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Федеральпм служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополr{ия человека
Федеральное бюдя(етное учреждение здравоохранения

<Щентр гигиены п эпидемиологии в Волгоградской области
Алрес юридического лица: 400049 г. Волгограл ул. Ангарская, д.l З б, тел,/факс (8442) З7,26-14, З6-З8-61

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIШТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгесгат аккредитации RA.RU.2lBo03

Адрес м9ате осущесгвления деятольности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 1Зб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

xn з?ц/С, n 2019г.

1. Наименовалие пробы: 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(всоответствиисНД)

2. Заказчик: МУП кИловля ЖКХ> ИНН 34080l0579
(наименовавие надзорного органа или оргаяизации)

3.Основанио для проведения испытаний: Договор Nq 105 от 28.12.2018г.
(N9 предписания, определения, приказа УРГIН и т.п., ВЦП, М доювора)

4. Юрид,rческое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: МУП кИловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
область. р.п. Иловля. чл. Красноармейскаял 6.

5. Место, где производился отбор проб: ВолгогDадская обл.. D.п.Иловля. пер-ВQýIQчЕц]Ц-]fu\
(3.Здание школы J,lЪ 2-чл. Спортивная. 5-кран в/в-учительская)

(фаюический адрес, наименование организации, помещение)

6. Ппобы напDавлены: МУП <Иловrrя ЖКХ>
(струкгурЕос подразделение учрея(дения, наимевование организации)

7. Щата и время отбора пробы 07.10.2019г. час. Q& мин. 35
8. ,Щата и время доставки пробы 07.10.2019г. час. Щ мин. 00
9, Кол работы: ПК 589l .1

10. НЩ, реглалrентирующtul объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01l ГН 2.1.5.1315-03 с изм,.
l l. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-20l4
l 2. Логrолнительные сведен ия :

изготовитель : _

,Щатаизготовления;__Номерпартии: - Объем_партии:
(указывается при необходимости)

Тапа, rTIaKoBKa: лабооатопная посуда. пластик
Условия транспортировки: автотDанспорт
Условия хранения: соблюдены
.Щругие сведения:
ппобыотобпаны: зllказчиком

(дол)кность, Фио
Лицо ответственное за оформлоние протоколаi

Ф,и.о.

(заместитель руководителя) ИЛ:

Насюящий проюкол Не моr(cг быть полносТью или частично воспРоизведен или тирмиРован без письменного разрешения ФБУЗ (ЦенФ

/? 14))

гигиены и эпидемиологии в ВолгофадсI(ой обласги).

Данные резульmты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испыmвия, 9/
Общее кол-sо сФ. _ стр,_
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Код работы: ЦК :!ý9l_.[

,Щата поступления в лабораторию: 07. 1 0.201 9г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода ценmшизо
водоснабжения

f---"

Определяемые
показатели

КоЕ/1 смз
мук

4.2.1018-01

Отсутствуют
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Завед}тощая бактериологической
лабораторией

Настоящий протокол не может быть полносг!о или чltсмчно воспроIвведен лtли тиражироваll без письменного разрешения ФБУЗ
( Цент гигиены и эIидемиологии в ВолгоФадФaой областиD
Даяные результmы относягря 1олько к пробам (оФа3цам) прошедлим испытания.

/2о'a-,--, ,'
,'2'-

Общее кол_во сrр.:_ стр.

в
Единицы

измерения
Результаты Норматив по Н,Щ на

методы
испытаний

Общее микробное число 0 Не более 50

Общие коrпrформные
бактерии

коЕ/100
смз

Не обнаруженьт Отсутствlтот
в 100

Термотолерантньте
колифоDмные бактерии

коЕ/100
см3

Не обнаружены

,Щата вьцачи результата испытаний: 09. 1 0,201 9 г.
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Код работы: ПК 5891.1

,Щата поступления в лабораторию: 07. 1 0.201 9г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

*- СанПиН 2.1.4,1074-01

,Щополнение к методике:
l

Дата вьцачи результата испытаний: 1 1.10.2019 г.

Испытания проводил:

5з0

Химик- Резепова Р.К.
Соловец Е.И.

Подпись
fu/

,.э Vz(Qйа4

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

tlsстоялrкй прото!!оJ ве }!oj+ieт быть поляоrrър н,-1к чirrнчяо во{лрпяlвёlея l]_1t] :ар:t,.яроЁ:tА бar flЯt'1]'jЯЯil':

pýfpёшPвsяФБ!.]..ЦeвтprEгввae]s]ný:lе]Jýoloгнirýвo.rгоrрil.нсi{ni.1!t:н.,.j,*n.,uo*.','...','.Ч'-.>
;;;;,"i;й-;";.,r. оро-.,*"., gсаЕ]тзя!lя. 

{l:rll., i .: " , ? 7

i

в 269z

Qпределяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95)+^

Норматив,
не более*

Hf{ на методы
испытаний

Запах балл 1 х 2 гост р 57164-20lб

Щветность град. 6 l 20 гост зl868-20l2

MyTHocTbl мг/дм3(по
каолину)

Менее 0,58 х l,5 (2) гост р 57]'64-2016

Величина рН ед. рН 7q о1 в пределах
6-9

ПН,.Щ Ф l4,1 :2:З:4. l2l-
97

Сухой остаток мг/дм3 420 42 1000 (l500) гост l8164-72

жесткость ож )6 0,4 7 (10) го(,l ] l95.1-]0l ]

Пермшrганатная
окисJUIемость

мгОz/ дм3 Менее 0,25 х ) ПltДФ l4.1:2:4,l54-99

Нефтепродуюы
1

мг/дмЗ Менее 0,005 х 0.1

Анибнньте
поверхностно-
активные
вещества (АПАВ)

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

дят на сп длине волны падающего нм.

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(Р:0,95)+^

Норматив
(П!К)**. не

более

Н/] на методы
исп b;l att и й

Феполы (общие и
летуrие)

мг/дмЗ Менее
0,0005

х 0.001 ПНД Ф l4,1:2:4.182-02

llНД Ф l4.1 :2:4. l2t1-98

и.о.
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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И Ь.ПДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюдrкетное учреrкдение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Апгарская, 13б, тел (844-2) З1-26-14, fax. (844-2) 36-38-67

E-mai} info@fguz-volgogTad,ru
Атrcсгат аккредrгацщ.i М RA.RU.710056 от 02.06.20l5г.

ЗАклЮIIЕНиЕ J\ъ 37415 оТ 14.10.2019г.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды центрzллизованньD( систем питьевого водоснабжения
соответствует требованиял,t СанПиН 2.1.4.|0'7 4-01' кПитьевая вода. Гигиенические
,гребования к качеству воды центрarлизованньгх систем питьевого водоснабжения. Контро:ъ
качества. Гигиенические цебования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения>i, ГН 2.1.5.1З15-03 <Предельно допустимые коЕцеЕтрации (ПДК)
химических веществ в воде водньD( объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бьrгового
водопользоваЕия> по микробиологическим и санитарно-гигиеническим пок rателям.

/ Сычева К.А, /
Фио

l


