
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благопол)чия человека

Федеральное бюджетное учрежцение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Ддрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел/факс (8442)З7-26-74,З6-З8-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгестат аккредитации RA.RU.2 1 ВОOЗ

Адрес места осуществления деятельЕости: 400026, г. Волготрад, ул. Гражланская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

от <<_е2->> е& 2021.t

l. Наименование пробы: 1. Вода систем пцтьевого

Jф

(в соответствии с Н.Щ)

2. Заказчик: МУП Жкх " коммчнальное хозяйство" 342601,2709
(наименование надзорЕого органа или организации)

3. Основание для проведениJI испытаний:, Договор Ng 7 Пк от 28.08.2020 г.
(Nч предписаниJI, определения, приказа УРПН и т.п,, ВЦП, Ns договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный цредприниматель или физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: МУП ЖКХ " Райгородское коммунальное
хозяйство". 404173. Волгогоадская обл.. Светлоярский р-н. с. Райгород. ВодстроЙ поселок. 6

5. Место, где производился отбор проб: МУП ЖКХ " Райгородское коммунальное
хозяйство"" 404173. Волгоградская обл.. Светлоярский р-н. с. Райгород. уп.Советская
волооазбоDная колонка

(фактический адрес, нммецование организации, помещение)

6. Пробы направлены: муп Жкх " Райгополское хозяиство
(структурпое подразделение уIреждения, наименоваЕие организации)

7. Щатаи время отбора пробы: 02.02.202| r. 10-00
8. ,Щата и время доставки пробы: 02.02.202| г. 1 1_00

9. Код работы: ПК.Ю.1079.1
10. НД, регламентирующая объем 1

11. НД на метод отбора : ппобы отобоаны заказчиком
12. Щополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком. место. дата и

изготовитель
(наименование, факгический ацрес (страна, регион и т.д., укfrtывается при необходимости))

.Щата изготовления: - Номер объем
(указывается при необходимости)

Тара, стеDильЕая лабораторная посуда
Условия транспортировки : автотранспорт. cylv{Ka t +6ос
Условия
Другие сведения
Пробы отобраны

(должность, ФИО)

за оформление
lбст*пwgявв

руководиiеля)
Приказом) Фшrилия И.о.

НастоящиЙ протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>>.

.Щанные результаты относятся только к пробам (образuам) прошедшим испытаяиJl. ?_ )
Общее кол-во "ц, / ст. /

,rп-.r-qцтлй. f-qцТТтл}r 7 1 Д 1



Код работы: ПК.Ю. 1 079. 1

!,ата поступления в лабораторию: 02,02,2021г,

РЕЗУЛЬ,ГАТЫ ИСПЫТАНИЙ

наименование гrробы (образuа): 1. Вода централизованньtх систем питьевого

вопоснабтсения
БЙрц^"""lй номер пробы в лаборатории:22З

4.1

fl ата выдачи результата испытан ий: 04,02,202]rг,

испытания

Заведуюrцая бактериологической
лабораторией .Щолгова А,С Скорая Л.В.

НастояЩиЙПроТокоЛНеl!1о)I(е.ГбытьполностыоИЛичасТИЧНоВоспроиЗВеденили.ГираI(ироВанбезписьменногоразрешенияФБУЗ
< I-{eHTp гигиены 1,1 эпl,tдеl\,ll4оJlогИи в Волгоградской оЬлirс,ги> 

2 )
Щанные результаты о-гносятся-голько к пробам (образЦам). прошедшИм !lспытания' 

Общее ttол-во ,'o,. Э стр (-,

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Норматив по*

нд
на методы
испытаний

Общее микробное
число

КоЕ/1 смз 0 не более 50

мук
4.2.1018-01

обrцие
колиформные КоВ/100 смз не обнаружены

отсутствуют
в 100

Термотолерантные
колиформные

бактери и _
КоЕ/100 см3 не обнаружены

отсутствуют
в 100

ПодписьФ.и.о
,Щолжность

Кравчова Н.ВБиолог

Москаленко о.П.
лабора техник
N4едицинский

l

l!,

l



Код работы: ПК.Ю.i079.1
/[ата поступления в лабораторию: 02.02.2021, г,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы:
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 193

1

Опреде.ltяемые
показатеJlи

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешносr:ь
измерения

(Р:0,95),* А

Норматив
(пдк)*,
не более

нд
на методы
испытаний

Запах балльi 0 х 2 гост р 5,7164-2016
Вкус, привкус баллы 0 х 2

I{BeTHocTb гРад. 2з 5 20
гост 31868-2012
(метод Б)

Мутность 1

(по каолlину)
мг/дмЗ менее 0,58 х 1,5 гост р 57|64-20tб

8СанПиН 2.1.4.1074-01

' Допол"еrIие к методике испытаний: во,

30

Щата выдачи результатов испытаний: 03.02.2021 г,

испытания

/,*
&,едуIощая санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.

Фамилия И.о, подпись

Настояпttrri протоко,1 не lr,IoжeT быть полностью или частично воспроизведен и.IIи тирaDкирован без письменного разрешения ФБУЗ

Щолrкность Ф.и.о Подпись

Инхtенер-лаборант Е.н.

Фельдшер-лаборант Гелда Т.Е V--"?'

<IleHTp гигиены и эп1,1деNlио.цогии в Волгоградской области>

,!анные рез)/льтаты относятся только к пробам (образцапt) прошt,дшим испытанriя,

Общее кол-во стр.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бrоджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ
400049, г. Волгоградl ул. Ангарская, 13бо тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-3S-б7

E-mail : info@fguz-volgo grad.ru
дттестат аккредитации NЬ Rд.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛЮЧЕНиЕ j\t 1807 оТ 04.02.202lr.
(указывается j\! и дата цротокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба N9 1 воды централизованных систем питьевого водоснабжения
(отобрана 02.02.2021 г. заказчикоп,r МУП жкХ кРайгородское коммунальное хозяйство>), точка
отбора - N4уП жкХ кРайгороДское комМунальное хозяйство>), 40417З, Волгогралская область,
светлоярский район, село Райгородское, ул. Советская, водоразборная колонка) с учетом
погрешности соответствует требованиям СанПин 2.1.4.|074-0l кПитьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения)) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Врач отд. онкг l ова В
дOлжность Фио подпись

@


