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Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благопол)л{ия человека
Федеральное бюлжетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Ддрес юрилического лица: 400049, г. Воlrгоград, ул, Ангарская, л, 1зб, тел/факс (8442)з7-26-74,з6,з8-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU. 2 1 ВО03
Ддрес плеста осуществленИя деятельпосТи: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, l0

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
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Наименование гlробы 1 Rопа_ тrентпяпиqоRа

1.

опппсrrябжени

систеfuf пить

Н!)

(в соответствии с

2.з

202|г.

tl

ll

(наименование надзорного органа или организации)

9

3, Основание для проведения

(Nч предписаuия, определения, приказа

УРПFI и т.п., Вt{П, lФ логовора)

Юридичsское лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: Муп Жкх " Райгородское комм}rнальное

4.

поселок. 6

5. Место, где

производился

отбор проб:

муП жкХ "

РайгорОдское коммунальное

башни.

после

6. Пробы направjIены

R волгогоадской области>>
(структурное подразделение учреждения, наип,tенование орrанизаuии)

и эпидемиологии

<<IIентр

].

18.02,2
Дата и время отбора пробы:
8. ,Щата и время доставки пробы: |8.02.202

lг.
г

9. Код
10. НД, регламеIIтирующая объем испытаний:
1

1,

l1-00
l з-00

СанПиН

НД на метод отбора: пообы

12. ,щополнительные gведения: проба отобрана
чказаньт со слов
впемя
изготовитель

2. .4. 1 074_01

и доставлена заказчиком. место" дата

(наименоваrтие, фактi.rческий адрес (страна, региоц и т.д., указывается trри веобходимости))

партии:

Щата

-

Объем

партии:

и

-

(указывается при необходимости)

Тара, )цаковка: лабораторная посуда: стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки : гrробы доставлены

Условия хранения: Другие сведения
п
отобраны
фr

иеньi

(должность, ФИО)

за оформление lrр отокола:

заместитель руководителя) ИЛ
Приказом)

Фамилия И.о.
подлись

Фамилия И.о.

Ф

в L
ЕIастоящий протокол не может быть ttолtlостью или частично sоспроизводен или тиражирован без ппсьменного разреше}rия ФБУЗ <Щентр
гигиены и эпидсмиологии в Волгоградской обдасти>.
испытания.
.Щанные результаты относятся ,on"*o * пробам (образцам) прошедшим
Ъ crp._ l
Общее кол-во стр,

Код работы: ПК.Ю. 1404. 1
,Щата поступления в лабораторию: 1 8.02.202 1 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
наименование пробы (образча):

1. Вода

централизованньrх систем питьевого

водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: З02

Единицы
измерения

Определяемые
показатели

Общее микробное
KOEi1 см3
число
Общие
КоЕ/100 см3
колиформные
бактерии
Термотолерантные
КоЕ/100 смЗ
колиформные
бактерии
* СанПиН 2. .4.|074-0т
,Щата

нд

Результаты
исrrытаний

Норматив по*

9

не более 50

не обнаружены

отсутствуют
в 100

не обнаружены

отсутствуют
в 100

на методы

испытаний

мук

4.2.1018-0l

выдачи результата исflытаниiа 20.02.202lr.

испытания

Ф.и.о

,,Щолжность

Биолог

Кравцова Н.В.

Медицинский
лабораторный техник

Москаленко о.П.

Подпись

&;.

Wи

Заведующая бактериологической

лабораторией

,Щолгова

Скорая Л.В.

А.С.

-*ф

Настоящий протокол не пtоаtет быть полностьlо или частично воспроизведен или тира}кирован без письменного разрешения ФБУЗ
< Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>
!анныЬ результаты относятся только к пробам (образчам), прошедшим
сlр. Общее кол-во стр.:

испытанIш.

Ъ

L

г

Код работы: ПК.Ю.1404.i
ЩаТа пост5/ilления в лабораторию: 18,02.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
IIаименование пробы: 1, Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Рег,истрационный номер пробы в лаборатории: 2]З
Оrlре2lеляемые

Единицы

Резrr.lтьта,гы

показатели

измерения

испытаний

Запах
13Kyc.
I

привкус

[ветность

Му,гность
(по каолину)
*СанПиН 2.1

баллы

1

ба-цлы

0

Погрешность
измерения
(р:0,95),*
^
х
х

Норматив

град

20

4

20

мг/дмЗ

1,зб

0,2]

1 ,5

нд

(пдк)*,

на методы

не более
2
2

испытаний

гост
гост

р 5,7164-20|6

гост

р 57].64-20Iб

з1868-2012
(метод Б)

1

1

Щополнение к методике испытаний: измерение проводилось на спектрофотометре

волны

fiата выдачи

результ

,атов испытаний: |9.02.202| г

испьiтания

!ол;ttность

Ф.и,о

Инхtенер-,паборант

Борисенко Е,Н
I'елда'I'.Е

Фе,пьдшер-лаборант

l,

аведуIоrцая санитарIIо-гигиенической

Подпись

и?"
l|,?."t

7--?_

лабораторией: Павлова Н.В.
сDами,пия

И,о

fu

подпись

Нао'rоящlltl протоliо-ц не ]vror(eT быть полIIостьlо или част!нно воспроизведен или тиралtирован без письлtенного разрешения ФБУЗ
KL|et l,Tp гil глtен ы I.1 эп l,Iде]\,t tлологlrи в Волгоградской областlл>
.fJ,анные i]ез)/льтаl,ы относятсr{ l,oJblto к пробалt (образцалф прошсдшLlil,I ислытанIш,
7
Общее кол-во cTp.
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стр,
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЪЛДСТИ

400049, г. ВолгограДl Ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) з7-26-74, fax. (844-2) з6-з8-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккреди,Iации N9 RA.RU 7l0056 ol. 02.06.2О l5г.

ЗАкЛЮЧЕнИЕ

ЛЬ 3472

от 24.02.202lr.

(указывается Л! и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды м1

централизованных систем питьевого водосIIаС)iксIIлlrI
(отобрана 18.02.202 1г. заказчиком МУП ЖКХ кРайгорOлское коммунальное хозяl'tство). 0.0Lltiit
отбора муП жкХ кРайгородское коммунальное хозяйство>>, 40417з, Волгоградская об;tасr.ь.
Светлоярский район. с. Райгород, водопроводный кран - после водонапорной баrlrr.lи):
- соотвеТствуеТ требованияМ СанПиН 2.|.4.1074-01 кПитъевая вода. Г-llгиенr,tчесttl.tс
требования к качеству воды централиЗованных систем питьевого водоснабл(еIIиrt. Iiottt.pcl,tb
качества. Контроль качества. Гигиенические требоtsания tt обесгlечеFlиIо бсзоп:Lсгtос1.1,I clIc.I cNl
горячего водоснабrкения) по миtсробиологическим
Il санитарно-хtIмIIIIесttим tIокrll]ill.е.пяNI
Зав. сlтделением по обеспечению

/ Е.н.
лоJ}кность

Фи()

подI Iись

8

