Федеральная слуrкба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федералыrо е бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской областrr

Адрес rорилического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,,Iел/факс (8442)З7-26-'74,З6-38-6'7

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИrI

Аттестат аккредитации RA.RU.2 1 ВО03
Адрес места осуществления деятель}Iости: 400026, г. Волгогр&ц, ул. Гражданская, 10
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
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Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с IJЩ)

f . Заказчик:

МУП ЖКХ " Райгородское комм)zнальное хозяйство" ИНН З426012709
(наименование

надзорного оргаIIа или организации)

3. Основание для проведения испытаний:Договор Nq 9З7

ПК от 28.08.2020

(Nt предrlисания, определония, приказа УРПIi и т.п., ВIJП, Л! договора)

г.

+. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
ll

муп жкх

территории которого проводился отбор проб
ll
404|7з
поселок. 6

5. Место, где
в

ll

муп хtкх "

производился отбор проб

село Р

на
коммунальное
Во

дское коммyнальное

р
с.

водопазбопная

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

б. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора по коммJrнальной гигиене
,<Центр гигиены и
в Волгоградской области>
(с,груктурное

подразделение

7. Щата и время отбора пробы:
8. !ата и время доставки пробы

наимсI

учрсждения!

24.02.2021г.

24.02.202|

г.

9. Код
1489.1
1 0. НД,
регламеItтируошая объем испытаний:

Iование

ФБуз

организации)

11-00
1З-00

СанПиН 2.|.4.107 4-01
НД наметод отбора: пDобы отобDаны заказчиком
i2. Щополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиксlм. место. дата и
1

1.

вllеl\Iя отб ona

со слов зат{азчика

I1згото
(tlаименование"

Щата

(lактичесltий

изготовления: -

адрес (страна, рсгион и 1,.д., указывается flри необхоrlиьlости))

Номер

партии:

-

(указывается при необходимости)

Тара, уп
Условия транспортиро ртaт,
Условия

Объем

партии:

-

Щругие

Пробы

Лицо ответственное за оформление

(должность, ФИО)

(заместитель руководителя)
Прикzrзопt)

а

а.'

ю.в.

Фамилия И.о.

Астаглова В.В
подпись

Фамилия И.о,

Ф

в

быгь полностыо tlли частично воспроrtзведен илtl Tllpaжl.IpoBatl без пtlсьмснItого ра]решсния ФБуз <Центр
Волгогllадской областl.r>.
голько к пробапr (образчам) проutсдtпl.tм исIlытаIItIя.
Обшее кол-во

ст1l, 3_

crp._l

Код работы: ПК.Ю. 1489. 1
!ата поступления в лабораторию: 24.02,2027г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Наименование пробы (образча) :

1, Вода

централизованньтх систем питьевqго

водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: З2З
Определяемые
покiватели
Общее микробное
число
Общие
колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные
бактерии
*

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Норматив по*

КоЕ/1 смз

0

не более 50

не обнаружены

отсутствуют
в 100

КоЕ/100
КоЕ/100

см3

см3

не обнаружены

нд

на методы

испытаний

мук
4.2.1018-01

отсутствуют
в 100

СанПиН 2. |.4.I074-0t

.Щата

выдачи результата испытан ий: 26.02.202|г.

испытания

Ф.и.о

,Щолжность

Биолог

Кравцова Н.В.

Медицинский
лабораторньй техник

Москаленко о.П.

З

Подпись

фqщ

аведующая бактериологической

лабораторией

Щолгова

А.С.

Кравцова Н.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частиrlно воспроизведен или тирФкирован без письменного рапрешения ФБУЗ
к I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>
flанные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.
Общее

кол-во

сTр.:

э *./

Код работьi: ПIt.IО. 1489. 1
!ата поступления в лабораторию: 24.02.2021 г.

рЕзультАтьi испытАниЙ
IIаименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабхсения
_РеL,ист,рационный но},,lер пробы в лаборатории: 283
Опре;lе,,tяеыtые
показате-]Iи

Запах
Вкуо, п]]ивкус

оаллы
бацлы

0
0

Град

22

4

20

мг/дмЗ

менее 0"58

х

1 )5

Результа,гr.t

испытаниi,i

lIBe,r,Hocrb

N4у"гность'
(по каолину)

Норматив

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

Единиl]ы
изN,lсрения

нд

(пдк)*,

на методы

не более
2

испытаний

2

гост
гост

р

гост

р 57|64-20|6

57]'64-201,6

318б8-2012
(метод Б)

СанПиН 2. 1 .4. l 074-0 1
'l-Щололнение к методике испытаний: изплерение проводилось на спектрофотометре
пlэи длине волны падающего излучения 530 нпл
*

Щата выдачи результатов испытаний 25.02,202I г.
irlспытания
/{оллttlость
]rI

Hxterl ер-"ц;tб ор аIIт

Фе:tьдшер-лаборант

Ф.и.о
Борисенко Е.Н.
Гелда Т,Е.

Подпись ,-а:

w,//

aZ"--Z---й/
;й"*

Заведуrощая саIIитарно-гигиеничесtсой лабораторией: ГIавлова Н.В.
Dамилия И,о.

]астоящийt протокол не ллtlяtет быть полностью или частиlIно воспроизведен ил!I тирФкирован без письмsнного разрешенли
гигиены и эпидемиологtIи в Волгоградской областr>
,Щанные результаты относятся только к пробам (образчам) прошеlцltим рlспытаншI.
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Общее кол-во

стр.

1

.т. 5
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУХtБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиологии в волгогрАдскои оБлАстl,t

400049, г. Волгоградl ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) З'7-26-'74, fax. (844-2) З6-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
ATTecTar, аккродитации

ЗАкЛЮЧЕнИЕ

Л! RA.RU.710056

ЛЪ

oL 02.06.20 l5t,.

37б3 от 26.02.202|r.

(указывается Nq и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба водЫ лъ1 централиЗованных систем питьевого во]tоснiLб;I(енtlrl
(отобрана 24.02.2021г. заказчиКом МУП ЖКХ кРайгородское коммуна-цЬt-rое хозяйс,I'в()))" OLlii;_l
,I

отбора муп х{кх <Райгородское коммуFIальное хозяйство>,

404

173, Волl,огllадцсt,llя

u,l.tltc'rb.

Светлоярский район, с. Райгород, ул. СтеIlная - водоразборная ttолоttка):
- соотвеТствуеТ требованияМ СанПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиеничесttие
требованИя к качеСтву водЫ централиЗованныХ систеМ питьевого Ьодоснабжения. Когtтlэо,пt,
качества. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности cLIcTc\,t
показатс.jlrIi}t
горячего водоснаб}кения) по микробиологическим и санитарно-химич
Зав. оr,делением по обеспечению

надзора по
дол}кнос,гь

гигиене

/ Е.Н. Подгайнова i
Фио

llojl

iI

11cb

