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Федеральнм служба по надзору

в сфере защиты прalв потребителей и благополуп-lя человека
Федеральпое бюдяtетное учреждепие здравоохранепия

<<Щентр гигпены и эпидемпологии в Волгоградской области
Алрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Аягарскм, д.l3 б тел/факс (8442) З7 -26-'74, З6-З8-6'|

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIШТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитаццц RA.RU.2IBO03

Адрес мссга осущссгвлсния дсятсльцости: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, l3б

ПРОТОКОЛ ИСIШТАНИЙ

N, 3lл t_ о, n L't ,DL 2020t.

1. Наименование пробы: 1 . Вода центDализо
(всоответствиисНД)

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

З.Освование для проведения испытаний: Договор ПК Np 76 от 09.01.2020г,
(N! предписация, определения, приказа УРПН и т,п., ВЦП, N9 договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: МУП кИловля ЖКХ> 403071. Волгоградская
область. р.п. Иловля. ул. Красноармейская. 6.

5. Место. где производился отбор проб: МУП кИловrrя ЖКХ> 403071. Волгоградская
область. D.п. иловля. пер, Восточный б А (1.

(ф@ани]ации. ломешение l

6. Пробы направлены: МУП кИловля ЖКХl>
(структурпое подразделение учремеЕия, Еаимсновдtие организации)

7 . !жаи время отбора пробы 12.02.2020г. час. Q& мин. 10

8. ,Щата и время доставки пробы 12.02.2020г. час. f0 мин. 50
9. Код работы: ПК 550.1
10. Н,Щ, регламеЕтир},ющаJI объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
l 1 , НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
l 2. .Щополнительные сведения:
изготовитель:

,Щата изготовления: Номер партии: - Объем партии;
(указывается при яеобхолимости)

Тара. 1паковка: стерильная лабораторная посуда
Условия тпанспоt]тиоовки: ztвтоmанспоDтом заказчика
Условия хране
,Щругие сведения:-
Пробыотобраны: закaвчиком

Лицо ответственное за оформление протоколаi
Фамилия ,И,о,

Астагtова В. В ,

Приказом
подпись Фамилия И.о.

не моr(ет быть полностью или частично воспроизведсн или тирФкирован без письменного разрешеIlия ФБУЗ (Центр

гигиены и эпидемиологии в Цолгоградской области),

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испьпания,

(заместитель руководителя) ИЛ:
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учрежцение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 1Зб, тел (844-2) з7-26-74, fax. (844-2) 3б-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
-4,тгестат аккродитацш-l ф RA.RU.710056 от 02.о6.20l5г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЪ з292 оТ 14.02.2020г.
ýказывается Nл и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды центрfuтизованных сис,rем питьевого водоснабrrtения
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-О1 <Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованЕьж систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем I,орячего
водоснабжения> по микробиологическим показателяNt.
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