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,.i Федерыrьная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеповека

Федеральное бюджетное учреждеЕие здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Алрес юриличесЙго лица: 400049 г. Волгогрм ул. Ангарскм, л.lЗ б, телlфа!<с (8442) З7-26-'14, З6,З8-61

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕJЬНАЯ ЛАБОРЛТОРИЯ
Атгесгат аккредитации RА.RU.2lВОOЗ

Адрес месга осуцеСтвл9ния деятельносТи: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

от( 2019г.,rл?,lNs //

l. Наименование пробьт: 2. Вода центDализованньтх систем питьевого водоснабжения

(заместитель руководителя)

(всоотвЕгствиисНД)

2. Заказчик: МУП <Иловля ЖКХ> ИНН 3408010579
(наименовани9 надзорного органа или организации)

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

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

территории которого провOдился отбор проб: МУП <Иловля жкх> 403071, Волгоградскм

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

(факгическйй а.дрос, организации, помещение)

6. Пробы налравлены: МУП кИловля ЖКХ>
(сгрукг)рное подраздоление учреждения, наименование организации)

7. ,Щата и время отбора пробы 13.1 1.2019г. час. Q& мин. 30
8.,Щатаи время достtlвки пробы 1З.11.2019г. час. 1!-мин.40
9. Кол работы: Л К 6824. 1

10. Н[, регламентирующм
l l. Нfl на метод отбора: пробы отобраны з

l 2. Дополнительные сведения :

изготовитель:..-.-^-".-..-

,Щата изготовленияlНомер партии: - Объем партии:
(указываЕгся лри пеобходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посщ
Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: соблюдены
,Щругие сведения:
Пробы

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление
Фамилия.И.о.

уполномоченно9 Приказом
Фамилия И.о.

управления) подпись

I

Насюяциl1 протокол Яе можgг быть полносТью или чаfiично воспРоизведен или тлражирован без письменного разрешения ФБУЗ ((Центр

Ё,i.l;T:,Ё.';fj,#i:;:i::"i.:"ffi:frlff:JlT#..uu")npo,.^,n' испыmния, r) //
Обшее кол-во grр, ___аaсrр,_

о



Код работы: ПК 6824.1

.Щата посryпления в лабораторию: 1З.1 1.2019 г,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование пробы(образца): 2. Вода систем питьевого водоснабr(ения
Регистрационный номер rrробы в rйфЙори"@

спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм

*- СанПиН 2.1 _4.1 074-01

!ополнение к методике:
l
измерения проводят на

"*-гн 2.1.5.1з15-03

Щата выдачи результата испытаний: 1 8. 1 1.20 1 9 г.
Испытания проводил:

лолжность Ф. И.о.
Химик-эксперт Резепова Р.К.

Подпись

Инrк9нер-лаборант Соловец Е.И.

зав. санитарно_гигиенической лабораторией Павлова Н.в.
Фамилия И.о. Zr'

Определяемые
покzватели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(Р=0,95)+А

Норматив,
не более*

Hfi на метолы
испытаний

Залах 0алл 1 х 2 гост р 57l64-2016
Щветность Град. 8 2 20 гост з 1868-20l2
Мут,ность l

мгДм3lпо
каолину)

Менее 0,58 х 1,5 (2) гост р 57164-20|6

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

ПН! Ф 14.1:2:3:4.121-
97

Сlr<ой остаток мг/дмз 385 39 1000 ( l 500) гост 18164_72
жесткооть 'ж ?q 0,4 7 (10) гост 31954-2012
Пермангалатная
окисляемость

мгОr/ дмЗ 0,3 0,1 5 ПН! Ф l4.1 :2:4. 154-99

Нефтепродукты мгhмЗ Менее
0,005

х 0,1

Анионные поверх-
ностно-активные
вещества (АПАВ)

мг/дмЗ Менее
п п)ý

х 0,5 ПН! Ф 14.1:2:4.158_
2000

Определяемые
покaватели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения

(Р--0,95) +^

Норматив
(П!К)**, не

более

Н.Щ на методы
испытаний

Фенолы (общие и
лету.rие)
** гLr11 с 1.1c l

мг/дм] Менее
0,0005

х 0,001 ПН! Ф 14.1:2:4.182_02

IiLr*твяшrrй пgатоl,оа не :ro;*eT ýg:ть лФ.,]яп.iь}п н_-]'. ч11l:ячн,r Ea}г]:ir{lHlýe.f,e!r ,r,-,H тнрэ]-j,ýроý]я .1еl пfiiьrв,rн,rr*
рýlр,lI]Еаня ФБ}'З "Ц*жр rý.BeB!] .] }nн,f l]lво.rсгпв с Зо,:r,rгрs..*оЁ oi.,,r..o", Jr"*or" р*r,,_-r"rrо,.*, .пр*ýазli,riра;lалr). opo*"r.*rrn, **rr.rr"*,*.". Ye]l -tr&rй:Е] 

"'п'" ' 
_

обшеего,r "",.r,;!*u Z

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетпое учрещдеЕие здравоохранепия

цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиолоiии в волiогрАЪскоЙ оБлАсти
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (s44-2) з7-26-7l, iax. (saa-2) iс-зйz

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Атгестат аккредитации N9 RA,RU.7I0056 от 02.06.2о15г.

ЗАклюЧЕниЕ .пl!42535 от 21.1 1.2019г.

.,о *rrn,"$ffiXff iЁаfr ьfiffiхi#ftlЧВпытдний.
Исследованная проба воды JФ2 цеЕтрмизованньD( систем питьевого

водоснабжения соответствует требовалиям СанПиН 2.1.4.1,о7 4-ol кПитьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды цеЕц}ализованньDк систем пить9вого
водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения>, ГН 2.1.5.1315-03 <Предельно допустимые
концеЕтрации (П!К) химических веществ в воде
питъевого и культурно-бьпового водопользовilния)
покдзателям.

.р,
Врач отделения по обеспечению

водЕьж объектов хозяйствепно-
по сацитарно-гигиепическим

должность


