

Норматив
(П!К)**, не

более

Н! на плетолы

испыtаний

Фенолы (общие и
летдие)

,]
м г/дм Менее

0,0005
х 0.00l

**-гн 2.1.5.1315_03

7

ПНД Ф l4.1:2:4.154-99

ПНД Ф l4.]:2:4,128-9tJ

ПНДФ l4.1:2:4.182-02

lIолl lись
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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОIIОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральпое бюдя(етцое учреrкдение здравоохрапеция

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 31-26-14, fax. (844-2) З6-З8-67

E-mail: info@fguz-volgogad.ru
Атгсстат аккредитацтда Ns RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

зжлюIIЕниЕ м з7414 оТ 14.10.2019г.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды центраJмзованЕьD( систем питьевого водоснабжения
соответствует требованияr,r СанПиН 2.|.4.|074-01. (Питьевая вода. Гигиенические
требовашия к качеству воды централизоваЕIlьD( систем питьевого водоснабжения. KoHTporb
качества. Гимепические требоваЕия к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения>, ГН 2"1.5.1З15-03 кПредельно допустимые коЕценцации (ПДК)
химических веществ в воде водIIьD( объеюов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопоJъзования>> по микробиологическпм и санитарно-гигиеническим показателям.

/ Сычева К.А.*/
Фио


