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<щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Ддрес юридического лица: 400049, г. Волгоцlад, ул, Днгарская, д. 13б, тел/факс (s442)з,7-26-14,з6-з8-6,7

АккРЕДиТоВАннАяисПыТАТЕльнАяЛАБоРдТоРия
Атгестат аккредитации RA,RU,2 1 ВО03

Ддрес места осуществдеЕия деятельЕости;400026, г. Волгоград, ул, Гражданская, l0

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N" М,f/L о, u1{{, pJ 202Lг

1. Наименование пробы
(в соответствии с Нф

з4260 |2,709
2. Заказчик: жкх "р

Еадзорного оргшlа или организации)(ваименование

3. Основание для проведения
(Nэ предписания, определеЕия, приказа УРПН и т.п., ВЩfI, Nч договора)

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

отбор проб:
ll

территории которого проводился
ll

ll

5 Место где производился отбор проб:

(фактический адрес, паименоваЕие организации, помещение)
l!

l!
6. Пробы направлены:

(струкгурное подразделецие уIреr(деЕия, ЕаимеIIование

7. Щатаи время отбора пробы: 05 о2.202| r. 10_00

8. Щата и вромJI доставки пробы: 05. 2о2| r. 1 1-00

оргшrизации)

9. Код .1 1 15.1

t0. НД, регламентирующая объем испытаний: 2.| 1074-01

11. НД на метод
12, ,Щополнительные

и

отбора чказаны слов

изготовитель

,Щата

(наименование, фактический адрес (страна, региоЕ

(указывается при веобходимостф

и т.д., указывается при необходимости))

объем

Тара,
Условия
Условия хранения,

Другие сведения:
Пробы

Лицо ответственное за оформление

заместитель руководителя)
Приказом)

(должность, ФИО)
в

Фамилия И.о.
.":--: Il ij,j &

( Фамилия И.о.подпись

0]ý

z\

t-,:

м.п.

ý

{, ||

НастоящийпротоколнеможетбытьполностьюиличастичновоспроизВеденилитиражироВанбезписьменногоразрешенияФБУЗ<Щентр
гигиены lt эпидемиологии в Волгоградской области>>' 

ам) пDошедшим испытаниrt. 
' 

l
,Щанные результаты относятся только к пробам (образuам) прошедшим испытани,t' 

Общее кол-во ст.---*} стр.--

]l



Код работы: пк.ю.1115.1
Щата поступления в лабораторию: 05.02 1г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованньгх систем питьевого
водоснабя<ения
Регистрационньтй номер пробы в лаборатории: 2З2

* СанПиН 2.1.4.1074-0i

!ата выдачи результата испытаний:08 02Ir.

испьттания

З аведующая бактериологической
лабораторией ,Щолгова А.С. Кравцова Н.В.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частиtlно воспроизведен или тирil}кирован без письменного рrlзрешения ФБУЗ
< Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>
.Щанные результаты относятся только к лробам (обрвцам), прошедшип.r испытания. q .2

Общее кол-во "rр,, .Э ,ц. /-

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний Норматив по*

нд
на методы
испытаний

Общее микробное
число КоЕ/1 см3 0 не более 50

мук
4.2.1018-01

Общие
колиформные

бактерии
КоЕ/100 см3 не обнаружены отсутствуют

в 100

Термотолерантные
колиформные

бактерии
KOEI100 смз не обнаружены отсутствуют

в 100

Щолжность Ф.и.о. Подпись

Биолог Кравцова Н.В fu,
Фельдшер-лаборант Финогенова Л.Н. {Lr,

аь

г



]i.l-T работы: ПIt,Ю.1 1 15.1

]эта постl/пления в лабораторию: 05.02.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: i. Вода централизованньш систем питьевого водоснабх<ения
Регист,рационный номер пробы в лаборатории: 203

*

Щополнение к методике испытаний: измерение проводилось на спектрофотометре
при длине волны падаюшего изцучения 530 нм

fiaTa выдачи результатов испытаний: 05.02.202l г.

испытания

t

/ Зuu.ду'oщu"
I
i

санитарно-гигиенической лабораторией: Павлова Н.В.
Фаlvилия И,о подпись

Нас,гоящиl:i протокоЛ не моr(еТ быть полностЫо и-ци частиrIнО воспроизведеп иJIи тира>Itирован без письменного разрешения ФБУЗ
Kl]eH,Tp гигl-tеttы Ii эпидемиологии в Волгоградскоli rrб.qастиD
,f{аrпrые результаты относятся Tollbкo к пробам (образцапt) прошедшил,r испытан}u.

Опре.tlеляемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения

(Р:0,95),+ А

Норматив
(пдк)*,
не более

нд
на методы
испытаний

Запах баллы 0 х 2 гост р 57t64-20IбВкус, привкус баллы 0 х 2

I {ветнос,гь град 20 4 20
гост з 1868-2012
(метод Б)

N4y,THocTb '

(по каолину)
мг/дмЗ менее 0,58 х 1,5 гост р 57164-2016

Щолжнс_lсть Ф,и.о. Подпись /-"л:

Инжеltер--паборант Борисенко Е.Н. иltr
Фельдшер-лаборант Гелда'Г,Е,

Обшее кол-во ,, _3 ,r, 'i
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВПОТРЕБИТВЛВЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиолоiии в воiiогрдЪской оълдсти400049, г. Волгоградl ул. Ангарска": Ц9, тел (844-2) З7-26-74, fax. (844- 2) 36-З8-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Атгестат аккредитации м кд.кu.ztб056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ J\lb 2052 оТ 08.02.2021г.
(указ biB ается J,rn 

" 
дuru ifri*onu Бй

по рЕзультАтАп{ исслЕдовАниЙ, исгiытАниЙ.
Исследованная проба J\Ъ i воды централизованных систем питьевого водоснабжения(отобрана 05,02,202l г, заказчиком МУП }(кХ кРайгородское коммунальное хозяйство>, точкаотбора - муП жкХ кРайгородское коммунальное хозяйство>>, 4о4i]з, Волгоградская область,светлоярский рай_он_,_ село Рiйгородское, ул. Советская) с учетом погрешности соответствуетТРебОВаНИЯМ СаНПИН 2,|,4.1O]4,0l <ПИТьевая вода. Гигиенические требования к качеству водыцентрализОванныХ систеМ питьевогО водоснабЖения. Контроль качества. Гигиеническиетребования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения) помикробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Фоч
должность Фио подпись


