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

Федеральное бrоджетное учреждеЕие здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

ддрес юридиtIеского Jrица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.l3 б, тел/факс (8442) з7-26-74, зб-з8-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации ]ф RA.RU.2l ВОOЗ

Адрес места осуществлениJI деятельности; 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

J\Ъ }"/;,n"_r от ( // , €4 202ог,

1. Наименование пробьт:4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(всоответствиисНЩ)

2 ) 4
(наименованио [Iадзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний; договор Jtlb б9З ПК от 15.04.2020г.
(N прелписания, определения, приказа УРПI-1 и т.п., ВI{П, Nlr договора)

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

ритории которого проводился отбор проб: МУП <Райгородское коммунальное хозяй-
ство )
5. Место, где производился отбор проб: Волгоградская область, Светлоярский район.

Матпосова скважина- Jt 1

(фактичеокий адрес, Еаименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене
ФБУз KITеHTn гигиены и эпидемиологии в пгогпапской обпасти>>

(структурное подразделение учреждения, наимеIIованис организаLции)

7. Щжаи время отбора пробы -25.08.2020г. 10 час. 00 мин.
8. .Щата и время доставки пробы - 25,08.2020г. 12 час. 0 мин.
9. Код работы: ПК.Ю.1756l
l0. НЛ. Dегламентипчюшая объем испытаний:СанПиН 2.1 .4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
12. Щополнительные сведения
Тара, упаковка; лабораторная посуш
Условия
Условия

l

.Щругие сведения
Пробы

Лицо ответственное за оформление
Фамилия И.о

(заместитель р}ководителя) ИЛ: вв
уполноN,Iоченное Приказом подпись Фамилия И.о

Настояший протокол tle можеТ быть ttолtlостью ил}I частIlчIIt] воспроltзведен 1lл1.1 T1.IpaiкtlpoBaH без письмеtttlого разрешения ФБУЗ
KI_{eHTp гигиены и эпидеN,lиоJlогии в Волt,оградской областItll.

.щанные результаты относятся только к пробаrr (образчаrI) прошlедшltr{ llспытанtlя
Общее кол-во стр. _3_ стр._1_
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Код работы: ПК.Ю. 1 756. 1

Щата поступления в лабораторию: 25.08.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца):

* СанПиН 2. |.4.1074-01

Щата выдачи результата исгIытан иiа 27 .08.2020r.
испытания

Завед}тощая бактериологической
лабораторией Щолгова А.С. Скорая Л.В

Настоящиr1 протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ
< ЦенФ гигиены и элидемиологии в Волгоградской области>
!анные результаты относятся толЬко к пробам (образцам), прошедшип.l испытаншI. r( ?

Обшее кол-во стр.: -/стр. С-

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний Норматив по*

нд
на методы
испытаний

Общее микробное
число КоЕ/1 см3 0 не более 50

мук
4.2.1018-01

Общие
колиформные

бактерии
КоЕ/100 см3

не
обнаружены

отсутствуют
в 100

Термотолерантные
колиформные

бактерии
KOE/I00 смз

не
обнаружены

отсутств},ют
в 100

.Щолжность Ф.и.о. Подпись

Биолог Кравцова Н.В
Медицинский

техник Чумбуридзе О.А. /?
fu,



Код работы: ПК.Ю.1756.1
,Щата постуlrления в лабораторию: 25.08.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 4. Вода ценцlализованньur систем литьевого водоснабжония
РегистраrIионный номер пробы в лаборатории: 1360

*СанПиН 2.|.4.|074-0I
!

' ,Щополнение к методике испьIтаний измерение проводилось на спектрофотометре
при длине волны падаюшего изл}^rения 5З0 нм

Щата выдачи результатов испытtlний: 2'7,08.2020 r.

испьттания

йfuЗаведующtш санитарно-гигионической лабораторией: Павлова Н.В.
Фа"ь,rилия И.о. подпись

Насюящий протокол нс можот быть полностью или частично воспроIввсден или тиражирован без письменного разрешсния ФБУЗ
<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>
.Щанныо результаты отЕооятся только к пробам (образltшt) прошsдrlим иопытtlнлtя.

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения

(Р:0,95),* А

Норматив
(пдк)*,
не более

нд
на методы
испытаний

Запах баллы 0 х 2

гост р 57|64-20lбВкус, привкус баллы 0 х )
Мутность'
(по каолину)

мг/дм3
меЕее
0,58

х 1,5

Щветность град. 11 2 20
гост 31868-2012
(метод Б)

Водородный
показатель, рН

единицы
рН

7,5 0,2
в

пределах
6-9

пндФ
|4.1:2:3:4.t2].-97

Сухой остаток мгhм' 25з 25 1000 гост 18|64-72
железо общее мг/дм3 0,14 0,04 0,3 ГОСТ 40l1r-72 (п.2)

,Щолжность Ф.и.о. Подпись
Борисенко Е.Н. M,,r/Инженер-лаборант

ffi/Фельдшер-лаборант Гелда Т.Е.

Общее кол-во отр. ctp, /)



Ф29дп02-02-04-2018

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛ)ЛЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ
400049, г. Волгоградl ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74о fax. (844-2) 36-38-67

,, E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации Ns RА.RU.71005б от 02.0б.2015г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ NЬ 23203 оТ 28.08.2020г
(указывается J\Ъ и дата rrротокола исгштаний)

ПО РВЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

ИсследованнаятryобаЛЬ4 воды централизованнъIх систем питъевого водоснабжеттия

соответствует требованиям СанПиН 2.|.4.|074-0l <<Питъевая вода. Гигиенические
требоваrrия к качеству воды централизовЕtнньтх систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения)) по микробиологическим, санитарно-химическим показатеJuIм.

Врач отд. ОНКГ / Сычева К.А. l
должность Фио



Федера-llьная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

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

Адрес юридического лица: 400049 г. Волгограл ул. Ангарская, д.l3 б, тел/факс (S442) з7-26-74,З6-З8-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации ]ф RA.RU.2 l ВОOЗ

Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, l0

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

лъi ,{У , р/

2.

от (( 2020т

1. Наименование пробы:2. Вода централизованных систем гrитьевого водоснабжения
(всоответствиисН!)

е
(наименование надзорнOго органа или организации)

З. Основание для проведения испытаний логовоо ]ф 69З ПК от 15.04.2020г.
(Nч предписания. определения, приказа УРПН и т.п., ВI {П, Nч договора)

4. Юридическое лицо, индивидуаJ,Iьный предприниматель или физическое лицо, на тер-
ритории которого проводился отбор проб: МУП <Райгородское комм}zнальное хозяй-
ство )
5. Место, где производился отбор проб: Волгоградская область. Светлоярqкц]й райQц-
МУП <Райгородское коммунальное хозяйство > с, Дубовый овраг. В/кран Пл. Хва-

станпева скважина_ NqS .

(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлеIIы: отделением по обе
ФБУЗ <<LTeHTn гигиеньт и эпипемиопогии в олгогDадской области >>

(структурное подразделеЕие }пrреждения, наименование организации)

7, Щата и время отбора пробы -25.08.2020г. 10 час. 00 мин.
8. .Щата и время доставки пробы - 25,08.2020г. 12 час,30 мин.
9" Код работы пк.ю.1754.\
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2. 1.4. 1074-01
1 1. НД на метод отбора: ГОСТ З 1942-2012 Г
1 2. Щополнительные сведения
Тара. упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт c}zMKa холодильник (t*2 - * б градусов)
Условия хранения соблюдены
Щругие сведения:
Пробы отобраны

Лицо ответственное за оформление

(заместитель руководитеJuI)
Приказом подпись Фа.ь,rилия И.о.

4
Dс

N)

Ф
оý

и
ч\

Настоящий протокол lle мо}кет быть полностью или частиrIно воспроизведен или тиражирован без письменItого разрешенлtя ФБУЗ
<I{etrTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>.

,Щанные результаты относятся только к пробам (образчам) прошедшим испытания,
Общее кол-во стр _3_ стр._1_



Код работы: ПК.Ю. 1754. 1

,Щата поступлениrI в лабораторию : 2 5. 0 8. 2 020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца):
водоснабжения
Регистрационный Еомер пробы в лаборатории: 1268

* СанПиН 2.1.4.1074-01

испытания

Заведутощая бактериологической
лабораторией Щолгова А.С. Скорая Л.В.

подпись
ай

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний Норматив по*

нд
на мотоды
испытаний

Общее микробное
число КоЕ/1 смз 0 не более 50

мук
4.2.1018-01

Общие
колиформные

бактерии
КоЕ/100 см3

не
обнаружены

отсутствуют
в 100

Термотолерантные
колиформные

бактерии
КоЕ/100 смз

не
обнаружены

отсутствуют
в 100

,Щолжность Ф.и.о. Подпись

Биолог Кравцова Н.В. fu,
Медицинский
лабораторньй техник Чумбуридзе О.А. Z,2J

Щата вьцачи результата испытаний 21 .08,2020r.

Настоящий протокол не MolteT быть полностью или частично воспроизведен или тиракирован без письменного разрешения ФБУЗ
< Центр гигионы и эпидемIlологии в Волгоградской области>
,Щанные резУльтаТы относяТся только к пробам (образчам), прошеДхим испытанlбI. 

- 
,\ ?

Обшее кол-во с,rр.: )crp.u



Код работы: ПК.Ю.1754. 1

,Щата поступJIения в лабораторию: 25.08 г.

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы:
Регистрационный IIомер пробы в лаборатории: 1358

4.

Щополненио к мотодике испытаний:
0

,Щата выдачи результатов испытаний 27,08,2020 г,

испъrтания

й-
ЗаведующаJI саЕитарно-гигиенической лабораторией: Павлова Н,В,

Dшдилия И.о. подпись

НастоящиЙ протокол не может быть полностью или частlfiно воспроизводен или тирФкирован без письменного разрошения ФБУЗ

<IJeHTp гигиены и эIlидемиологии в Волгоградской_области>

.Щшrные результаты относятся только к пробам (образuам) прошедпим испытанlfi. 

Обцее кол-во * Э ;?-

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения

(Р=0,95),* А

Норматив
(пдк)*,
не более

нд
на методы
испытаний

Запах баллы 0 х 2

гост р 571'64-2016Вкус, привкус баллы 0 х 2

Мутность
по

мг/дм3
менее
0,58

х 1 5

Щветность Град. t1 2 20
гост 31868-20 |2
метод

Водородный
показатель, рН

единицы
рН

7,5 0,2

в
пределах

6-9

пндФ
|4.|:2;З;4.t2|-97

Сухой остаток мг 264 26 1000 гост 18t64-72

железо общее мг/ 0,14 0,04 0,3 гост 401l-,72

JvDU

Ф.и.о,Щолжность
Е.н

Фельдшер- лаборант Гелда Т.Е.

и/ь



Ф29дп02-02-04-2018

ФЕДЕРДЛЪНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПоТРЕБиТЕЛЕЙиБЛАГоПоЛУчияЧЕЛоВЕкА
Федеральное бюджетное учреждение здраво9,рзryryэ л.

цЕнтр гигиЕн'ы и эпидЕмиолоiии в волгогрддской оБлдсти
400049, г. ВолгограД, Ул. Днгарская, 13б, тел (844-2) з7,26,14, fax, (844_2) з6-38-61

E-mail: info@fguz-volgograd,ru
дттестат аккредитации Ns Rд.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ лЪ 23204 оТ 28,08,2020г
(указывается ЛЪ и дата протокола исгrытаний)

ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИССЛВДОВДНИЙ, ИСПЫТДНИЙ.

исследованная проба Jф2 воды централизованньtх систем питьевого водоснабжения

соответствует требоЙиям СанПиН 2.|.4.1074-о1 кПитьевая вода, Гигиенические

требования к качествУ воды централиЗоваЕньIх систеМ питьевого водоснабжения,

контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

aор"""aо водоснабжения)) по микробиологическим, санитарно-химическим [оказатеJIям,

Сычева
Фио подписьдолжность


