
l Федершrьная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетпое учреrкдение здравоохрапепия
<Щентр гигиепы и эпидемиологии в Волгоградской области

Длрес юриличесЙго лица: 400049 г. Волгоград ул. Дягарская, л.lЗ б, тел/факс (8442) З1-26-'74, З6-З8-6'7

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккрсдитацпи RA.RU.21Bo03

Адрес места осущеgгвленI{я деятельности: 400049, г, Волгоград, ул. Ангаракм, l3б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ns ,1А r] о, u 0d, OZ.
1. Наименование пробьт: 1. Вода центDмизованньтх систем питьевого водоснабжения

(всоответствиисНfi)

2. Заказчик: МУП <<Иловля ЖКХ> И
(наименование надзорЕого оргzlна или оргавизации)

3.Основание для проведения испытаний: Договор ПК Nq 7б от 09,01,2020г,
(ф предписания, определсlrия, примза уРПН и т.п., ВЦП, Ns договора)

4, юридлческое лицо, индивидумьный предприl{иматель или физическое лицо, на

территории которого проводидся отбор проб: МУП <Иловля жкх> 403071, Волгоградская

Место,

(6актический адрес, наименованце организации, помецение)

6. Пробы направлев*r: МУП кИловля ЖКХ> .

(структ}тЕоо подразделенис учреждения, наимеЕование организации)

7. !атаи время отбора пробы 05.02.2020г. час. Q& мин. З0

8. ,Щата и время доставки пробы 05.02.2020г. час. 1Q_мин. 10

9. Код работы: ПК 478.1
10. НД, реглшrrентир}tоща.яl объем испытавий: СацПиН 2.1,4,1074_01

1 t. НД на метод
12.,ЩополнительЕые сведения:
И3ГоТоВИТ€ЛЬi , = ,,,,.,,.,,...=,,,,,,,= = ,,,,=.,,.r=,, =.,,,,r."rr,,r,,a,,r,r,(ваименовани

.Щата изготовления;_Номер партии1____;_Объем партии:
(указывается при необхолимости)

Тара,
Условия транспортировки: автотDанспортом заказчика

Условия хранения,. -

,Щругие сведения:-
Пробыотобраны: заказчиком

(должцосrь, ФИ9Р
ое за оформление протокола:

еститель руководителя) ИЛ: "-Arror,a'nT"g:#.o
Приказом

Фамилия и,о.

Настоящий протокол не может быть полностью илп частично воспроизведен или тирахирован без пиоьменного разрешения ФБУЗ (Цен,гр

гигиены и эпидемиологииз ВолгоградскоИ области>,

данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедхим испытания,

2020г.

п,/\/ 2z/
Обшее кол-во сФ. _ёaстр,__j_ .

производился отбор

воды.)



_1 рабо,гы: ПК 478.1

,.lTa пост),llлеllия в,qабораториlо: 05.02.2020г.

l lalt п,lенование пробы
во.цос н ttб,,кеrt tlя

l'Е3УЛЬТАl ы ИСПы ГАl lИЙ:
(образца) : 1 . Вода целt,гра,ll,tзоваIlrIых c1,1cTeM плI,I,ьевогО

i)еги oIllIы}I Hol\{ Il ы в лабо

Определяемые
пока:]атели

Едлtгtицы
изN{ереIlия

Резу:tьта,t,ы Нормаr,ив псl Il.Щ tta

N,le,I оды
испыт,аttий

общее пликробrrое число КОЕ/1 смз 0 Ile более 50
мук

4,2, 1 0l 8-0l
Обtltие Itо.lltrс!ормные
бактерии

коЕ/ 100

см'
Lle обнаруrrtены О,гсутствуюr,

в 100

Т'ерлtо,го;Iсрrнтные
ttо'lttl(lорпlllые бактерии

коЕ/ 100

см'
l{e обItарулtеrtы Отсу,гствl,tот

в 100

*СанПи] l 2. 1.4.1 074-01

спыгаl{I,]rI

!o.пiI<ttoc,tr, Ф.i,l.о. ГIоrllпись _.-7

lЗ рltч-баtt t ерио.гlог Игttаr,ова И.А. "/2V-.=
Фель;цlrер-:rаборант J iарин а I{.A. -:--т.lё-А

Да га вы,ца,It,t

испыгаttпrr
результата иопытаний: 06.02.2020 г.

водrIли:

Завелукlщая бактериологи,tеской
лабора горией

a

lj|,|U ,lll.,|,|,|nll ,e\lll.,,,Ul1,1,PПn.ll,,ll,.l ,,'l.,,l',;,'.,cl - 'a'' ''7



Ф29дп02-02-04-2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВПОТРЕБИТЕЛВЙ И ВЛДГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
__ Федеральное бюлжетное учрещдепие здравоохраЕепия

цЕнтр гигиЕIIы и эпидЕмиолоiийЫБъЁогрйсiой овлдсти400049, г. Волгоград, ул. Ангар.ская, Цq,rЙ9О-iЪ-zВ-lЦ,fах. (844-2) З6-З8-61E-mail: info@fguz-volgograd.ru
ATIccTaT аккредrmцип }Ф Rд.RU.7I0'05; от 02.06.2015г.

ЗАкЛючЕниЕ }lъ 25з7 оТ 0б.02,2020г.
(указывается Л! и дата протокола испытаний)по рЕзультАтАм исслЕдовдниИ,йёпытдниИ

И_сследованная проба воды (проба No1) центраJIизованньж систем питьевоговодоснабжения соответствует требоЪаниям санпиН 2,1,4.1074-о1 ,,п"rua"* *oou.гигиенические требования к качеству воды централизованньж систем питьевоговодоснабжения. Контроль качества. Гигиенические ,p"bo"u"r" к обеспечению безоtrасностисистем горячего водоснабжения> по микробиоrоa"чЪa,."пr показателям.
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ДОл)КНОСТЬ


