
Федера,rьная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

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

Ддрес юрилического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.l3 б, тел/факс (8442)з1-26-,74, 36-38_67

ДККРЕДИТОВДННДЯ ИСПЫТДТЕЛЬНДЯ ЛДБОРДТОРИЯ
Атгестат аккредитации Л! RA,RU.2 l ВО03

Ддрес места ос),ществлсния деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, l0

ПРОТОКОЛ ИСПЫТА[IИЙ

JФ tj9jl oru о/ ) сентября 2020г.

1. Наименование пробьт:1. Вода центра_шиЗованныХ систеМ питьевогО водоснабжениЯ
(всоответствиисНЩ)

(( 12
(наипленоваtrие надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: договор Ng 937 ПК от 28.08.2020г.
(Nч предписания, определения, приказа УРПГI и т.п., ВIJП, NIr договора)

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

территории которого проводился отбор проб: МУП ЖКХ < Райгородское КХ>
5. Место, где rrроизводился отбор проб: Волгоградская область. Светлоярский район"

2

.2з8Yл.
(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы
(структурнос подраздеJtение учрежliсlIия, lIаименованис орr,анизации)

7. Щатаи время отбора пробы -01 12час. 00

8. Щата и время доставки шробы - 01.09 13 час 00 мин.

9, Код 1.1

10. НД, регламентирующая объем 1

11, НД на метод
12. Щополнительные

о дате. месте. вDемени со сов
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия
Условия
Щругие сведения:
Пробы

за оформление

ёffiffбf,ЦОв,в.
(з аллеститель руководителя)

Фшrилия И.о.
уполномоlIенное Приказом

Настоящий протокод не Mo)IteT быть полностью или частично воспроизводен или тираrI(ирован без письменного разреulеllия ФБУЗ

<I{ertTp гигиены и эпидеп,lиологии в Волгоградской обласl,и>,

f{анные результатЫ относя-гсЯ только К пробам (образrrам) прошедшtиМ Ilспытания' 
Общое кол-во стр, _З_ cTp._l_

gбgдения : пробы доставлены и отработаны закаЗчикОМ.-



Код работы: ПК.Ю,1 8З 1,1

Щата поступJIения в лабораторию : 0 1, 09,2020г,

РЕ,ЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименованиепробы(образча):1.ВоДацентра,тизованньтхсистемпитьевого
водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: |3З7

* 1

,Щата выдачи результата испытаний : 0З, 09,2020г,

испытания

Заведующая бактериологической
паборЬорией Щолгова А,С Скорая Л.В.

НастояЩийпротоколнемояtетбьtтьполносТЬюилиЧастиЧноВоспроиЗВеДеtlилиТирФкироВанбезписьменногоразрешенияФБУЗ
к I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области> х ,
,щанные результ-r, оr"о."r." ,onrno * npoбu* (ОбРаЗЦаМ), ПРОШеДШИМ ИСПЫТаНШl' 

общее кол-во .rр , 'J 
"ч. 

l,

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Норматив по*
нд

на методы
испытаний

общее микробное
число

КоЕ/1 см3 1 не более 50

мук
4.2.1018-01

общие
колиформные КоЕ/100 см3

не
обнаружены

отсутствуют
в 100

Термотолерантные
колиформные КоЕ/100 смз

Ее
обнаружены

отсутствуют
в l00

ПодписьФ.и.о.
,Щолжность

Кравuова Н.ВБиолог

Москаленко о.П.Медицинский
техник



РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы:
Регистрационный номер пробы в лаборатор ип: 7421

* 2 4-

,Щополнение к методике испытаний: lие
J

Щата выдачи результатов испытаний: 02.09 020 г.

испьiтания
,Щолжность Ф.и.о Подпись

Инженер-лаборант Е.н

заведуюrчая санитарно-гигиенической лабор; rтоpi,i ей : Цзцдqдадд.,.
фамилия И,о.

Настояций протокол не может быть полностью или частично ВОСП])ilIIЗВOЩ€tI или тIIра,{ирован

кщенц гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>

.щанные результаты относятся только к пробам (образчам) прошедtплtм испытаI]Iбl,

подпись

без письменного разрешения ФБУЗ

Определяемые
показатели

Единицы
измереЕия

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения

(Р:0,95),*
^

Норматив
(пдк)*,
не бопее

нд
Еа методы
истrьrгшrий

Запах баллы 1 х 2 гост р 57t64-20tб
баллы 0 2

Щветность Град. i9 4 20
гост 31868 -20t2

Муr"о"r"'
(по каолидуI _ мг/дмз 0,7l 0,14 1,5 гост р 57164-20|6

Общес кол,во стр. 3 "ц.9

Борисенко



Ф29дп02-02-04-2018

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

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоградl ул. Ангарскаяо 13б, тел (844-2) 37-26-74о fax. (844-2) З6-З8-67

E-mail: info@fquz-volq oqrad.ru
Аттестат аккредитации NЪ RА.RU.71005б от 02.06.2015г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ N} 23931 оТ 04.09.2020г
(указывается Jф и дата протокола исгштаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ,ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения,
отобранная в МУП ЖКХ <Райгородское КХ> по адресу: Волгоградская область,
Светлоярский район, с. Райгород, гr. Водострой, дом Nч б (водоразборная колонка ул.
Советская, 238),соответствует требованиям СанПиН 2.|.4.I074-01 <Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованньIх систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения) по микробиологическим и санитарно-
гигиеническим fIоказателям.

исполнитель:
Врач отделения ОНКГ Ермилова О.В

должность Фио

г


