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Федеральная служба по надзору
в сфере зятциты прав потребителей и благополучия человека

Федеральпое бюдяtетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эппдемиологии в Волгоградской области

Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Аягарскм, д.l3 б, толlф акс (8442) З'|-26-14, З6-З8-6'|

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.2 l ВО03

Адрес места осущесгвлсния деятельности; 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, l3б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

J,l! .//;X-ornJX, D/ 2020г,

вол ы)
Ф"-",r"*"й 

"др"aJaименование 
организации, помещение)

(всоотв9тствиисНД)

(нмменование надзорноIо орIаяа или организации)
3.Основание для проведения испытаний: Договор ПК Nq 76 от 09.01.2020г.

(Nl пре.чписапия, опред9леяия, приказа УРПН и т,п,, ВI_\П, Nэ логовора)
4. Юридическое лицо, индивидуаJlьньй предприниматель или физическое лицо, Еа
территории которого проводился отбор проб: МУП кИловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
область. р.п. Иловля. ул. Красноармейская. 6.
5, Место, где производился отбор проб: МУП <Иловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
область. р,п. Иловля. пев-ВQýтQчцщйj4 {L со слов заказчика: Водозабор-вýзýрдур-lдýIQ]й

б. Пробы направлены: МУП <Иловля ЖКХ>
(cтpylсгypнoe подразделенио учр9ждения, наименование организации)

7 , Щата и время отбора пробы 16.01.2020г. час. 08 мин. З0
8. .Щата и время доставки пробы 16.01.2020г. час. Шмин. 25
9, Код рuбоrо,
10. НЩ, реглаlrлентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01: 2.5.1315-03
1 1 , НЩ на метод отбора: пDобы отобраны заказчиком
l2. !ополнительные сведения:
изготовитель:

(наименовани

.Щата изготовления;_Номер партии: - Обua, ,rupr"",
(указывается при необходимости)

Тара. упаковка: ruбораторная посуm
Условия транспортировки: zlвтотраяспортом заказчика
Условия хранения;___;

,Щругие сведения:-
Пробыотобраны: заказчиком

Лицо ответствепное за оформление протокола;
- Фамилия -И-о

^л,а_,-л,, 

,1 ь, ivicii,!,_9 i. .;.

1, Наименование пробы: 1. Вода централизов

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

Фамилия И,о.

быть полностыо или частично воспроизвелсн или тиражирован без письменного разрешепия ФБУЗ (Центр

м.п- ;\
l- ?]

'зil
Данные результаты относятсi только к пробам (образцам) прошедшим испыmIмя, 1/

Общее кол_во стр, ёп. J

(должность,

ПриказOм



/д работы: ПК 3 19. 1

\ата поступления в лабораторию: 16.01.2020 г.

Наименование пробь(образца) :

Регистрационный номер пробы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
1. Вода централизованных систем питьевого водоснабrкения

в лаборатории: ]Q]

Определяемые
покaватели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95)+^

Норматив,
не более*

Н!, на методы
испытаний

Запах балл 1 х 2 гост р 57164-201,6

Вкус,привкус балл 1 х 2 гост р 5]\64-2016
I-{BeTHocTb Град, 4 1 20 гост зl868-2012

MlTHocTbl мг/дмЗ(по
каолину)

0,61 0,|2 1,5 (2) гост р 57164-2016

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

ПНД Ф 14.1:2:З:4.121

97
Сlхой остаток мг/дмЗ 401 40 1000 (l500) гост 18164-72

жесткость ож 2,6 0,4 7 (10) гост з1954-2012

Перманганатная
окисляемость

мгОz/ дмЗ пi 0,1 5 ПНД Ф l4.t:2:4.154-99

Нефтепролукты мг/дм3 0,007 0,002 0,1 ПН! Ф 14.1:2:4.128-98

Анионные поверх-
ностно-активные
вещества (АПАВ)

мг/дм3 Менее 0,025 х 0.5 ПНД Ф 14,1:2:4.158-

2000

*- СанПиН 2. 1.4. 1 074-01

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

Определяемые
покaватели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95) +^

Норматив
(П.ЩК)**, не

более

НД на методы
испытаний

Фенолы (общие и
летуrие)

мг/дм3 Менее
0,0005

х 0,001 ПН! Ф 14.1:2:4.182-02

**_гн 2.1.5.1з15-0з

.Щата вьцачи
испьттания

результата испытаний,. 22 .01, .2020r .

лроводил:

Должность

4дццпэц.п.э,
Ццжец9р-лqб9рац1

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фамилия И,о.

Ф. и.о.
Ломакина о.И.
Соловец Е.И,

tllrс,:ояц:яi:з прg:йL:.lJ н* r:ояв-; il,:Tr, тr!1.1Ht,.:l"!e H,,]l?

р;:р€!]]яtrвя,фБ}'] "Цtн:р
пр,:ý з 1,11,: Ер:-,лэrl). пЁс пr el п:ýrl ýiп gr:зýп9,

ч:l{itlýя,1 ýоiп!.l,,i|r9ёlе!l t{.,зlr : fi7ý!.шроа:,н .i:r лrr,:;ilвян,:rе

э
О ig]e; ыо r-so 1:],р,_{rр,l_

Подпись

r

Подпись l

/-эZr-r/
'аzjйь
ffurrи-



] работы: ПК З 19,1

,ru по.rупп.п"я в лабораторию; l6,01,2020г,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование пробы (образча): 1, Вода централизованНых систеМ питьевогО

водоснаб;кения

*СанПиН 2.1.4.1074-01

.Д,ата выдачи результата испытаний: 20,01,2020 г,

Испытаttия проводили;

Заведуюlцая бактериологической
лабораторией /{олгова А.С.

Настояший протокол Не может быть полностЬю илrt частl{чно воспрОlлзведен или тирапJlпоВан бе] пll(ьilенного pa]pel!(llll,L ФБУ]

" цен tp I игllс'lчl lt \пиде\lиолоl иil В Волlогрd-]Jtiоп обT J' lll" 4 <
Дu,,,,i,aрaц,,",a,о,о,'tослIсятолLкокllро6!ч,образцэ\l) 

проLL(lшl,\l и,пLll1lния 
U,itl.j(,i,,l-B,,.Iг 'r, ,--

Dо.,,.-пяlтr.тпнпый ноl,т ыв
Определяемые

показатели
Единицы

изN,lерения

Результаты Норматив по Н! на
N,lетоды

испытанl{й

Общее микробное число КоЕ/1 смэ 0 Не более 50
мук

4.2.101 8_01
Общие колиформные
бактерии

коЕ/100
смз

Не обнару;кегlы Отсу,гствуют
в 100

Терпtотолераrrгные
колифорпtные бактерии

коЕ/100
см'

Не обнарух<ены Отсутствуют
в 100

Подпись _ ,___а
!o.1tlKHocTb

Фи()
Игтrлтовя И.А. -Z_

Врач-бактериолог _йЕ-
Фельлшер-лабэрецf_ Ларина Н,А.



Ф29дп02-02-04-201s

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЕАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральпое бюлжетпое учреr(дение здравоохранепия

цЕЕтр гигиЕны и эпидЕмиолоiии в волiогрдЪской овлдсти
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 1Зб, тел (844-2) з7-26-74, fax. (844-2) зб-as{7

E-mail: info@fguz-volgogTad.ru
Аттестат акIФедиталии }Ф RA.RU.7I0056 от 02.06,2015г.

здключЕниЕ .]\lъ 1125 от 22,01.202h.
ýказывается J$ и дата протокола исrштаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды центраJIизованных систем питьевого водоснабжениясоответствует требованиям СанПиН 2,I.4.1074-o1 <Питьевая uодч. Ги.r"r,"о""п""
требовалия к качеству воды центрirлизованIlьtх систем питьевого водоснабжения. Контролькачества, Гигиенические требования к обеспечецию безопасности систем горячеговодоспабжения>, ГН 2.i.5.1З15-0З <Предельно oony"r"*ur" концентрации (ПДК)химических веществ в воде водньж объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования>) по санитарно-гигиеническим и микробиоооa".raa*", ,ro*uaua""""r.

е лl и олiS..--.-..<l,

зав. отделением по

должность


