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Федеральнм служба по надзору

в сфере защиты праз потребителей и благополуqия человека
Федеральное бюджетное учре?кдение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемпологиш в Волгоградской области
Длрсс юриличесЙго лица: 400049 г, Волгоград ул. Днгарскм, д.lЗ б, тсл/фака (8Ц2) З1-26-74, З6-З8-6'|

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттесгат аккредитации RА.RU.2IВОOЗ

Адрес месга осущеqгвлеЕия деятельности: 400049, г. волгоград, ул. Ангарская, lЗб

ПРОТОКОЛ ИСIЫТАНИЙ

Nq ц{зq о,о//, // 2019г.

1. Нмменование пробы: 4. Вода централизованных систепл питьевого водоснабжения
(всоотвстствиисН,Ц)

2. Заказ
(наименование надзорного органа или организации)

3.Основание для проведения испытаний: Договор J',lb 105 от 28.12.2018г,
(Ns предписания, определеяия, приказа УРПН и т.п., ВL|П, No ,чоговора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, яа

территории которого проводился отбор проб: МУП <Иловля жкх> 403071. Волгогрмскм

5. Место, где производился отбор проб: Волгоградская обл.. р.п.Иловлял пер. Восточный б Д

6. пробы nurrpaun"n^r, муп ,,ипоuп" 
(ЖilI;;n"o *О""' nu""'"ouu""' oo'unn'uu""' no"''""n")

(сгрукгурЕое подраздслоние учреждения, наименование оргаяизации)

7. Щжаи время отбора пробы 13.1 1.2019г. час. Ql мин.00
8..Щата и время достirвки пробы 13.11.2019г. час. l1мин.40
9. Код работы: ПК 6826l
10. Н,Щ, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.i074-01: гн 2.1.5.1315-03 с изм.,

1 1. НД на метод отбора: пробы отобDаны з

1 2.,Щополнительные сведения:

наименование.

flата изготовленияl_Номер партии: - объем партии;
(укtLзываЕтся при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посчд
Ус-повия транспортировки: автотранспоот
Условия хранения: соблюдены
.Щругие сведения:
Пробыотобраны: заказчиком

(должпость, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

a

Насmящий протокол не мо;сgг быть полностью или частично воспроlвведен или тпра)кирован без письменноло разрешения ФБУЗ (Центр

*, na"r, u ,п"дar"опоl ии в Волlограаской обласttt,,. П ,a/
данные резульmты mносятся 1олько к пробам (обРа]ЦаМ) ПРОШеДШИМ ИСПЫmНИЯ, 

общее кол_во стр, 4* ' '

уполномоченное Приказом
Фамилия и.о.



iод работы: ПК 6826.1

.Щата поступления в лабораторию: 1 3. 1 1.20 l 9 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
наименование пробы(образuа): 4. Вода ценl рал изован н ых систе\4 питьевого водоснабlttения
Регистрачионн ый номер пооб", u

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р_-0,95)+^

Норматив,
не более*

НД на методы
испытаний

Запах балл 1 х 2

20
гост р 571,64-2016

гост 31868_20l2
L|BеTHocTb Град. 6 1

MyTHocTbl мг/дмЗlпо
каолину)

Менее 0,58 х l,5 (2) гост р 57164-2016

Величина рН ед. рн 7,з п1 в пределах
6-9

ПН! Ф l4, t:2:3:4.121-
9,7

Сухой остаток мг/дмЗ з92 39 1000 (l500) гост t8164_72
жесткость ож )о 0,4 7 (10)

5

гост з 1954-2012

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Перманганатнм
окисJIяемость

мгО2/-дмЗ Менее 0,25 х

Нефтепродукты мг/дмЗ Менее
0,005

х 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

Анионные поверх-
ностно-активные
вещества (АПАВ)

мг/дм3 Менее
0 0)ý

х 0,5 ПНfi Ф 14.1:2:4.158-
2000

.Щополнение к методике:
I
измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм

"t-гн 2.1.5.1з15_03

Щата выдачи результата испытаний: 18. 1 l .20l9 г.
Испытания проводил:

Должность

]Химик-эксперт
Инженер-лаборант
1

"Зав. саIrитарно-гигиенической лабораторией

Ф. и.о.
Резепова Р.К.
Соловец Е.И.

Павлова Н.В.
ФаNlилия И,о.

Подпись

d Zrl
t{;rTэяrrrrri пgотоь:о;t не ::а:ляЕт frыть IIвJнtlе:ъý. H,-lt{
ряrреrýяяrl*g,фý}'З''Ц*я:р ]пя:]Bj]|lоJоffi
пр*iз:ri*6рз;озлrl. 8рOius:rдtr1] всýь]тхýýý.

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95) +^

Норматив
(Л!К)+*, не

более

Н! на методы
испытаний

Фенолы (общие и
летуше)

мг/дмЗ Менее
0,0005

х 0,001 ПН! Ф 14.1:2:4.182-02

7,
йlаk t

чý.энчяlr sоrпFаfi iEe:eH вэl1 ?нiз*:ýраээя Бer ян,:ьu*ккдга
r Sоrr.гl,,э:r."rr.; ?.r. "' :.irHb.+ р.:, r"-,,:., ]:4,,:j;:,.п ,

..-.,/
оiшее ьо,: ао с:о, -,-, Z-
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ_ ЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральпое бюджетЕое учрещдение здравоохрапеЕия

цЕнтр гигиЕны и эш4дЕмиолоiии в волiогрАдаiьЪ оБJIАсти
400049, г. Волгоград, ул. Апгар.ская, 1Зб, тел (s44-2) 37-26-7l,'tax, 1Balalii-iBil

E-mait: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации N9 RД.RU.7I0056 от 02.06.2015г_

ЗАкЛЮЧЕниЕ JФ425з4 от 21.11.2019г.
(указывасгся Л9 и дата протокола исльпаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исс;rедовапная проба воды }l}4 центрыIизованньж систем питьевого
водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.|074-0l <Питьевм вода.
гигиенические требования к качеству воды централизовllнньD( систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения>, Гн 2.1.5.1315-03 <Предельно допустимые
концентрации (П[К) химических веществ в воде водньD( объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бьпового водопоJъзованиrI) по санитарно-гигиеническим
показателям.

Врач отделения по обесп
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