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АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгсстат аккредитации RА.RU.2IВОOЗ

Адрес места осущсgrвления дсятельпосТи: 400049, г. Волгофад, ул, Ангарская, l3б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
f , n 1-1л l /

]Ф L/-L9 
',7F 

от << d | )) // 2019г.

1. Нмменование пробы: 5. Вода централизованных систем питьевого водосЕабжения
(всоотвсrсгвиисНД)

2, Заказчик: МУП <Иловля ЖКХ> И
(наименоваЕие надзорного органа или организации)

3.Основание для проведения испытаний: Договор J\! 105 от 28.12.2018г,
(ф предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВI I,П, Nlr договора)

4. Юридическое лицо, индивидуi}льный предприниматель или физическое лицо, на

территории которого провOдился отбор проб: муп киловля жкх> 403071. волгогрмская

Место, изводилс; отбор проб: Волгоградскм обл.. р.п.Иловля. пер. Восточный б А

6. Пробы налравлены: МУЛ кИловля ЖКХ>
(сц)у(турное подразделсние учреждения, ваименование организации)

7. !жаи время отбора пробы 1З.11.2019г. час. 0Zмин.
8..Щатаи время доставки пробы 13.11.2019г.час. !|мин.
9. Кол _оаботы: ПК 6827.1
10. Н,Щ, регламентир},ющаJI объем
1 1. НД на метод отбора: пробы отобраЕы зак
l 2. Дополнительные сведения:
Изгото

адрес (страна, и т,д,l ука]ывается

.Щата изготовленияl_Номер партии: - Объем _партии:
(указыва9тся при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда
, Условия транспорти ровки: автотDalнспоDт
Условия хранения: соблюдены

,Щругие сведения:

50
40

Пробыотобраны: зак.вчиком
(должность, ФИО) zzz

Лицо ответственвое за оформление протокола:
Фамилия ,и.о.

Фамилия И,о.

без письvенного разрешения ФБУЗ (Цекф
/1l,/ ,//,'у a

обшее кол-во сгD- /,/ стр.

(заместитель руководителя) ИЛ:
уполuомоченное Приказом

подпись

Нас.юящий протокол не мФкfi быть полностью или частично вослроизведен или тира)кирован без письменного

гигиены и эпиде]tIиологии в Волгоградской обласIи).

Данные розультаты относятся 'голько к 0робам (образцам) прошедшиltl испыmllия,

-----acTai,icЕa Е.В.



Код работы: ПК 6827,1

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование пробь(образча): 5. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3045

*- СанПиН 2. 1.4. 1074-01

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

,Щата вьцачи результата испытаний: 1 8. 1 1.20 1 9 г.

Ф. и.о. Подпись
Резепова Р.К.
Соловец Е.И.

саЕитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фамилия И.о.

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р=0,95)+^

Норматив,
не более*

Hfl на методы
испытаний

Запах балл l х 2 гост р 57164-20lб
IfBeTHocTb Град. 8 2 20 гост з1868_2012

MyTHocTbl мг/дм3(по
каолину)

1,2 п) 1,5 (2) гост р 57164-20|6

Величина рН ед. рн 1"7 0,2 в пределах
6-9

ПНД Ф 14.1:2:3:4.12l-
97

Сухой остаток мг/дм3 з89 39 l000 (1500) гост 18164-72

жесткость ож )q 0,4 7 (10) гост 31954-2012

Перманганатная
окисляемость

0,4 0,1 5 ПН! Ф l4.1:2:4.154-99

Нефтепродукты мг/дмЗ Менее
0,005

х 0,1 ПНЩ Ф 14. l :2:4. 128-98

Анионные поверх-
ностно-активные
вещества (АПАВ)

мг/дм3 Менее
0,025

х 0,5 ПН! Ф l4.1:2:4.'l58-
2000

Определяемые
покiватели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95) +^

Норматив
(П.ЩК)* *, не

более

НД на методы
испытаний

Фенолы (общие и
летучие)

мг/дмЗ Менее
0,0005

х 0,00l ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

**-гн 2.1.5.1315-03

ГIодпись

,-'7 ->
оllшее Ho,r.Bo ..u, ' эr- <

l
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJtУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОIIОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюд2кетпое учреrкдение здравоохранепия

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОИ ОБJIАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Апгарская, 13б, тел (844-2) З1-26,74, fax. (844-2) 3б-38-б7

E-mailз info@fguz-volgograd.ru
ATrecTaT аккредитации Nр RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛюЧЕниЕ N!425з7 от 21.1 1.2019г.
(указываегся Nэ и дата протокола испытшrий)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИИ, ИСПЫТАНИИ.

Исследованная проба воды N95 центализованньж систем питьевого

водоснабжениJI соответствует требованияr,r СаяПиН 2,1.4.|074-0l (Питьевая вода.

Гигиенические требовапия к качеству во.ФI централизоваЕньD( систем питьевого

водоснабжения. Концrоль качества. Гиrиенические цlебования к обеспечению

безопасностИ систем горяrlеГо водоснабжения>, ГН 2.1.5.1315_03 <Предельно допустимые

коЕцентрации (fI,ЩК) химических воществ в воде водЕых объектов хозdственно-

питьевого й культурпо-бытового водопоJlьзовzlниg)) по санитарЕо-гигиеническим
показателям.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммуЕальной гигиене

должность

Ф1..,тоъ


