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Федерfiьная слухба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и бхагополучия чеJовска
Федера.trыrое бюджетпое учреждеппе здравоохравенIlя

(Цеt!тр гuгиены и эпцдемио.rrогIrи в Волгогралскоri об.lасти
.!рес IоI)иlичсского ллца .1000.19 г Ihлгоград ),л Аllгарская. 

^,l] 
б. тсл/Факс {84.12) ]7_26_7.1, ]6,38-6?

ДККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛДБОРАТОРИЯ
Апестат аккре.,lитsц!и RA,RU,2 l В()(В

Дпltс месга ос)пlествJrен!я дсятепьвости: 400049, г l]оллогра]. ул, Аllгарская. lЗб

протокол ИСПЫТАНИЙ

*, -dD}),/
". ,, /Р /)l

)020l

l, Наименовапие пробы: ] , Вода тlсцтр!дцзqцццц,rх систепr питьевого водо!набжения
_ (всоотвФствписUД)

MyIl <И-товля ЖКХll ИНН З40801057,2. Здiаз
(наи!сновавие наLrор|Iого орга!а иiи орга!иrа]lии)

З.Основание для проведепия испьlтанийi ДоговочЦК Nq 76 от 09.01.2020г,
(N! llреjписания, опрсдслеllия, приtllrа УРПН ! т.п,, ВЦП, .\s договола)

4. IОридичесrсое лиIIо! иIJдивидуапьЕый хредприниilrатель или физичсское ,]1ицо) tla
территории котороIо проводился отбор пробi МУП (Иловля ЖКХ) 40З071. Волгоrв4дс{4д

6, Пробы паправ-rен
(cTp}rf),pHoc по!раrпе]е]!ие }срФqlехия, !аu енованис организации)

7, Щагаи врептя отбора пробы 11,0З.2020I. час. O&минJ)o
8, fiaTa и вреьтя лоставки пробы 11,0З,2020г, час, ||мин, З5
9, Код работы: IIIt 1002,1
l0. Н!, реглаrчIеrrтирующая объеN{ испьпавий| СапПин 2. 1.4, 1 074-0 ]

11. Н! на метол отбора;
12. !опо"lнительные сведсния;

(нrипсвование. фаtlи!е.кийацрес(чцrанп,регп.я втд.укаъmастФ пrи необхоlиfiост!)

.Щата изготовлепияlНо\1ер партии: - Объем партии:
(1кI]r,]ваеrся llри ilсобхо.]lи!ости]

Тара, уrrаковка: стср],1J!!аддабQ!4fQр!а!дQ!! лабораторнаяпосуда
Условия'Iрахспортировки: автотранспортоll заказчика
Условия хранепия: -

!ругие сведения:-
Пробы отобраны:

Лицо ответствспное за оформление llpo,roкo.ilaj

Руководитсль (залtеститель руковолителя) ИЛ:
11ибо иllое lи!о. щолно,Iочсяное Приказо!
главного врача уIФаппсl]ия)

]{п



Jаботы, Пк 1002 ]

,"' no.,, -* п"оораlооию: l 1,0_J,2020l,

Наиvенование пробьi
вода9!фщ!а

-1e4цДцЕ2i4tS]4-0l

РЕЗУЛЬТАТы ИСIIЬiТ,\НИЙ:
(образца)i 1. Вода центрit,lизованЕьIх сдс:цФ!l]!!!!9д9lq

Дата выдачи результата йспьшаriий: 12,0з,2020 г,

НорматиЕ по Н,Щ ва
методы

испытанrtй

О преде"lяе]чlые
показатепи

л<...лл._-.-л6,лс qп.по

Ед Еицы
измереЕия

Рез}цьтаты

не более 50
мук

4.2,1018_01

КоЕ/1 спt' 0

коЕ/100
сv'

Не обЕаруr(еЕы Отсутствуот
в 100Обшие колиформньiе

бактеDии

ТермотолерантЕые
колиформЕые бактерии

Не обнаружены Отсутствуют
в 100

KoE/l00

l]спытаЕия проводили:
Ф.и.о. - 27z1,,'/-

Врач-бактериолоr -Игяатова 
И.А.

Ларива Н,д, 4ltч,
ФельдшеD_лаоорацт

Заведуюцая бактериологп,lеской
лабораторией [олгова А,С,

ФБуз

LI]lm.я dtrii ]lDофtrоr не \ожет быть ло]ностью ипd чпUrично воспроиrведеЁ плп lирмировiв без лисьмевноIо оврOшения

д]i,i,],,J l.,i""i";,i ,"'.,,л, ,опsп ! п| .na lonpaua!] прошедuu! ислыfiния 
общееKon_Boст _u,p



,iод работы: ПК 1002.1

Дата постуilлеilия ]] лабораторию: !]]Qa?Q2Q!

Наименовшrие пробь(образца) i

Регистрациоrttrый Ho11ep пробы

РЕзУЛЬТАТы иСПЬ]ТАНИЙ l

1. Вода центрмизовмIrых систем питьевого водосЕабжеl]ия
в лаборатории| Ш

Опреде-lяеrrые Едиrrиць1
измерения

РезульIаты
испытаний

Погрешность
измерения
(р:0,95)+^

LIорматив.
не более*

Н,Щ на плетоды

испьlтаний

запах бмл i х 2 гост р 57164-2016

Вкус.привкус ба-,rл х 2 гост р 57164-2016

Цветность град, 4 l 20 гост з1868-2012

Мутность] мг/дмЗ(ло
каолиIlу)

Менее 0.58 х 1,5 (2) гост р 57164-2016

I]е]ичина рН ед, рН
,7,з

0.2 в пределах ПНfi Ф 14,1:2:З:,1.121-

9,1

С\.хой ocтa],oli мйплj 102 40 l000 (lj00) гост 1816,1-72

жесткость 0я( з.8 0,6 7 (]0) гост з1954-2012

ПерммгаЕатва,I мгОч / дм] Менее 0,25 х 5 ПНД Ф 14,1:2:4.15,1-99

Анионные поверх
тlостно-активныс
вещества (АПАВ)

мr-Дпrj Менее 0,025 х i ПНД Ф 14.1|2|4,158-
2000

Нефтепродуктьт мг/дм] 0,008 0,00з 0,1 ПНД Ф 14,1|2:4.128-98

*- СанПиН 2.],4.1074-01

Дололнение к пrетодике:

измереЕия проводят !Ia спектрофотометре при дJlине волЕы падаюцсго излучения 5З0 пп{,

Определяемые
показатели

Вдиниць1
измереЕия

Результать,
испьпаний

Логрешность
изt{ерения
(р=0.95) +^

НорNlатив
(ПДК)**, не

более

НД на методы
испьiтаний

Феполы (общие и
летучие)

NLгhNI] Мснее
0,0005

х 0,001 ПI,Ijd Ф 14,l:2:4.182-02

**-I,H 2,1.5.1зl5-0j
Дата вьцачи результата испьпаний: l7,0З,2020г,

Испытания проводил:

!олжность , и.о.Ф
ХиN,Iик-эксперт
Хилrик-эксперт

ломакина о и
Резепова Р,К,

Зав, саЕитарно-гигиеЕической лабораторией павлова н.В Il//'
Фамилйя И О. llодпись

Ilil:|яФtП .l.:ca,!j ,r ]:.,ier ;.l:! ппrеl.:ъ- xlB чi.r'i'. ...п!пв;Еrj.н ! 1! .!р:АiI]..зн ;er пgсь':"ноr.
;r:piш.н:r+Ё1'].цея-F'gleнф'1з!jаtrн.ror'Eзolrolгз].ý.й].irз.:sllБнL'eЕеr.

.

с}:шаЁ tnl э..:!. ' .-р



Ф29дп02_02_04-2018

ФЕ.]ЕРА,lЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВпотрЕБитЕлЕЙ и Б"цАгопол}.чиlI чЕ-riоЪЪ;;- '
Фе lсра.rьное бю]ке l ное \ чреr|ilен ие tlравоохпанения

.цлЕлнтр 
пlгIlЕны и эIrtцЕмио"тоiии в вЬ"iiЪii;Цёriой о"rосr,.l00019. г. Во.lгограл, ул. Аrrгарская, 13О, *. 1Bl+_iji;_':o-rfri-.iЙЙ; 

'u_ЗВ-U'E_mail: inIo.r Гgrr,, -,,о|доglзfl 1ц
Лтестат аккреtrитаIrип }.! RA RtL7ldOs; от 02,06,2О] 5г,

/

зАключЕнИЕ м 7091 оТ 18.03.2020г-
() hазывается.]\! х дата лDотоNо

по рЕзуi;i;fАй'йё&Ъjьiii',ifi ,9,,,.iЁ,ir,rо"rл

1::r,":*:lч ]|оба в9зlч9lттр_ыlизовацпьц систе\l литьсвоfо водоспабхения
::::"=::{::".j"*боваЕия\i саЕпитl ],1,.{]074.01 ,ri;;".";;'";;;; ffi;";?:H;
iH::#"T.i::::],1l::j",_::::|1:j.._""i:n"o "п","*,,,u,1";,от;;,"1"#лJ#н;;ffi :
ж:.l"i_":Iт,тт*;,1о:ч?:"хl" n oo""o.,,"un,o ;;;;;.;;Т:ffi Ж;i:i:
водопользовандtLц,q-,саtiптарно-гпгпе''ичсскtIw 

lr мrrкробп",;;;;r;;;;1;;;;;r;;;;:
_!] ,.]._ .]. . \

/ДадаЦцад@ДН-/
Фио



Фсдеральпм слухба по надзору
вс ере ]а_хиlы лр-с поlреби]ел(l и блJlопп l),lия ч(.,овека

Федера.чьпое бюджстное учреждеЕuе здравоохранекия
<IJerrTp гигпекы п эпliлемltологии в Волгоградской облае,r.rr

А,lрес юридичсского лпла: 400049 ] , I]oi] о] рм ул, ]Мгарсkаr. д, 1 3 б. тел/drакс (8.1.12) ] 7_26_7,1. ] 6 ] 8,6 7

ДККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНДЯ ЛДБОРАТОРИЯ
Апсстат аккредшаций RA RlI2]l]o0]

Ддрес ilестаосуUlест8ле]]ия леятеr0,1Iосги:'100049. г Во]гоград, у] Алlдрск.я, l]б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
л , ,г ,,l- п-' \ \ ol ,У 1 

=, 
20]0r,

1. Наипленование пробы: 1. Вола цеtIrDltизованных систепt питьевоlо волоснабжевия
. (псоошgrспrицсНД)

2, Заказчик: МУП (Илов"{я Жкх) Ин[l з408010579
(,,аиN,сновав!е яадзорного орга]]а иjи орга]]лrации)

3,Основание для провелеliия испытаЕий: ДоговоLПК J\Ъ 76 от 09,01.2020г.
(ф прсlпrсания, опрсIе]еIIия, прикаrа УРПН и т,п,. ВЦП,,\-! по]оuоDп)

4. Юридическос лиIlо, шцивидумьЕьй предприЕимате-{ь или физическое -{ицо: ва
территории которого проводился отбор проб: trIУП <Иловля ЖКХ> 403071. ВолгогвqдЕд4!
область. ]],п, Иловля. ул. КвзсдQар].!е]Цgдq!. ]'
5, MecTo, гле производи,lся отбор проб: ВопIогDадская область. p,ll И-rовля. УЛ.

- Волозабоп*

N"

рgз9шy4Lчц!той водьт )

6, ГIробы паправrrены: МУП <Иловля ЖКХ>
(стр}юу!ное попраrпепеllие ! чреrце!ия. паиtlенование оргая!зацйф
7,.Щата и время отбора пробы 18,0З,2020г.час,08мин_Ш
8, Дата и врелtя досr,а]]ки пробы 18.0j,2020г, час, l|rtин.00
9, Код работыiЦLLЦ5-1
10, Н,Щ, регламентир}.ющая объе]чl испьlтапий: СанПиН 2,1.4. ] 074-01
1 1, НЩ на пrстол отбора: прЕб!I QfЕ0!4ц!I зldазчцщQrчI
ll, ,I|оп олtlиt e,rLb н bLe сведения:

(в!ичсяов!вие, фагIцческиi .!Фсс (crlaнa! реrяоll иr j.]]кrывает.я пlrи псобхо,t,мосIи)

!ата изготовлепия: HoNIep trартии] Объепл партии:
(укал,lваеlся прп llеобходимости)

Тэра. 1 r о KoBK.r: с tер!.!!!!! дцfoL]ц_!!]]j}! !!!]
Условия,rраrrспортировки; автотрац!цQр:IQдц шщдэчцка
Условия храпепия; ;
!ругие сведенияl
Пробы отобраны1

Лицо ое за оформлелие протоколаi

ль руководителя)

Наст!яшtri! проfuкол е мо,(ет бьlтL ло]п.сты. плл частпч|l0 во.прOизвсrсн л]п тппа]кпtоsiн
гиrиеяь, п rппjемио]огпи в Во!,о)апской оП] aclrr
llалпыспсrуrиrIы!tносятсяrоIьfiO к лробам(оПпх]цх ]прошедшп\,лспьпiншл

бц пl*мешюю рвl|спфя ФБУ'.З ll \слtl

Обшее кол-во стр _ ст



Н! на
Ilетоды

испьiтш{ий

Результаты
L)преде.,lяеNIые

показатели

мук
4.2,1018-01

KOE/i сьсОбцее NlикробЕое число
Не обЕаруrкеЕы

ОбU]rIе ко]йформЕые
бактерил

Не обЕаружень1

. Dсботы: пк I1q5,1

,.,' nu., un-* .uoopa rооr,ю, l8,0j,2020,

РЕзУлЬТАТы ИСГlЫТАНИЙ:

Наи:rtенование пробы (образца)i 1, Вода цеЕтрзд!ц,qвщьц_qц9!Qц_ц!щ!еЕоrq

водQ!!ще!цз :585РегистрацIiовный но

Термотолерлlтиые
коли ньте бакт
*СавПиН 2-t.4,1074-01

ии

испытаir й: 19,0з.2020 г,
Датс вьцачи рез)льтста
испытания о]]одliли|

ач-ба иолог

Заведутоцая бактериологической
-]абораториеЙ ,Д,опгова А,С,

бФ письмспноrо рsl)ешсrп ФБУЗ

Еасфiщлй лроФюr пе моfiетбьjsjdюсЕю ш,п,Еп!чlю воспропзвед0! ипй тпра,lироеан

-Z

игнатова И.А.
ЛаDfiпа н.д,Фельдrпер-лаборавт

общсе ко],во стр 

-
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ФЕДЕРА"ЦЬIlА"Я СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральпое бюджетное учреr{дение здравоохраfi енrrя

цЕнтр гигиЕны и эпидЕмио"]Iогиlл в волгогрАдскоЙ оБлАсти
.1000.19, г. ВоJгоград, ул. Апгарская, 13б, Te;l (84,1-2) 37-26-74, fax. (814-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-r,olgograd.гu
Arrec]m оккрелиrац!й N! t]-A,RiI jl0056 от 02,06.2015г

ЗАкЛЮчЕниЕ J\ъ 8055 оТ 25.03.2020г.
б,казывается N, и дата л!ото}iола исlъIтаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТДНИЙ

Исс,lедовавная проба воды цеIlтрализоваЕяьп систем питьевого водосЕабжеЕшI
соответствчет требовлtйяNl СаrrПиН 2,1.4.107,1-01 (Питьевм вода. ГигиеЕические
требовалия к качеству воды цеЕтра-lизовдlЕых систе]vт питьевого водосна6rкения. Контроль
качества, l-игисничсскис требования к обеспечелию бсзопасвости систем горячего
воJоснабriения) по мпкробио.погпческцirt показателям,

/Дрдrсtцs!аЁЦ_i


