
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты праз потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

ддрес юридич€ского лица: 400049 г. Волгограа ул. днгарская, д.l3 б, т9.л/факс (8Ц2) 3'7-26-14,36-З8,61

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ATTecraT аккрсдитации RА.RU.2IВОOЗ

Адрсс мсgга осущсствлсни, деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, l3б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N" ц./{Zб о, о // , // zotsr.

1. Наименование пробьт: 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
_ (всоответствиисНД)

2. Заказчик: МУП кИловля ЖКХ> ИНН З408010579
(наименование надзорного органа или организации)

3.Основание дrrя проведения испытаний:
(Nч пре,лписания, опредсления, приказа УРПН и т.п,, ВЦП, }Ф договора)

4. Юридическое -цицо, иЕдивидуальньй предприниматель или физическое лицо, на

территории которого проводился отбор проб: МУП <Иловля ЖКХ> 40З071. Волгоградская
область. р.п. Иловля, ул. Красноармейская. 6.

5. Место, где производился отбор проб: ВолгогDадская обл.. р.п.Иловля. пеD. Восточный б А
со слов заказчика (3. Здание школы J\b 2-чл. Спортивная. 5-кран в/в-учительскм)

(факгический адр€с, наименоваIIис организации, помещение)

6. Пробы налравлены: МУП <Иловля ЖКХ>
(струкгурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. !ата и время отбора пробы 1З.1 1.2019г. час. 08 мин. 30
8- )Тата и вDемя лоставки ппобы 13.11.2019г.час. 11мин.40
9- Кол паботы: Пк 6825.1
10. Н.Щ, реглаrплентир}ющая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01: ГН 2.1.5.13l5-03 с изм..
1 l . НД на метод отбора: пробы отобраны закшчиком
l 2. Дополнительные сведения:
Изготовите.пь: .

Щата изготовления: Номер партии: - Объем партии:
(указывается при необходиi,tости)

Тара. упаковка: лабораторная посчдал пластик
Условия транспортировки
Условияхранения: соблюдены
.Щругие сведения:
ппобыотобпаны: заказчиком

(должносгь, ФИО)

Лицо оформление протокола:

р}ководителя) ИЛ:
ПриказоNt

подпись Фамилия И.о.

Нас"rоящий лротокол Не можgг быть полносТью или частично воспРоизведен или тирiirкиРован бе] письменного разреш9ц{я ФБУЗ (Цент .

гиIиены и ]пидемиолоrии в Волгоградской облаfiи". r / ./
Данные резульmlь, оlllосятся только К лробам (образцам) прОшсддиr| испыmния' 

Оа-r" *on-"o np. }a{'



.Ьд работы: ПК 6825.1

Щата лоступления в лабораторию: 13.1 1.2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование пробь(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3043

*- СанПиН 2. 1.4. 1 074-01

.Щополнение к методике:
l измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 5З0 нм.

**-гн 2.1.5.13 l5_03

!ата вьцачи
испытания

результата испытаний:
проводил:

18.11.20l9 г.

Ф. и.о.,Щолжность
Хl.tмик-эхсперт
Инженер-лаборант

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией

Ё**:lо,чч:яй протонt-"' ие llo;aeT iыть flnJao..-i-5ý ll,.]H
pý;peull*Bl{' фБ}-З "ýеатр эоlýеl]йоJоaии
ор*6 э rl lt iparasll l. ýспь]:знý9.

Резепова Р.К.
Соловец Е.И.

Павлова Н.В.
ФаN]илия И,о.

Подпись,, ih),
/zzr'

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95)+^

Норматив,
не более*

Н! на методы
испытаний

Запах балл l х 2 гост р 57164-2016
I {ветнъсть Град. 8 2 20 гост з1868-2012
Мутность| мг/дмЗlпо

каолину)

Менее 0.58 х 1,5 (2) гост р 57164-2016

Величина рН ед. рн 7,4 n, в пределах
6-9

ПН! Ф 14.1:2:3:4.12l-
97

Сухой оотаток мг/дмЗ з,79 з8 1000 (1500) гост 18164-72

жесткость ож .)о
0,4 7 (l0) гост 31954-2012

Перманганатная
окисляемость

мгО2/ дмЗ Менее 0,25 х 5 ПН! Ф 14.1 :2:4.154-99

Нефтепродукты мг/дм] Менее
0,005

х 0,1 ПН.Щ Ф 14,1:2:4.128-98

Аниопные поверх-
ностно-активЕые
вещества (АПАВ) ,

мг/дмЗ Менее
0,025

х 0,5 ПН! Ф l4.1:2:4.158-
2000

Определяемые
показатели

Вдиницы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95) +^

Норматив
(П,ЩК)* *, не

более

Н! на методы
испытаний

Фенолы (общие и
летучие)

мг/дмЗ Менее
0,0005

х 0,001 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НШЗОРУВ СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюдкетпое учрещдение здравоохрапепия

цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиологии в волiогrадскоЙ оБлАсти
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (s44-2) з7-26-74, fax. (s44-z1 3o-iB?

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Дттсстат аккредrтгации Ns RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАклюЧЕниЕ м42536 от 21.11.2019г.
(указываегся JФ и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Гигиенические требования к качеству воды цен.IрЕIлизов lньD( систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоонабжения>, ГН 2.1.5.1315-03 <Предельно допустимые

Исследованпая проба воды }l}3
водоснабжения соответствует требовапиям

концентрации (П,ЩК) химических веществ в воде
питьевого и культурно-бытового водопользованияD
показателrм.

центрtlлизованньж систем питьевого
СапПиН 2.1.4.1074-0| <ffuтьевм вода.

водньтх объектов хозяйственно-
по санитарЕо-гигиенцческим


