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Федеральнм служба по Еадзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Dедеральное бюдlкетное учреждение здравоохранения

<Щептр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юрлIдического лица: 400049 г. Волгоград ул. АЕгарскм, д.l3 б, теrфакс (8442) З7-26-'14, З6-З8-61

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIШТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгеgгатаккредит Iии RA.RU.2IВО03

Адрес мссга осущесгвлеяия д9ятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, lЗб

протокол и АниЙ
.л,!lt, lt}

Na Y,]'Ч llJ от к i bl 2019г.

1, Наименование пробы: 2. Вода подземног
водоснабжеЕиlI

(всоответствиисНД)

2. Заказчик: МУП ,.Иловля ЖКХ,, И
(наимевование надзорного органа илй организации)

3.Основание для проведения испытаний: Договор Nq 105 от 28.12.2018г.
(N9 предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, N! договора)

4. Юридическое лицо> индивидуальный предприЕиматель или физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: МУП <Иловля ЖКХ> 403071. Волгогрмская
область", Иловлинский D-он. р.п. Иловля. ул. Красноармейская. 6
5. Место, где производился отбор щоб. Волгоградская обл,.
пер. Восточный (2. Скважина Nq 3)

(факгическийадрес, наименованис организации, помещение)

6. Пробы наrrравлены: ]vryП (Иловля ЖКХ)
(струкгурное подразделеЕие учреr(деяия, наименование организации)

7. Щжаи время отбора пробы 07.10.2019г. час. Q& мин.10
8..Щатаи время доставки пробы 07.10.2019г. час. Щ мин. 00 t
9. Кол работы: ПК 5888.1
10. Hfl, реглаluеЕтир).ющая объем испытавий: ГОСТ 2761-84: ГН 2.1.5.1З15-03 с изм..
l l. НД на метод отбора: ГОСТ 3 l 86l -2012 _
l 2.,Щополнительные сведен ия :

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

Тара, упаковка: стерильная лаборатор
Условия трапспортировки: автотранспоDт. с)мка-холодильцик
Условия хранения; соблюдены
Щругие сведения:
Прuбыотобраны: заказчиком

за оформление протоколаi

(заместитель руководителя) ИЛ:

спыт

Lo

по

Насгояций лротокол не может бьпь полносгбю или частично воспроизведен или тирairкирован без письменного разрецения ФБУЗ (Центр

гlлгиены и элидеvиололии в Волгоl радской областиD, /" l
Данные резульmты относятся только к пробам (обр цам) прошсдшиv испыmния. // /

Uошее кол-во стр. , . стр._ l

(должность,

.,,,.,,
\\il.IЪ'



.lаботы;_ЦК :!!8ý!
r поступлеЕия в лабораторию: 07.10.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы

fr*олr"rеп"rrо к методике испытания: Индекс БГКП менее3

,Щата вьцачи результата испытаfi ийiQ9JO2Q_1_9_г.

Испьпания проводили:

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты НД на методы
испытаний

Индекс БГКП КОЕ / дмJ Не
обнаружены*

гост 1896з_7з

,Щолжность Ф.и.о. ГJt цпись

Врач -бактериолог Кузьмипа Н.В. l.]

Фельдшер-лабораrrт Нечаева Т.В.
---wv

Заведующая бактериологической
лабораторией Долгова А.С. ;=+r'

/ пolt|l,|cb

L

Насюящий протокол не мФкет быть полностъю или частично воспроизведен или тиражирован без письмснного р9?решенrя

ФБУЗ ( Цекф гигиеньf и эпид€миологии в ВолmФадской обласги)) / _/
,Щанные розультаты Йносятся толЕо к пробам (образцам) прошедшим испытавИ'l. 

Общ.. *on-"o стр,: ъ,_

регистрационный номер пробы в лаборатории: 433



;!, t
.од работы: ПК 5888.1

.Щата поступления в лабораторию: 07,10.20l9 г,
i рЕзультАтыиспытАнии;

Наименование пробьdобразца): 2. Вода подземно
водоснаожен!tя

,Щополнение к методике испытаний:

' "arер"rr- 
,rроводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм,

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2699

Определяемые
показатели

Едини-цы
измере-

ния

резчльтаты
испьшаний

Погреш-
ность

измере-
ния

(р=0,95)
+А

показате-пи

качества воды
источника, по

классам*

Н! на мето.лы

испытаний

l 2 J

Запах бап-ц l х l'(X' I I' 57lб.1-]() l()

Щветность град. 6 l 20 20 50 госl jl868_20l2

Mn TBocTb 
l мг/дм3 (по

ка-олину)

Менее 0,58 х 1,5 1,5 l0 гос,t р 57l64-20lб

Величина рН ед. рн 8,0 п) 6-9 6-9 6-9 ПНД Ф l4.1:2:3:4.12l-
97

мгО2/ дмЗ Менее 0,25 х 2 5 15 ПНД Ф I1.1 :]:,l,l5,{-9()
-t lерманганатнаrI
окисляемость

Определяемые
покaватели

i

Едини-цы
измере-

Еия

резчльтаты
испытаний

Погреш-
ность

измере-
ния

(р:0,95),
+А

Требования
гостf. не более

l lfJ, rtl rte lrl_t1,I

исllыtаний

Сухой остаток мг/дмЗ 420 ч2 l000

жесткость 0ж 0,4
,7 гостзl954-20l2

*_гос

Определяемые
показатели

Едини-цы
измере-

ния

резчльтаты
испытании

Погреш-
ность

измере-
ния

(р=0,95)
+д

Норматив
(ПДК)* *, не более

Н!, на методы
ислытаний

1 2 з 4 5 6

Нефтепродукты мг/дм3 Менее 0,005 х х ПНЛФ l4.1:2:4.]28_9ll

l

ПIlДФ I4.1:2:4.1l



i

1 2 J 4 5

Апионные
поверхностно-
активные
вещества (АПАВ)

мг/дм3 Менее 0,025 х х ПНДФ 14.1:

2000

Фенолы (общие и
летуtие)

мг/дм3 Менее 0,0005 х 0.00l ПltДФ 1,1,]:]:,1.18]

2002
**_гн 2.1.5.1з15-0з

Даiга выдачи результата испытаний: 1 1 . 1 0.2019 г.

испытания
б, и.о. Подпись

t/

@й*с
Резепова Р.К.
Соловец Е.И.

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

ýястояв:яй BpoTobal ве lrоя,ет fiь]тъ паJrrпетъiп яJя чýстfiчнв вФlпр,rяlвеfен ,{;]я :нрз?t,fiроаrrн iа: nH,:t,:leBB,:ll

п:rобsrl{оýFаэчзr:), ýрбIDЁзп]яl, ýспЕ]тiýgý, 
.,^,,,.",.--.,,.-^ l/ цOiut,, .о r.Br l:p, L/L .-р 

l___
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ФЕДЕРАЛЬН,{Я СЛУЖБА ПО IIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЬЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюдясетпое учреrкдение здравоохрапения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПIЦЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-б7

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Атгеqгат акредггации Ns RA.RU.7I0056 от 02,06.2015г.

ЗжлюIшниЕ }l}37412 оТ 14.10.2019г.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

качество отобрапной пробы водr подземного источника системы централизов lного
водоснабжения относится к источникам l кгrасса по микробиологпческим показателям в
соответствии с требованиями ГоСТ 276I-84 <Источпики цеIrтрыIизоваIrЕого хоз-шiственно-
питьевого водоснабжения. Гигиенические, техниlIеские требования и правила выборa).

Качество отобракной пробы воды подземного источника системы центрмизованIlого
водоснабжения по покalзатеJIям: цветность, мутность, величина рII, пермапганатная
окпGпяемость относится к источникам 1 к.пасса (основание: гост 27б1_84 <Источники
центраJIизованНого хозяйствеЕЕо-питьевогО водоснабжения. Гигиенические, тек{иrIеские
требовапия и правила обора>) и соответствует требованиям гост 2761-84 <Исто.пrики
цеЕтрапизовilнного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиецические, технические
требования и прtlвила отборо, гн 2,1.5.1з15-03 <Предельно допустимые концентрации (П[К)
химических веществ в воде водньD( объектов хозяйственно-питьевого и кульryрно-бьrгового
водопользования) с изм. по санитарпо-гигиепическим показателям.
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