
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Адресrоридическоголица:400049,г,Во:rгоград,ул.Аrtгарская,л. l3б,тел/факс(8442)З7-26-74,З6-З8-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛЛБОРАТОРI4Я
Аттестат аккредитации RA.RU.2 l ВО03

Ддрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражланская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ns .iб сэ{ о, nJ&Б, itЬ 202lг.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. _
(в соответствии с FIfi)

2. Заказчик жкх"р 1 9
(лlаименование надзорного органа иJIи организаlдии)

3. Основание для проведения испытаний: Договор Nb 937 ПК от 28.08.2020 г,
(J\b предписания, опредеJIения! приказа УРПН и т.п., ВIJП, Nч ,uоговора)

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

территории которого проводился отбор проб: МУП ЖКХ " Райгородское коммунальное

ll

ll 404 73
цоселок. 6
5. Место, где производился отбор проб: муп жкх " р опское коммчнапьное
хозяйство". Вопгоградская область. Светлоярский район. с. Райгород. Водопроводный кран
- после водонапоDной башни

(фактический адресJ наиI\,1енование организации, помещеrtие)
С).п па петrrлрпл гтп пбеr:rrеrrе}ттrIrt Етя пе пл члалlr\ЕqпLшптл гигиене ФEv?6. Пробы направлены

<центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>
(структурное IIодразделеIIие учреждеIIия, IIаимелIоваIlие организации)

7, Щата и время отбора пробы: 20.02.2021 г. 11-00
8. Щата и время доставки пробы: 20.02.202l t. 13-00
9. Код работы: ПК.Ю. 1469.1

1 0. НД, регламентирующая объем исцытаний: СанПиН 2,|.4.1 074-01
1 1. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
12. ЩополнитеJIьные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком. место. дата и
время отбора указаны со слов заказчика
изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при rrеобходимости))

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

Тара,
Условия транспортировки: пробы доставлены заказчиком
Условия хранения: -

Дргие сведения
Пробы

(должrrость, ФИО)

ответственное за оформление Е.в

(заместитель руководителя)
Фамилия И.о,{''

уполномоченное Приказом) подпись Фамилия И.о,

протокол не п.tожет быть полностьrо или частич}Iо воспроизведен или тиражирован без письмеrrного разрешения ФБУЗ <I{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Волгоградской областиlr.
.Щанвые результаты относятся только к пробам (образчам) прошедшим испытания. Ъ l

Общее кол-во c,lp. - сlр, I

протУД-lов
14Л л!r2

тлп.



Код работы: ПК.Ю. 1469. 1

,Щата поступления в лабораторию : 20. 02.202 1 г,

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образча) 1. Вода систем

водоснабхсения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: З16

* СанПиН 2 .1.4.1 4-01

,Щата выдачи результата испытаний 22.02, 1г.

испытания водили

З аведующая б актериологической
лабораторией ,Щолгова А.С Скорая Л.В

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тираrкирован без письменного рzlзрешения ФБУЗ

< I-{еитр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>

.щанные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания, ц * ?
Обшее кол-во сгр,i J стр. r.*

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Норматив шо*

нд
на методы
испытании

Общее микробЕое
число

КоЕ/1 см3 0 не более 50

мук
4.2.1018-01

обrцие
колиформные

бактерии
КоЕ/100 см3 не обнаружены

отсутствуют
в 100

Термотолерантные
колиформные

бактерии
КоЕ/100 ом3 не обнаружены

отсутствуют
в 100

,Щолжность Ф.и.о Подпись

Биолог Кравцова Н.В

Медицинский
лабораторный техник

Москаленко о.П. р4
фr



Код работы: ПК.Ю. 1469.1

Щата поступления в лабораторию: 20.02.202| г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы:
Регистрационный HoN{ep пробы в лаборатории: 27 5

Щополнение к методике испытаний: измерение проводилось на спектрофотометре
при длине волны падающего изл)rчения 530 нм

f{aTa выдачи резуJIьтатов исIIытаний 20.02,202| г,

испытания

,<

й.санитарно-гигиенической лабораторией: Павлова Н.В.
Фамилия И.о. подпись

Настояший протоко-Iт не ]!Iожет быть полностью }Iли частично воспро!iзвсден или тираrкирован боз письменного разрешения ФБУЗ
<l{eHTp гигllены tl элидемI.1ологии в Волгоградскоli области>
.flанные рез}/льтаты относятся только к гrробаи (образчам) лрошецпиr{ испытанIбl.

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Погрешность
измерения

(р:0,95),+ 
^

Норматив
(пдк)*,
не более

нд
на методы
испытаний

Запах баллы 0 х 2
Вкус, привкус баллы 0 х 2

гост р 57I64-20tб

I_{BeTHocTb град 2з 5 20
гост 31868-2012
(метод Б)

Мутность'
(по каолину)

мг/длцЗ менее 0,58 х 1 5, гост р 57164-20Iб

!олжность Ф.и.о. Подпись f},
Инiкенер-лаборант Борисенко Е.Н. иrr
Фельдшер-лаборант Гелда Т.Е.

Общес ко,,l-во стр, ъ стр 2_

,

JЗаведующая



Ф29дп02-02_04-201 8

ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУ}КБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЬ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРДДСКОИ ОБЛАСТИ
400049, г. волгоградl ул. днгарская, 13б, тел (844-2) 37_26-,74, fax. (844_2) 36_38_67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредI,iтации Nc RA.RU.710056 от 02,06,20l5г,

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЪ 3б08 от 25.02.202lr.
(указывается ЛЬ и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

исследованная проба воды м1 централизованных систем питьевого l]одоснабжеFt1,1я

(отобрана 2а.02.2021,г. заказчиItом МУП ЖКХ <Райгородское Itоммунальное хозяйство)). TOLIiia

отбора муп жкх кРайгородское I(oMMyHaJIbHoe хозяйство>. 404 l7З, Волt,огllадсliаll об-tас,l't,-

СветлоярсКий райогr, с. Райгород, водопроводный крагt - после водонапорной башни):

- соответствует требованиям СанПиН 2.|.4,1074-01 <Питьеваяr вода. l'игиенlt,lесttl,tс:

требованИя к качеСтву водЫ централиЗованныХ сиOтеМ tIитьевогО водоснабтtеllия. Коtt,гllо,ltь

качества. Контроль качества. Гигиенические требованиrI к обеспечению безопасности сис,геNll

горя LI сгО Bo,r (ос набiliеFl I{я ) п о пtlлкробиOлогIl ч ecкI,t N{ Il caHIITirp но-химическиNI tlоказате.цяfoi

Зав. отделением по обеспечению

надзора по комм),нальной гигиене / Е,н, Подгайнова /

долil(Iloс,t,ь ФИо ll0,Il IllJcb


