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

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

Адрес ю ридического лица: 400049, г. В олгоград, ул. Ангарская, д. 136, тел/ф акс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
А ттестат аккредитации R A ,R U .21B 003 

А дрес м еста осущ ествления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

 2021г.

1. Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного 
водоснабжения._________________________________________________________________________

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Райгородское коммунальное хозяйство" ИН?1 3426012709_______
(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 924 ПК от 21.08.2020 г._______________
(№  предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, №  договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на 
территории которого проводился отбор проб: МУП ЖКХ "Райгородское коммунальное 
хозяйство". 404173. Волгоградская область. Светлоярский район, село Райгорол. Водстрой 
поселок. 6_____________________________________________________________________________
5. Место, где производился отбор проб: МУП ЖКХ "Райгородское коммунальное хозяйство". 
Волгоградская обл.. Светлоярский район, с. Дубовый Овраг Скважина №5_________________

(ф актический адрес, наименование организации, помещ ение)

6. Пробы направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»______________________________

(структурное подразделение учреж дения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: 17.03.2021 г. 10-00___________________________________
8. Дата и время доставки пробы: 17.03.2021 г. 11-00
9. Код работы: ПК.Ю.2059.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21. СанПиН 2.6.1.2523-09 
ГНРБ-99/2009^_______________________________________________________________ __________
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012: ГОСТ 31942-2012______________________________
12. Дополнительные сведения: -_______________________________________________________
Изготовитель: -_______________________________________________________________________

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

Дата изготовления^______ :______ Номер партии^______ :______ Объем партии^___
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда_________________________________ _______
Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер
Условия хранения: -_______________________________
Другие сведения: -
Пробы отобраны: пом, врача ООНКГ Слесаренко Е.И.

(долж ность, ФИО)

,-Лйцо ответственное за оформление протокола^____________________________Толочек Ю.В.
^  , п о д р и с С ^  л ' ' — Фамилия  И.О.

/'чяМРПТМТРТТТ, nVTfnROnUTPnn'l И П' у АСТЗПОВа В.В.Руководитель (заместитель руководителя) ИЛj_______  _____ ______________________
(либо иное лицо, уполном оченное П риказом) ^1-жГЙпись Ф амилия И.О.
главного врача учреж дения 
М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 2____ стр.__1_____



Код работы: ПК.Ю.2059.1
Дата поступления в лабораторию: 17.03.2021.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца ): 1. Вода подземного источника системы
централизованного водоснабжения.___________________________________
Регистрационн^ш номер пробы в лаборат;ории: 07.2-25/170
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и
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Показатель 
соответствия с 

учетом абсолютной 
неопределенности 

измерения: 
Ац+и„; Ap+Up ; 

Arv +Urv

Допустим 
ый уро
вень*

НД 
на методы 
испытаний

Удельная сум
марная альфа -  

активность
Бк/кг 0,050 0,047 0,097 0,2

МВИ№ 
40090.5И665 
от 28.07.2005 

г.
i

Удельная сум
марная бета -  

активность
Бк/кг 0,101 0,121 0,222 1

МВИ№ 
40090.4Г006 
от 29.03.2004 

г.

*СанПиН 1.2.3685-21: СанПиН 2.6.1.25.23-09 ГНРБ-99/2009').

Дата выдачи результата испытаний: 06.04.2021. 

Испытания проводили
Должность Фамилия И.О. Подпись

И нженер-л аборант Шумакевич О.И.

Заведующий Л^К и ФФ Камышникова И.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания. л

стр.Обшее кол-во стр.:_



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@fguz-volgograd.ru
А ттестат аккредитации №  R A .R U .710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8885 от 08.04.2021г.
(указывается №  и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №1 водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового 
водопользования (отобрана 17.03.2021г. заказчик МУП ЖКХ «Г^айгородское комм\иа.п.нос 
хозяйство», точка отбора Волгоградская область, Светлоярский район, с. Дубо[5ый Овраг- скважтша 
№ 5);

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор.мативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» по радиологическим показателям.

Зав. отделением по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / Е.Н. Подгайнова /

ДОЛЖНОСТЬ ФИО

mailto:info@fguz-volgograd.ru

