
Федеральнм сrryжба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюдrкетпое учреяцение здравоохранеция
<<Щептр гигиеIlы и эпидемиологии в Волгоградской области

Длрес юриличесiого лица: 40о049 г. Волгофад ул, Днгарская, д.lЗ б, тел/ф акс (8442) З7-26-14, З6-З8-61

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ATIec,TaT аккредитации RА.RU.2IВОOЗ

Адрес мссга осущеСгвленIбI деятельносТи: 400049, г, Волгоград, ул, Агrгарская, lЗб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

N",rц/+ 2019г.

1. Наименование пробът: 5. Вода центра,,lизованных систем питьевого водоснабжения
(всоотвсгстЕиисНД)

2. Заказчик: МУП <Иловlrя ЖКХ> ИН
(наименоваяие надзорного оргапа или организации)

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

4, Юридическое лицо, индивидуальвый предприниматель или физическое лицо, на

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

область. D.п. Иловля. ул. КрасноаDмейская. 6.

5. Место, где производился отбор проб: Волгоградская обл.. р.п.Иловля. пер, В

(фактический адрес, наименование организации, помещевие)

6. Пробы направлены: МУП кИловля ЖКХ>
(qгрчктурное подразделение учрехдения, наименование оргапизации)

7. !ами время отбора пробы 07.10.2019г. час. Q9 мин. 00

8..Щатаи время доставки пробы 07.10.2019г. час. !]_мин.00 _
9. Кол работы: ПК 5893.I
10. Н,Щ реглаuентир)тощая объем испытаний: СанПиН 2.1 .4.1074-01 : гн 2.1 .5.13 15-0З с изм..

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 562З7-20i4 *
l 2. Дополнительные сведения:
изготовитель:'^-.".""...-..'

.Щатаизготовления;_Номер rrартии]____- Объем партии:
(указываgтся при необходимости)

Тара, упаковка: лаборатоDная посчда. пластик
Ус-повия транспортировки: автотранспорт
Условияхранения: соблюдевы

,I[ругие сведения:
ПробьLотобраны: заказчиком

(должЕость, ФИО_

заоформление протоколаi

еститель руководителя) ИЛ:

Насюящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тирtDкирован без письменного

гигиены и эпидомиологии в Волгоградской области),

Далные результаты относятся mлько к пробам (образцам) прошедIIим испыmния,

l

i-оасГии l.



i

Код работы: ПК 5 893.1

.Щата поступления в лабораторию: 07. 1 0.20 1 9г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Нмменование пробы(образца): 5 . Вола чентраJIизованных систем литьевого вtljlоснабжения

.Щата вьцачи результата испытаний: 1 1. 1 0.20 l 9 г.

Испытания проводил:
Ф. и.о.
Резепова Р.К.

Подпись

Соловец Е.И.

Зав.санитарпо-rигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фамилия И,о.
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в лабо

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95)+^

Норматив,
не более*

НД на методы
испытаний

Запах балл l х 2 гост р 57164-2016

L{BeTHocTb град. 7 l ]0 г(х,,l, ] l liбll-]()l]

Мутность1
l

мг/длЗ(по
каолину)

1,8 0,4 1,5 (2) t-Oc], р 57l б.+-20lб

Ветпrчина рН ед. рн 8,0 п) в пределах
6-9

ПН! Ф 14.1:2:3:4.12l-
97

Сlхой остаток мг/дмЗ 418 42 1000 ( l 500) гост l8l64-72

жесткость 0ж 2,5 0,4 7 (10) гостзl954-20l2
Перманганатнм
окисJIяемость

мгОz/ дмЗ Менее 0,25 х 5

Нефтепролукты мг/дмЗ Менее 0,005 х 0.1

Анионные
поверхностно_
:жтивцые
вещества (АПАВ)

мг/дм3 Менее 0.025 х 0.5 IlН/{Ф l:1.1:2:4.158-

2000

анПиН 2.1.4.1074-01

дят на спектрофотометре при длине волны падающего нм.

Опредеlrяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95)+^

Норматив
(ПfiК)**, не

более

Н!, на пrеrоды
испытаний

Фенолы (общие и
летуlие)

мг/дмЗ Менее
0,0005

х 0.00l ПIlЛ Ф l4.1 :]:4, l 8]-()]

**-гн 2.1.5.1з15_0з

Химик-эксперт
инЬкенео-лабопант

Ф l4.1:2:4.154-99

Ф 1,1.1:2:4.128-98

Подпись



_{од работы: ЦК :1E93.L

цата поступления в лабораториюi_Q7J_029]9t

Наимеповаяие пробы (образца): 5, Вода ценmализованньп< систем питьевого

водоснабжения

*CанПиН 2.1.4.1074-01

испытания

Зdведующая бахтериологической
лабораторией ,Щолгова А.С.

насTоящиЙпроюколнеvожетбытьполностЕоиличасIичновоспрои]веденилитиражированбезписьменноlорлзреШеаяФБУlr
., tlanrp ,u."*"' n 

"-демиологии 
в ВолгоФадской области, {a=2 Z-э

Д*"J,. p.ayn"*r", оrносяrcя mлько к лробаv (образцам) прошедшим испытаfiия 
Общее кол-во сФ.,_ "i - 

z/

"l ,l-"РЕЗУjъТАТы ИСПЫТАНИЙ:

D^-,, л'mq Tr T,r птrтrьтй в

Определяемые
покiватели

Единицы
измерениJI

Результаты Норматив по Н,Щ на
методы

испытшrий

КоЕ/1 см3 0 Не более 50
мук

4.2.1018-01

Общее микробное tмсло

Общие колиформные
бактерии

ков/100
см]

Не обнаружены Отсрствуют
в 100

Термотолерантные
колиiЬопмные бактерии

коЕ/100
смз

Не обнаружены Отсутствуют
в 100

Дата вьцачи результата испьпаний;_89J-O2QцI
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ФЕДЕРАЛЬIIЛЯ СJIУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ IIРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЬЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральпое бюдясетное учре2Iщение здравоохранения

IЩ,HTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, те.п (844-2) З1-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgogTad.ru
Атrесгат аккре,щrгацш Nе RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАключЕниЕ м 37417 оТ 14.10.2019г.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды центраJIизовfirЕьD( систем питьевого водоснабжения
соответствует 1ребовшrиям СацПиН 2.1.4.10'74-0l кПитьевая вода, Гигиенические
ТРебОВаЯия К качеству воды цеЕтраJIизовЕIнньD( систем питьевого водоснабжения. Контро.lъ
качества. Гигиенические 1ребоваIrия к обеспечепию безопасности систем горячего
водоснабжения>, ГН 2.1.5.1315-0З <Предельно допустимые концентрации (ПДК)
ХИмИчеСКих веществ в воде'водIIъD( объектов хозлlственно_питъевого и куlьтурно-бьгтового
водопользованшI> по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

/ еъщева К.А.*/
Фио


