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

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

Ддрес юридиrIеского лица: 400049 г. Волгограл ул. Ангарская, д. 1З б, тел/факс (8442)З7-26-'74,З6-З8-6'7

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгестат аккредитации Jф RA.RU.2l ВОOЗ

Ддрес места осуществления деятельЕости: 400026, г, Волгограл, Ул.. ГражданСкаЯ, l0

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Jф "r 
jA, l$ от(

1" Наименование пробы: 3. Вода источника нецентрализованного водоснабжения Для

питьевого и водопользования
(всоответствиисНЩ)

2. l2
(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для гIроведения испытаний договор Ns693 ПК от 15.04,2020г
(Nэ предrrисания, определения, приказа УРПН и т.п,, ВI-{П, Nч договОРа)

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

ритории которого проводился отбор проб: МУП <Райгородское коммуна.шьное хозяЙ-
ство ))

5, Место, где производился отбор проб: Волгоградская область. СветлоярскиЙ раЙон.
муп <райгоподск коNлNтчнапьное хозяйство > П. П ропник

(фактический адрес, наименование организации, помепlение)

6. Пробынаrrравлены: отделением по обесrrечению надзора по коммунальноЙ гигиене
ФБУЗ <I_IeHTn эпипемиологии в опгогпапскои оOласти)

(структурное подрilзделение учреждения, наименование организачии)

7. Щатаи время отбора пробы -25.08.2020г. ] 0 час. 00 мин.
8. ,Щата и время доставки пробы - 25.08.2020г 2 ча.с. 30 мин.
9. Код
10. НД, регламентирующаJI объем испьттаний:

11. НД на метод отб 1

12. Щополнительные сведения

СанПиН 2,|.4.t|75 гн 2.1.5.1з15_0з
|-20]'2
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Условия хранения
flругие сведения:
Пробы Е

Лицо ответственное за оформление
Фаrrцилия И.о

(заместитель р}ководителя) ил ова BR
упоJlllомоченttое Приказом подпись Фамилия И.о.

Настоящий протокол не Mo)IteT быть полностью или частично воспроизведен или тирalкирован без пltсьпlенного разрешенl,rя ФБУЗ

<I{eHTp гигиеttы !1 эпидемlлологии в Волгоградской области>.

щанные результаты относятся только к пробам (образчам) прошtедшим испытания,
Общее кол-во стр, _3_ cTp._l_

/{! ,, Ё{ 2о2ог.



Код работы: пк.ю.1755.1
Щата посryпления в лабораторию : 25.08.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца) З. Вода источника непентDаJIизованного
водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования
Регистрационный номер пробы в лаборато рии:. 25 |

* СанПиН2.|.4.||'l5-02

,Щата вьцачи резуль тата испытаний: 27,08.2020r
испытания

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

Настоящий протокол не может быть полностью IIJIи частично воспроизведен или тирiDltирован без письменного разрешения ФБУЗ
к I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>

!анные результаты относятся только к пробам (образчам), прошедшим испытания. i ,7
Общее кол-во ст.: -/сгр.С

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты
испытаний

Норматив по*
нд

на методы
испытаний

Общее микробное
число

KOEi1 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
отсуtствуют

в 100

,Щолжность Ф.и.о Подпись

Врач-бактериолог Красникова Н.А. {/,,-
Фельдшер-лаборант Чумбуридзе,О.А. //v-



Код работы: ПК.Ю.1755.1
,Щата поступления в лабораторию: 25.08.20_20 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСIЫТАШЙ

Наименоваrrие пробы: 1. Вода источниFа нецентQализоваrrного водосIrабжения для
питьевого и хозяйственно-бытового водопользования
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1359

*СанПиН 2.1.4.||75-02
' ,Щополнение к методике испытаний: измерение проводилось на спектрофотометре
при длине волны падающего излуrения 530 нм

**гн 2.1.5.1315-03

,Щата выдачи результатов испытаний: 27.08.2020 г.

испытания

{ьаведующаrI санитарно-гигиенической лабораторией: Павлова Н.В.
Фшцилия И.о. подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тирiDкировшl без письменного разрешения ФБУЗ
<L{енц гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>
,,Щанные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедхим испытанIfi.

Определяемые
пока:}атели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность
измерения

(Р:0,95),* А

Норматив
(пдк)п,
не болое

нд
на методы
испытанIй

Запах баллы 0 х 2-з
гост р
57|64-20|6

Вкус, привкус баллы 0 х 2-з
MyTHocTbt
(по каолину)

мг/дм3 менее 0,58 х 1,5-2

I-{BeTHocTb град. 2,0 0,6 30
гост 31868_2012
(метод Б)

Водородный
показатель, рН

единицы
рН

6 9 0,2
в пределах

6-9
пндФ
14.1z2:З:4.12t-97

Сlхой остаток мг/дм3 405 зб 1000-1500
пндФ
|4.1:2:4.|l4-97

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испьттаний

IIогрешность
измерения

(Р:0,95),* А

Норматив
(пдк)**,
не более

нд
на методы
испытаний

Железо общее мг/дм3 0,05 0,01 0,з
пндФ
|4.|:2.50-96 (п.9.2)

,Щолжность Ф.и.о УалПодпись

wý/Инженер-лаборант Борисенко Е.Н.
Фельдшер-лаборант Гелда.Т.Е

Общее кол-во отр.

.-..)
стр, /
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ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРДДСКОИ ОБЛАСТИ
400049, r. ВолгограДl УЛ.Ангарскаяо 13бо тел (844-2)37-26-74, fax. (844_2)36,з8-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации Ns RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЬ 23206 оТ 28.08.2020г
(указывается Ng и дата протокола исгь_ шаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба Ns3 воды источника нецентрzlJIизованного водоснабжения длrI

питьевогО И хозяйствеНно-бытовогО водопользования соответствует требованиям

СанПиН 2.1,4.||15-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного

водоснабжения. Санитарная охрана источников" по санитарнО-химичеСКИМ,

микробиологическим покiLзателям, гН 2.1.5.|315-03 кПредельно допустимые

концентрации (пдк) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования).

должность Фио подпись
Впач отл. онкг / Сычева К.А. l


