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1.Наименоваяиепроб*т:4'ВоДацентDа:rизованныхсистемпитьевоговоДоснабжения

Федера.тrьнм служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благопоrrгrия человека

Федеральпое бюджетное учреждение здравоохрапения
<щентр гигиецы и эпидемиологии в Волгоградской области

Адр"" орпд-"r"",iо"о лица; 400049 г, Волгогра,ч ул, Ангарская, д,13 б, телlфакс (8442) З1-26-'14, З6,З8-6'l

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIШТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгестm аккредитации RA,RU,2IBoo3

Мрес места осуцсСтчл"rп" д"".ел"rоС.": 400049, г, Волгоград, ул, Ангарскм, l3б

(всоотвйгсгвиисНД)

2. Заказчик: МУП <Иловля ЖКХ> ИНН 3408010579
(яаимеЕование надзорного органа или организации)

3.Основаrrие для проведения испытаний: Договор Nq 105 от28,12,2018г, _ _

(Nq предписания, определепия, приказа УРПН и т.п., ВЦП, N9 договора)

4. Юридическое лицо, индивидушrьный предприЕимате,:-__1*] Р:,::"":"' n"uo: 
11

,герритории которого цроводился отбор проб: МУП <Иловля жкх> 403071, Волгоградскм

6. Пробы направлены: МУП <Иловдя ЖКХ> .

(струкгурное подразделение учрехдепия, наименование организации)
j.-i\-u" время отбора пробы 07.10.2019г. час, Q& мин, 45

8.,Щата и время доставки пробы 07.10.2019г, час, ! мин,00
9. Код работц: ПК 5892.1
10. Н,Щ, реглаruентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01: гн 2.1.5.1з 15-0З с изм..

11. НД на метод отбора: ГОСТР 562З7-2014 *
1 2.,Щополнительные сведения;

,Щатаизготовления;_Номерпартии: - Объемлартии:
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лбораторная посчда
Условия транспортировки: автотраЕспqрт
Условияхранения: соблюдены

,Щругие сведения:
Пробы отобраны: зzlкr}зчиком . _____

(должность, ФИО)

за оформление шротокола;

(заместитель руководителя) ИЛ:

НастOлций протокол не моr(сг быть полносrью или чаотично воспроизведен или тиражирован без письменною разрешения ФБУЗ (Цокrр

гигйены и эпlцемиологии в Ролгоградской области),

данные резульmты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испыmния,

страна, регион ит,д,, указывается

OU-"" *on-"o *, _!*. /

5. Место, где производился отбор

стаfбивв В,В,



нныи в

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты Норматив по Н,Щ на
методы

испытаIмй
Общее микробное число КоЕ/1 смз 0 Не более 50

мук
4.2.1018-01Общие колиформные

бактерии
коЕ/100

смз
Не обнаружены Отсутствуют

в 100

Термотолерантные
колиформные бактерии

ков/100
смз

Не обнаружены Отсутствуют
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01

-,l tв лабораториюi ШlОЦЦt

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Нмменоваяие пробы (образца): 4. Вода ценmыrизованньп< систем питьевого
водоснабжения

Заведующм бактериологической
лабораторией Щолгова А.С.

Насюящий проmкол Не может быть поляосТIо или чzlстично воспрОизвед€н или тиражирОвм без письм€нного разрешсния ФБУЗ
( ЦеrтФ гигисны и эmдемиологии в ВолгофацоФй областиD .,1 а
Данные резуль]аru оТносягся тOлько к пробам (офазцам) прошедшим испытаяиЯ' 

Об*.. *on-"o aц,, 
. 

ъ,_ Д

,Щата вьцачи результата испьпшrий: 09.10.2019 г.



Jд работы: ПК 5892.1

ата поступления в лабораторию: 07.10.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

*- СанПиН 2.1,4,1074-0l

,Щополнение к методике:
l 530

**-гн 2.1.5.1315-03

.Щата вьцачи результата испытаний: 1 1 .10.2019 г.

Испьrrания проводил:

,Щолжность
Химик-эксперт
инженер-лабо

Зав.санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фа]!lи,lия и.о,

Подпись

h
фlzr'чr

йиr
llо,lllись

Нмменование пробы(образuа): 4. Вода централизован н ых систем питьевого водоснабжения

Ео ыв

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(Р-0,95)+^

Нормагив.
не более*

[,lЩ на ме то:tы

испытаний

Запах балл 1 х 2 гост р 57|64-20|6

Щветность град. 6 1 20 гост з l 868-20l2

Мугностьl мгДм3lпо
каолину)

, 1з 0,47 1,5 (2) гост р 57l 64_20 ] 6

Величина рН ед. рн 7,з 0,2 в Ilределах
6-9

ГlНЛ Ф l4, l :2:З:.1.1]l-
97

Сlхой остаток мг/дмЗ 420 12 l000 (l500) гост 1 8164-72

жесткость 0ж n4 7 (l0) гост ]195_+-]0l]

Пермангаяатная
ок*сляемость

мгОz/ дм3 Менее 0,25 х 5

Нефтепродукты мг/дм3 Менее 0,005 х 0.1 ПНДФ l4.1:]::1,1]8-98

Аниотrные
поверхностIlо_
zlктивные
вечества (АПАВ)

мг/дмЗ Менее 0,025 х 0,5 ПН! Ф 14.1:2:4.158-
2000

на )офотометре при длине волны падающего нм.

Определяемые
показатели

Едияицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(Р:0,95)+^

Норматив
(ПДК)**. не

более

Н.Щ на ме,годы

ис!] ы l illl и ii

Феролы (общие и
летуrие)

мг/дм3 Менее
0,0005

х 0.00l ПНД Ф l4.1:2:4,l82-02

ПI IД Ф l4, l :]::l, l 54-99

Резепова Р.К,
Соловец Е.И.
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ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюдясетпое учреждение здрдвоохраненпя

цЕнтр гигивйI и эtплдЕмиолоiии в волгогрАдскоЙ оБлАсти
400049, г. Волгоград, ул. Апгарская, 13б, тел (844-2')3'I-26-74, fax. (844-2) 3б-38-67

E-mait: info@fguz-volgograd.ru
AтrecraT дс(редrr цо,t Ns RA,RU,710056 от 02.06.2015г.

ЗАклюrIЕниЕ N9 37416 оТ 14.10.2019г.

ПО РЕЗУЛЬТЛТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

ИсследовшtнаЯ проба водЫ центмизоваfiньD( систем питьевого водоснабжения

соответствует требованишr СмПиН 2.1.4.|0,14-0| <Питьевм вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованньD( систем питьевого водоснабжения, KoHTporb

качества, Гигиенические требоваЕия к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжениЯ>> по микробПологическиМ показателям и не соответствует СанПиН

2.1.4.1о74-01<Питьевм вода. Гигиенические требования к качеству воды центрalлизовaшп{ъ,D(

систем питьевого водоонабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горяIIего водоснабжепия)) по санитарно-

/ Сьтчева К.А._/
Фио

гигПеническим показателям (мутпость).

подпись


