
Федеральнм служба по надзору
в сфере заттIиты прав потребителей и благопоJrучия человека

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
' ((Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Алрес юршtического лица: 400049 г. Волгоград ул.Ангарская, д.l3 б, тел/факс (8442) 37-26-74,36-38_67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Атгесгат аккредитации J\Ъ RA. RU.21 ВО03

Алрес места осуществления деятельностr: 403348, Волгогралская область, г. Михайловка" ул. Московская, д. 88 а
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ПРОТОКОЛ | ИСПЫТАНИЙ

l
]

Ng /2^ U4от <,/Ь lаюня 2О]r8 r.

(наrшuеноваdие надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испыт€lний: Договор J\b 140 от 17.01.2018 года

(},,lЪ прелписания, определения, прикц}а УРПН и т.п., ВЦП, Nэ логовора)
4.ЮридиЧеское лицо, индивидуаlriный предприниматель или физическое лицо,
На ТеРРИТОРИИ КОторого проводился отбор проб: ОНТ кХохлачевское>. Волгоградская

vvкии D0ИOH. х:
5.Местоо гдо производился отбор прdб: в/колонка - ул. Гвардейская. 1

онт евское) ь.С х.

6.Пробы направлены;

7. Щжа и время отбора пробы:- 2

ФБУЗ [IГ и Э
(струкгурное подiаздоление l 1чреllцения; наименование ор.*".чцЙ

8. ,Щата и время доставки пробы: - 25.06.18г
|2 час.50 мин.
15 час. 20мин.

9. Код работы: ПК.1419.1.
10. НД, регламентирующЕuI объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074 -01
1 1. НД на метод отбора; t942-2012
1J. Дополнительные сведения: бак.. исследования
Тара, упако

Пробы отобраньт. пом. врача по общей
(долж

Лицо ответственное за оформление протокола;
I,l Ф.и.о.
l

]
I

{

Руковолитель (заплеститель руководliтеля) ИjТ: Y * - & Печенюк Е.Н.
(либо омоченное Пйазом |

i подпись Ф.и.о
Гла ния (филиала)

воспроизведен или тирФкирован без письменного разрешения

Общее кол-во clp }_, стр 1.



Код работы: ЦК*!_4_1_9. !.

.Щата поступления в лабораторию: 25.06.18г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1.Вода цgнчlатпrзовшrrrьuс систем питъевого водоснабжения
Регистршщонньй номер пробы в лаборатории: 520

,Щата iьцачи резуJIьтата испытаний : 26.06. 1 8г.
Испытшrия проводиJIи:

Насrояtций протокол пс можсr бытъ ilолносrъю и.тIи частич}ю воспроизве,iIýн или пrрмшрован без ппсьменrюю разрсшеrшя
ФБУЗ Цекгр rиIиены и эшIцемиOJIогии в Во.тrrоrра.ltскоfiобдаgrшD . .

,Щаяные резульfiпы относятся тOJIько к гtробаv (обра;цltr,t)' прошедши}l испыт8ния. 
обшее кол-во *, *. *

Определя
емые

цоказател
п

Единицы
измерения

Резуlьтат
испытшrий

Норматив* ЕЦ на
методы

испытаний

огчftl KOE/I мл 4 Не более 50

мук
4.2.|0l8_01

окБ коЕ/100
MJI

Не обнаружено в

100,0

Отсутствуют в 100,0

ткБ коЕ/100
мл

Не обнаружено в

l00,0
Отсугствуют в 100,0

* СанПиН 2.1.4.1074-01

.Щолжность Ф.и.о. Подпис9/ ,/
Заведующая лабораторией- врач-бшстериолог Сухова И.В. {'r/
Фельдшер-лаборшlт Льшrларь О.В. 2Yr ,a

.Завелrющ€u 
лабораторией- врач-баrстериолог: *ж#hВ: ;,а,,;;;7 7

,ц
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ФЕдЕрtь"Ё#;##f 
#3rlfl,f#ff.lт"?"чfr I,прАв

Ф едер ально е бюдiкетно е учр е)цдение здр аво охр анения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭП[ЦЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛДСТИ

400049, г. ВолгогРаДl ул. Ангацiская, 13б, тел (844 -2) 37-26-74rfax. (844 -2) з6-з8_67
E-mail : info@fguz-vol gograd.ru

' Аттестат аккредитации Jtlb RА.RU.7I005б от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловк8, УЛ. Московская, д.88 а,

тел (844-б3) 4-|7- 85n fax. (844-б3) 4-28-83
Е -m fl il : _mihai lo vk a@f guz-vo 1 go grad. ru.l _ Y --ч-е---

li
i ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
Nч/Qt|fiт /У июня 2018г

il
исследованная проба: 1. Вода Jч.rrр*iазованнъrх систем питьевого водоснабжения
(Пк. 141.9. 1) отобранная из в/колонка - ул. Гвардейская, 1

онТ кХохлачевскоеD, Волгоградск€ш область, Серафимовичский район, х.Пронин
по миIФобиолоГическим покtr}атеJIям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

-кПитьевая 
вода.

Гигиенические требования к качеству ; ВО.Щы центрапизовtlнньIх систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. :гигиенйческие требов€lния к обеспечению безопасЕости
систем горятIего водоснабжения>>.

a

/ Врач - эксперт /
ДОJDКНОСТЬ

l

,
tl-/

овчинников о.А. / r
Ф.и.о.


