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Федеральная служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благопо.тrrlия человека
Федеральное бюдrкетное учреrкдение здравоохранения

<Щептр гигиены п эпидемиологпи в Волгоградской области
Адрес юридическоm лица: 400049 г. Волгофад ул. Ангарскм, д.lЗ б, тел/факс (8442) 37-26-14, З6-З8-61

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIШТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгестат аккредитации RA.RU.2IBoO3

Адр9с меgга осущесгвления дсятсльности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарскм, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N" g?ц4/ о, n /!, 1D 2019г.

1. Наимеповаяие пробы: 1 . Вода подземног
волоспабжения

( 
'*"a"*a-' "r ar/l 

'
2. Заказчик: МУП кИловля ЖКХ> ИНН

(ваименование вадзорного органа или оргапизации)

3.Основание для проведения испытаний: Договор Nq 105 от 28.12.2018г.
(N9 прсдписания, опредолспия, приказа УРПН и т.п., ВIJП, Nэ логовора)

4. Юридическое лицо, индивидуа,T ьный предприниматель или физическое лицо, на

территории которого проводился отбор проб: МУП <Иловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
область.. Иловлинский D-он. р.п. Иловля, ул. Крqсноармейская. 6
5. Место, где производился отбор проб. Волгоградская обл., Иловлинский р-он. D.п.Иловля"
пер Восточный (1 . Скважина Nq 1')

(фактический адрес, нмменование организации, помещение)

6. Ппобьт напDzlвJIены: МУП <Иловля ЖкХ)
(сфукrурное подразделоние учрсждениJ{,

7, .Щата и время отбора пробы
8. ,Щата и время доставки пробы

Еаименование организации)

07. l 0.20l 9г. час. 08 мин.00
07.10.2019г, час. 11 мин. 00

9. Кол паботы: Пк 5887.1
10. Н.Щ, регламеЕтир),ющм объем испытаний. ГОСТ 2761-84: ГН 2
l l. Н[ на метол отбора: ГОСТ З 1861-20l2
1 2.,Щополпительные сведенияi

,Щата изготовления;__Номер партии: - Объем партии;
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабора
Условия транспортировки: автотранспорт" счмка-холодильник
Условия хранения: соблюдены
.Щругие сведения:
ппобыотобоаны: заказqиком

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протоколаi
Ф.и.о.

руководителя) ИЛ:

часгоrций протокол не моя(ет быть полностью или частично воспроизведен или тирфl(ирован бе] пиоьменного

гигиеqы и эпидемпологии в Цолmградской области).

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедIIим испыmния,

jез пиоьменного разрешения ФБУЗ (Центрy',t ,/l,// /
Обцее кол-во сп, 1 бт.
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Jд работыi_ЦЦi887.L
,ата поступлениJI в лабораторию : 07. 1 0.20 1 9г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземrrого источника системы
ценпэализованного водоснабжения
Регистрационньй номер пробы в лаборатории: 4З2

*,Щополнительно к методике испьпаЕия: Индекс БГКП менее3

Лата вылачи Dезчльтата испытаний: 09.10.2019 г.

Испытапия проводилй:

Определяемые
показатели

Едипицы
измерения

Результаты НД на методы
испыташй

Индекс БГКП КоЕ/дмj Не
обнаружены*

гост 18963-73

,Щолжность Ф.и.о. I ,одпись

Врач -бактериолог Кузьмина Н.В. V;,
Фельдшер-лаборант Нечаева Т.В. ?fl,7

Зазедующая бактериологической
лабораторией ,Щолгова А.С.

Насюящий протокол не мФксг быть полностью ппи ччtстично воспроизведен или тrФФкирован без письменного разрешенtя
ФБУЗ ( Центр гигиены и эпидемиоломп в ВолгоФадской обласги)) / a?

Дмные результаты огносятся только к пробам 1образrиv) проше,ашим испьпаниrl. 
_ _ l ( С-
Обшее кол-во сФ.:_1ст,_



водоснаOжения

(од работы: ПК 5887.1

,Щата поступления в лабораторию: 07. l0.20 1 9 г.
l рЕзультАты испытАнии:

Нмменование пробь(образца): 1. Вода подземно

.Щополнение к методике испытаний:

' ,arap"n"" проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 5З0 H:r,l.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2698

Определяемые
покдптели

Едини-цы
измере-

Еlия

резчльтаты
испытаний

Погреш-
ность

измере-
ния

(р:0.95)
+д

показатели
качества воды
источника. по

классам*

lIл на rtе,гrl,tl,t

исп ытан и й

l 2 J

Запах балл l х гост р 57l64_20lб

Щветность град. 9 2 20 20 50 I,oCl- jl868-20l]

MpHocTbl мг/дм3 (по
ка-олину)

Менее 0,58 х 1,5 1,5 l0 0,()C,1, I,57lб-t-]0lб

Величина рН ед. рн
,7,8 п, 6-9 6-9 6-9 ПН! Ф l4.1:2:3:4.12l-

9,7

Перманганатная
окисJIяемость

мгО2/ дмЗ Менее 0,25 х 2 ) l5

Определяемые
показатели

i

Едини-цы
измере-

ния

Результаты
испытаний

Погреш-
ность

измере-
ния

(р:0,95),
:!^

Требования
ГоСТЕ, не более

Hf{ на Mc-t о"lы

испытаний

Сlо<ой остаток ,]мг/дм 450 45 1000 ПНЛ Ф 14,l,.2:4,114-9]

жесткость 0ж з,0 0,5 7 гост зl954_2012

Н! на метолы
испытаний

Норматив
(ПДК)* *, не более

Погреш-
ность

измере-
ния

(р:0,95)
+А

резчльтаты
испытаний

Определяемые
показатели

Едини-цы
измере-

ния

Менее 0,005

f[астояшяй вдотока.1 яе ýlo,ae т iы,ть пt,л нt,с:ьк tl"]H ,lit l: нчв,з ýi (fi Hr н }ý {,;l € н H"i 11

Пl-tД Ф l 1. l :2 :.1, l 5,1-9()

1 2 з 4 5 6

Нефтепрод,кты мг/дмЗ х х ПНДФ l4.1:2:4.128-98

. Обшее rio.r-Bo с;р. ctp,,_1



поверхностно-
Менее 0,025 П}{!Ф l4.1:

2000

Фенолы (общие и
леryчие)
*х-гн 2.1.5.1з l 5-0з

i

Химик-эксперт
Полпись

^;ъФ/rф4.
зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.в.

Фамилия И.о-

1 2 J 4 5

Ф l4.1:2:4.182-

мг/дмЗ х х

мг/дмЗ Менее 0,0005 х 0,00l

.Щата выда,п.r результата испьпаний : 1 l. 1 0.20 1 9 г.
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ФЕДЕРАЛЬIШЯ СJIУЖБа ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральпое !рjцетЕое учрецдение здрsвоохранепия

цЕнтр гигиЕны и эш{дплио.liоiш,r в волiоггiдсiой ов.llдсти
400049, г, Волгоград, ул. Апгар.ская, 1_3б, ты (844-2) 37-26-7j, rах. 1BCI-Z1 ЗЬЗЬЙ

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Атгесгат аккред}rгации Nе RА.кU.7tоЪsб от 02.06.2015г.

ЗАклюIIЕниЕ Л!37411 оТ 14.10.2019г.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

качество отобранной пробы воды подземного источника системы централизованпоговодоснабжения относится к источпикам 1 roracca по микробиологическпм показатеJIям всоответствии с требованиями ГоСТ 2761-84 <Исто.лrики ценIрализованпого хозяйствеЕно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требо"аrrЙ 
" 
пра";;;;;;"rr.

Качество отобршrной пробы водьт подземного истотIника системы ценц)ыIизованноговодоснабжения по показатеJIям: цветпость, мутность, величипа рН, перманганатнаяокиспяомость отпосится к источникам 1 класса (оспование: гост 2761_s'4 <Источники
ценфализованIrого хозяйствеЕно-питьевого водоснабжения. гr.rйrЪ.Б"]' ."*"*".*"требоваrтия и правила отборо) Ir соответствует требованиям ГоСт 2761-84 <Истотrикицецц)аJIизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиеническиa, ,"*"rr"a*"требования и пр.вила оборо, гн 2.1.5 1315-03 <Предельно допустимые концентрации (ПДК)химических веществ в воде водIlьD( объектов хозяйственно-питьевого и куrьтурЪо-бьггового
водопоJIьзов€lниlI)) с изм. по сацитарпо-гигиеппческим показатеJIям.
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