
Федера.ltьная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополуч}lя человека

Федеральное бюдясетное учрея(депше здравоохрапеЕия
<Щеuтр rигиены и эпIцемиологии в Волгоградской области

Алрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. дпгарская, д.13 б, тел/факс (8442) з7 -26-74, з6-з8-61

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIШТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгес"тат аккредитации RA.RU.2IBOO3

Адрес месга осущесrвления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Авгарскм, lЗб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N,4 q/ry о, пз 1 ,, о/ 2020r.

1. Нмменование пробы: 1 . Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(всоотвЕгствиисНД)

2, Заказчик: МУП <Иловля ЖКХ> ИНН 3408010579
(наименованио надзорЕого органа или организации)

3.Основание для проводения испытаний: Договор ПК J\Ъ 76 от 09.01.2020г.
(Nч предписапия, опрсделения, приказа УРПН и т.п., ВI_{П, }Ф договора)4. Юридическое лицо, индивидумьный предприниматель или физическое лицо, на

территории которого проводился отбор проб: МУП <Иловля ЖКХ> 403071. ВолгогDмскм
область. р.п. Иловля. чл. Красноармейскм. 6.
5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика: Волгоmадскм область. р.ц.
Илов:rя. пер. Восточный б А (1. со слов заказчика: Водозабоп-резервуар чистой воды)

(факr,ичсский алрес, наименование организации, пом9щсние)
6. Пробы направлены: МУП <Иловля ЖКХ>
(струкryрное подразделениа учрещцсция, наименование организации)

7. Щата п время отбора пробы 29.0i.2020г, час. Q& мин, 10
8. ,,Щата и время доставки пробы 29.01.2020г, час. !]_мин. 30
9. Кол работы: ПК 4l7.1
10. Н,Щ, регламентирующм объем испытаний: СанПЙН 2.1.4.1074-01l
l l . Н.Щ на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
12.,Щополнительные сведевияi__

регион и т,д,)

,Щатаизготовления;_Номер партии;______- Объем партии:
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лаборатоDная посуда
Условия транспортировки : автотранспортом заказчика
Ус-цовия хранения: -

.Щругие сведения:-
Пробыотобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протоколаi

(заместитель р}ководителя) ИЛ:
Приказом

Фамилия И.о,

Настояций протокол не может быть полностью l1ли частично воспроизведен или тирахирован без письvенного разрешения ФБУ] 
"Цеrгrр

l игиены и ]пидемиологии в Ролгоградской областиr, 2 
'Данные резульlаlы оlносяlся 1олько к пробам (образцам) лроше]lшиv испытания, d 

/ /

Uоlцее кол_во ст. _ стр._

(должяость,

Фамилия .И.о.
апова В.В.

м,п,



Г)o"r"nтr-rlr T r т.r пrtн ый HOir,I ыв 1.1и:

Определяемые
показатели

Едиttицы
и зI\{ ерен ия

Результаты Flорматив по Н! на
N.lето.цы

испытilний

Общее микробцое число КоЕ/1 сшrз 0 I-{e более 50
мук

4.2, 101 8-01обrrtие ко-rrи формllые
баitтерии

коЕ/100
см'

Не обнарухtепы Отсутствуют
B'l00

Терrtо,голераt-tтные
Itоли(lорrrttые бзц]9!]ц_

коЕ/100
cN{'

Не обнаруiкеrtы Отсутствуют
в 100

_ рабо,r,ы: ПК 417. ]

.ra no.-ry,,na,,"o в лабораториrо: 29,01,2020г,

Наимеl-tоваttие пробы
водоснаб;кеItия

РВЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ:
(образrlа): i. Вода централизованных систем питьевого

!ата выда"tи результата испытаний: З0,01,2020 г,

и

Заве;lуlошlая бактериологическоli
лабора,горией Долгова 

^,L'. ,-, -'Z /
яодll llc!

("'

,, Li;,,;i;;;,] ,.'";;;,;;,r,,спrиологпи в Волгогра,лскоli област1,1, (2_
,Ilаrrные реlrльтатu относя'гся l ол ь ко к пробалl (образцаrl) прошедшllNt ислы,l,аllllя 

Обшеt кuл-во сlр 
---1Б

ИспытаI]ия прово
ПrrпTil,tocl't, Ф.14.о,

I}1lач-бакr,срио,гlог И гн aтoBa И.А. /,-/aL-
Ilарина FI.А, аа=.Фе jIьдlliер-лабораFIт

lяrrПrrI{2,1.4.107,



Ф29дп02_02_04_20l8

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НШЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учрея(дение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Апгарская, 13б, тел (844-2)З7-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail info@fguz-volgograd.ru
дтIостат аккредшацшц Ns Rд.RU.710056 от 02.06.20l5г.

зАклЮЧЕниЕ Ng 1914 оТ 31.01.2020г.
ýказывается Nч и дата протокола истытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАIIИЙ, ИСIШТАНИЙ

Исследованная проба воды (проба Nоl) центраJIизованньD( систем питьевого
водоснабжения соответствует требоваIrи.ш,r СанПиН 2.|.4.1074-01 <Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованньD( систем питьевого
вОдОСпабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения> по микробиологическим поклзателям.
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