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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Адрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.2I ВООЗ 

Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ _________ 2021г.

1. Наименование пробы: 1. Вода водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового 
водопользования.__________________________________________________________________________

(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП ЖКХ "Райгородское коммунальное хозяйство" ИНН 3426012709________

(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 937 ПК от 28.08.2020 г.________________

(№ предписания, определения, приказа УРПИ и т.п., ВЦП, № договора)
4. Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на 
территории которого проводился отбор проб: МУП ЖКХ "Райгородское коммунальное 
хозяйство". 404173, Волгоградская область. Светлоярский район, село Райгород. Водстрой 
поселок. 6_________________________________________________________________________________
5. Место, где производился отбор проб: МУП ЖКХ "Райгородское коммунальное хозяйство". 
Волгоградская обл.. Светлоярский район, с. Райгород. п. Водстрой. д .6. р. Волга_____________

(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»________________________________

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 12.03.2021г. 11-00____________________ _______________
8. Дата и время доставки пробы: 12.03.2021 г. 12-00____________________________________
9. Код работы: П К .Ю .1945.1_______________________________________________________________
10. НД, регламентируюп1ая объем испытаний: СапПиП 1.2.3685-21

1. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
12. Дополнительные 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 необходимости))
Дата изготовления^_______ _̂_____ Номер партии^_______:_______Объем партии;______ :_______

(указывается нри необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда: стерильная лабораторная посуда_____________________
Условия транспортировки: пробы доставлены заказчиком______ ___________________________
Условия хранения: -_____________________________________ _______________________________
Другие сведения: -__________________________________ ____________________________________
Пробы отобраны: Заказчиком___________________________ i ____________________

(должность, ФИО) Jx t T T /
Лиц0Д ^йЙ ’|1̂ е н н о е  за оформление протокола;_____________________________ Васильева Е.В.

Фамилия И.О.

Рук^6ди те^^ ,зам ^ститель руководителя) И Л: /  ‘ ■ ______
(либо иное. Лицо, уно^цомоченное Приказом) 1юднись Фамилия И.О.
главного, врача учре?кдени;(

I М.п. , .. ]



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода водного объекта для питьевого и 
хозяйственно - бытового водопользования 
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 18

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний Норматив по *

нд
на методы 
испытаний

ОКБ КОЕ/100 
см^ не обнаружены** X

МУК
4.2.1884-

04
ТКБ К О Е/100 

см^ не обнаружены** не более 100

Колифаги БОЕ/100 
см^ 0 БОЕ/1 ООсм^ не более 10

* СанПиН 1.2.3685-21
**Дополнительно к методике испытания: НВЧ ОКБ менее 50. НВЧ ТКБ менее 50 

Дата выдачи результата испытаний: 16.03.2021г.

Должность Ф.И.О. Подпись

Биолог Кравцова Н.В.

Медицинский 
лабораторный техник

М оскаленко О.П.

Заведующая бактериологической 
лабораторией Долгова А.С. Скорая Л.В.

подпись



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Наименование пробы (образца): 1. Вода водного объекта для питьевого и 
хозяйственно-бытового водопользования 
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 36

Определяемые
показатели

Результат Норматив’ НД на методы 
испытаний

Жизнеспособные цисты 
патогенных простейших 
кишечника (цисты патогенных 
простейших)

Не обнаружено Отсутствие в 25
дм^

МУК 4.2.1884-04

* НД СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 15.03.2021г.

Должность Фамилия И.О. Подпись
Биолог Моловствова А.И.

Заведующая лабораторией 
паразитарных исследований Погорелова Е.М.

подгагсь



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fquz-volqoqrad.ru 
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5 8 1 5  ОТ 18.03.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового 
водопользования, отобранная в МУП ЖКХ «Райгородское коммунальное хозяйство» 
12.03.2021Г по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, с. Райгород, п. 
Водстрой, д .6, р.Волга, по микробиологическим и паразитологическим показателям 
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».

Исполнитель:
Врач отделения ОНКГ Ермилова О.В.

должность ФИО
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