
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучиJI человека

Федеральное бюдlкетное уrреrкдепие здравоохранеЕия
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1. Наименование пробы: 3. Вода центDмизо
(всоответствиисНф

2. Заказчик: МУП <Иловля ЖКХ> ИНН 34080l0579
(наимевоваuие надзорного органа или оргапизаuии)

3.Основаяие для проведениJI испытаяий: @
(N9 предписаяия, определеЕия, приказа УРПН и т.п., ВЦП, Ns договора)

4. Юридическое лицо, индивидуtiльный предприниматель или физическое лицо, на

территории которого проводился отбор проб: муп <иловля жкх> 403071. волгоградская
область. р.п. Иловля. ул, Красноармейская. 6.

5, Место, где производился отбор проб: со слов заказчика: ВолгогDадская область. р.п.
Иловля. пер. Восточньтй б А (З. со слов зшсазчика: здание МЧС 10 отряд-ул. 9 января. 62-

6. Пробы направленьr: МУП кИловля ЖКХ>
(cTpytсypHoe подразделение учреждеrtия, наименование организации)

1 . !ата и время отбора пробы 21.01.2020г. час. Шмин. 50

8. ,Щата и время доставки пробы 21.01.2020г. час. f0 мин. 45

9. Код работы: ПК 3 58.1
10. Н!, регламентир},ющая объем испытаний: СанПиН 2.1 .4.1074-01 :

I l. НЩ на метол отбора: пробы отобрань!
l 2. Дополнительные сведения:
Изгото

т.д,, указывается при

,Щатаизготовлепия: Номерпартииi______:_Объемпартии;
(указывается при необхолимости)

Тара, упаковка: стерильная лабоош
Условия транспортировки: автотDанспортом заказчика
Условия хDанения: -

,Щругие сведения:-
Пробыотобраны: закaвчиком

Лицо ответственное за оформлеЕие протокола;
Фамилия.И.о,

Руководитель (заместитель р}товодителя) ИЛ:
Приказом

Фамилия и,о,

мох(ет быть полностью или частичяо воспроизводсн или тира)кирован без письменного разрешения ФБУЗ (Центр

в. Волгоградской области).

, _1,ч \1
1\ pL,r lt)l:]t),\\lB)N

i,, No,

данные результаты относятся только к пробам (образцsм) прошедшим испыmния,
О./г2'\ /

Общее кол-во сФ, _ отр.a_



Код работы: ПК З58.1

,Щата пос,rупления в лабораториrо: 21.01.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Ilаименование пробы (образuа): З. Вода централизованньп систем питьевого

водоснабжения

*С]анПиН 2, 1.4, l 074-01

!ата вылачti результата испытаний: 22.01.2020 г.

Завелующая бактериологической
лабораторией .Щолгова А,С,

I,1

Реги о}lныи но II ы в лабо 11иi

Определяемые
показатели

Единицы
изN,lерения

Результаты Норматив по Hfl на
меl,оды

испыганий

обцее пtикробное число КоЕ11 см' 0 lje более 50
мук

4.2. l 01 8-01
Обшие колиdлормrные
баt<териlл

коЕ/100
см'

Не обнарутtеttы Отсутствуют
в l00

Терпtото.перантные
колиdlормirые бактерии

коЕ/100
смз

Не обI,tарулtегtы OTcvTcTBytoT
в 100

спытil] IIIя IIро во

f]олittность Ф.и.о. ГIодttлtсь

Врач-бакr,ериолог И гrtаr,ова И,А. /7|/{.-"
Фельдшер-лаборант Лариuа Н.А. L!o-/ _.-

dJ,j l1,1Lll1,1 llро,UNолllсrtчя,етбtttьпо,lносttlUllл,l ,lа!'],lчllо воспрО,lJведеь llлll 'llг,,,].l,роВа)lбс,llllсь\lеllllогUрfulеulеttпчФБУ)
, l le l l l р l l l l , l с l , L l ll Jпllле\,,lо']оlllll вВ0 lоlрiдсl,оПобластlt" //- 

LJJllHLl( ре,\ lLIilгьl oI Iocllcq юльlio к прUdlч,пбра,]цJ\l) lроtJ(,lшllу испLL.,hll, 
tJl llee пол_в,l. р _.|р
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюдэкетное учреяtдение здравоохраЕения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 31-26-14, fax. (844-2) З6-З8-б7

E-mail: info@fguz-volgo grad.ru
Аmестат аккредrгации Ng R,{.RU,7 l0056 от 02,06,20 15г,

ЗАкЛЮЧЕниЕ Л! 12з5 оТ 23,01.2020г.
(указывается Nэ и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТДНИЙ

Исследованная проба воды (проба Nл3) центраjlизованньtх сис-гем lILlтьевого
водоснабжения соответствует требования;чt СанI]иН 2.1.4,1074-01 кllrtтьсвая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центраlизованных систе\,1 пt|],ьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспеченикl безilгlасности
систем оснабжения> по микробиологическим показателям.
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