
Федеральная служба lrо надзору
в сфере заIциты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<IteHTp гигиеЕы и эпидемиологии в Волгоградской области

Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д,lЗ б, тел/факс (8442) З7-26-14,З6-З8-6'7

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации J\Ъ RA.RU.2 1ВО03

Адрес места осуществления деятельности 400026, г. Волгоград, уп.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N9 / l"{,L'г oru /r/ , ф 
'оrоr,

1. Наименование пробы:1. Водацентрализованных систем питьевого водоснабжения
(всоответствиисН,Щ)

2. Заказчик: МУП кРайгородское коммунально е хозяйство > ИНН З4260|2709
(наименование надзорного органа или организации)

З. Основание дJuI проведения испытаний: договоD Jф 693 ПК от 1 5 04 2020г
(Nч предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЩП, Ns договора)

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

ритории которого проводился отбор проб: МУП кРайгородское коммунальное хозяй-
ство >

5. Место, где rrроизводился отбор проб: Волгоградская область. Светлоярский район.
с.

(фактический адрес, наименоваIlие организалии, помещение)

6. Пробы направл9ны: отдепением по обеспgчению надзора по коммунальной гигиене
ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в олгогDадской области>

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Щата и время отбора пробы -25.08.2020г. 10 час. мин-
8. ,Щата и время доставки пробы - 25.08.2020г, |2 час, мин.
9. Код пк.ю.1753.1
10. НД, реглаI\dентирующая объем 1074-01

1 1 . НД на метод отбора: ГОСТ 3 1942-2012 ГОСТ Р 562З7-2014
1 2. Щополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посущ
Условия
Условия

-+

,Щругие сведения:
Пробы ото

Лицо ответственное за оформление

(заместитель руководителя)
уполномоченное Приказом подпись

Фамилия И.о,
Астапова

Фамилия И.о
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Настоящий протокол не мо}кет быть полгtостью или частllчно воспроизведен или тираlI(ирован без письмеtlного разреlшенltя ФБУЗ

<I{eHTp гигиены !I эпидемиологии в Волгоградской области>.

,щанные результаты относятся только к пробам (образчам) прошелшим испытан!lя,

Ф +

Обшее кол-во стр. _З_ сц,_1_

Е

учреждения)
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Код работы: ПК.Ю. 1 753. 1

,Щата поступления в лабораторию : 25.0 8.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца):1, Вода централизованньтх систем питьевого
водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: |267

* СанПиН 2.|.4.|074-0|

Дата вьшачи Dезчльтата испытан иiт:. 27 .08.2020r.
испытания

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

подпись

Наотоящий прОтокол не Mo>rteT быть полностьЮ или частично воспроизведен или тираlItирован без письменного разрешения ФБУЗ
к I]eHTp гигионы и эпидемиологии в Волгоградской области>

,Щанные результаты относятся только к пробшл (образам), прошедпим испытанIш.

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 смз

не
обнаружены

отсутствlтот
в 100

Термотолерантные
колиформные

бактерии
КоЕ/100 см3

не
обнарухtены

отсутствуют
в 100

Ф.и.о Подпись,Щолжность

Кравцова Н.В. ,/trБиолог

Чlмбуридзе О.А. zrМедицинский
лабораторный техник

Общее кол-во стр. стр. L

аЫ^



РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы:
Регистрационньй номор пробыв лаборатории : 1357

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешностъ
измерения

(Р=0,95),* А

Норматив
(пдк)*,
не более

нд
на методы
испытаний

Запах балльт 0 х 2

гост р 57164-20|6Вкус, привкус баллы 0 х 2

мг/дм3
менее
0,58

х 1,5

Щветность граД. 11 2 20

Водородный
показатель, рН

единицы
рН

7,5 0,2

в
пределах

6-9

пндФ
74.1:2:3:4.|21-97

мг/дмJ 245 25 1000 гост 18164-72

Железо
t3мг/дм 0,14 0,04_ 0,3 гост 40]I|-72

Дата вьцачи резулътатов испьrганий: 2,7 .08.2 г

испытания
,Щолжностъ Ф.и.о. Подпись

Е.н.
Гелда Т.Е.

ЗаведующаjI санитарно-гигиенической лабораторией: ПавловаД.В,
Dамилия И.о.

Настоящий протокол не может быть полностью иJIи частично воспроизведен или тирФкироваrr без письменного разрешсния ФБУЗ

Kl-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской_области>

,Данные розультаты относятся только к пробам (образчам) прошедпим испьIтани,I,

ъ,ъ
Обшее кол-во стр. ' стр, 

7/
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-Му,."о.r"'(по каолину) гост 318б8-2012
(метод Б)

сухой остаток

Фельдшер-лаборант



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 ВОЛГОГРДДСКОИ ОБЛДСТИ
400049, г. Волгоградл ул. Ангарскаяо 13б, тел (844-2) З7-26-74, fax. (844-2) З6-38,67

E-mail: info@fguz-volgo grаd.ru
Аттестат аккредитации J\Ъ RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

зАключЕниЕ м 2з205 от 28.08.2020г
(указывается J\b и дата протокола исrытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙО ИСПЫТАНИЙ.

ИсследованнffI проба Nsl воды централизованньж систем питьевого водоснабжения

соответствует требованиям СанПиН 2.L4.I074-0l ((Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды центрЕIлизованньIх систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности сисТеМ

горячего водоснабжения) по микробилогическим, санитарно-химическим показатеJUIм.

Сьтчева К.А. l
должность Фио подпись



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

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

Ддресюридическоголица:400049 г.Волгогралул.Ангарская,д.l3б,тел/факс(8442)З'7-26-'74,З6-З8-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации Ns RA.RU.2 1 ВО03

Ддрес места осуществления деятельЕости: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

J\b L3tpl, ,{r/ й? zozor.

1. Наименование

от (( ))

(всоответствиисН,Щ)

2.
(ншrменование надзорЕого органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний ДОГОВОРДЕ 693 Пк от 15,04.2020г
(Nч предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, Ns договора)

4. Юридическое JIицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на ТеР-

ритории которого проводился отбор проб: МУП кРайгородское коммунальное хозяй-
стRо ))

5, Место, где производился отбор проб: Волгоградская область. Светлоярский район.

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора шо коммунальноЙ гигиене
ФБУЗ <Пентп и эпилемиологии в Волгогuадской ))

7
8

9

(структурное rIодразделение учреждения, наимеl]ование оргалtизации)

.Щата и время отбора пробы -25.08,2020г. 10 час, 00 мин.

Щата и время доставки пробы - 25.08.2020г 12 час.30мин.

10. НЩ, регпаментир},ющая объем испытаний:СанПиН 2. 1.4. 1074-01

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-20l2 ГОСТ Р 56237-2014
1 2. Щополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посущ
Условия транспортировки счмка холодильнлкft+2 - * б гоалчсов)

Условия хранения: соблюдены
.Щругие сведения:
Пробы

Лицо ответственное за оформление
Фамилия И.о

(заместитель руководителя) Астап
уполномоченное Приказом подпись Фамилия И.о
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Настоящий протокол не моil(ет быть полностью !tли частrtчно воспроизведен или тиражирован без письменIlого разрешlешия ФБУЗ

KL{etlTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградскоr"t об,ласти>,

,Щанные результаты относятся только к пробаrr (образчаrt) проше:шttr{ IIспытаIlllя,
Общее кол-во стр. _3_ стр,_1_
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Код работы: ПК.Ю. 1 757. 1

,Щата поступления в лабораторию: 25.08.2020г.

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца):

водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборато рии 127 0

* СанПиН 2. .4.t0,74-0|

,Щата вьцачи результата испытаний : 27 .08.2020г.
испытания

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

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тирarкирован без письменного рiврешения ФБУЗ

к I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>

!анные результаты относятся только к пробам (образчам), прошедшиNl испытанIrl, ъ l_Обшеекол-востр.: / стр-

5. Вода питьевого

Определяемые
показатели

Единицы
измерония

Результаты
исгrытаний

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
КоЕ/100 см3

не
обнаружены

отсутствуют
в 100

,Щолжность Ф.и.о. Подпись

Биолог Кравцова Н.В /F+
Медицинский
лабораторный техник

Чумбуридзе О.А .й7

l



Кодработыi ЦКЮ.17571
,Щата поступления в лабораторию: 25.08.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 5r.Вода центр?лизqванньrх систем цитьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробьт в лаборатории: 1361

*СанПиН 2.1.4.|074-0l_
' .Щополнение к методике испытаний:
при длине волны падающего излуrения 530 нм

Щата выдачи результатов испытаний: 27,08 г.

испытания

санитарно-гигиеЕической лабораторией: Павлова Н.В.
Фамилия И.о.

Настоящий протокол не можст быть полностью или частIт.Iно воспроизведен или тирФкирован без письменного разрешения ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>
.!анныс результаты относятся только к пробам (образчам) прошецптил{ испытаншl.

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерениrI

(Р:0,95),+ А

Норматив
(пдк)*,
не более

нд
на методы
испытаний

Запах баллы 0 х 2

гост р 57164-20tб
Вкус, привкус баллы 0 х 2
Мутность'
(по каолину)

мг/дмЗ
менее
0,58

х 1,5

Щветность град. 11 2 20
гост з1868-2ап
(метод Б)

Водородный
показатель, рН

единицы
рН

7,5 0,2
в

продолах
6-9

пндФ
|4.1:2:З:4.1,2|-97

Сжой остаток мгhм' 275 28 1000 гост |8|64-72
Железо общее мйм' 0,16 0,04 0,3 ГОСТ 4011^-'72 (T1,2)

,Щолжность Ф.и.о. Подпись r:{',
Инженер-лаборант Борисенко Е.Н. ИЦr'
Фельдшер-лаборант Гелда Т.Е tr*Ф

Общее кол-во "r. 2 *7_



Ф29дп02-02-04-20l8

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

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоградl ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) З7-26-14, fax. (844-2) З6,З8-67

E-mail: info@fguz-volgo grаd.ru
Аттестат аккредитации Jtlb RA.RU.7l0056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛЮЧЕнИЕ Ns 2З202 оТ 28.08.2020г
(указывается J\Ъ и дата протокола исгштаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙО ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба Jф5 воды централизованньгх систем питьевого водоснабжения
соответствует требованиям СанПиН 2.|.4.I0]4-0I <<Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения) по микробиологическим, санитарно-химическим показателям.

Сычева К.А. l
ДОJI}КНОСТЬ Фио подпись


