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

Федера;rьное бюджеr-ное учрежление злравоохранениrl
<Щептр гигtlены и эпидеN!Iiологии в Волгоградской области

А,]рес юридического jlица: ,100049 г, Воrгогра.] yr, Ангарскм, д,lЗ б. тел/факс (8442) ] 7,26-'7 4, 36-З8-6'7

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АIтестат аккредитации N9 RA, RU,2l ВО(JЗ

Ддрес N]ёста осуlцествпения деятельности: 4033.18. Во.-tголра,rская об;]асть. г. Михай,lовка. r,л. Московская, д.88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N9 l'{{t)^T <.J,/> ../at?..l2О2\г.

1.Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы центраqизованного
,

2,Заказчик: оНТ ,,Исток,. ИНН 34270082З0
(наипtенованис надзорного орлма иrlи оргаяизации)

З. Основание для проведения испытаний: Договор ПКNq 248 от 16.02.2021г
(}Г9 преJписания. опре;rеления. приказа УРПН и т,п., ВЦП, М договора)

4,Юридическое лицо, индивидуальный предприниN{атель или физическое лицо,
на территории которого проводипся отбор проб: ОНТ кИсток>. Волгогпадская область. _
Серафимовичский район. х. Бчерак Поповский-2 _
5.Место. где производился отбор проб: (скважина Nq 01762). OLIT (Исток). Волгоградская
область, Серафимовичский район. х. Буерак - Поповский
6. Пробы направлены: МихайловсlQIrй филиац ФБУЗ ЦГ и Э

(стр},ктурное подразде.ление },чрежJения, наимеllование организаций)

7. Щата и врепля отбора пробы:- 25.05.21г 14 час. 00 мин.
8..Щата и время доставки пробы:- 25.05,21г 15час. 00 плин.

9. Кол работы: ПК.1405.1
10. Н,Щ, регла,rентир}ющая объем испытаний: ГОСТ 2761- 84
1 1. Н,Щ наметол отбора: ГОСТ 31942-2012: ГОСТ 31861-2012
l 2. !о л ол н и t e..l ь н ы е с веде н и я : бад_цдrц.здзццlдt__
Тара. чпаковка: 0.5 л- стеtэильная блтылкаl ].5л - _бtтылка П)-ГФ
Условия транспортировки ; автотранспорт. сумка-х
Ус. tовия хранения: соб. tюлены
Пробы отобраны: помощник врача по общей гигиене отделения по обеспечению
сан итарного надзога Перепелицына Т.В,

(.]оrrкность. ФИо)

лицо ответственное за оформление

vоiкст быть по]ll]остьlо и'1ll частичl]о BocnpollзBe,leIl иJл тираrклровая без письN{енного раJрешения
в ВоlгогрLlской 06,racтl{,

к Ilроба\I (образца\I). Ilроше,]ши[l испытания /
Обшее кол-во стр 1' , стр ]-



Код работы: ПК.1405.1
.Щата посryпления в лабораторию: 25.05.2021г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Нмменованиепробы:1-
водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 187

.Щата выдачи результата испытаний 26.05.2021г.

испытания
,Щолжность Ф.и.о. ЛодпиСь /^
Заведlтощая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И,В. /)i
Лаборант Кнlренко Э.О. //"-/i
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: С}ховаИ.В.

Определяемые показатели Результаты испытаний
Н,Щ на методы
испытаний

индекс БГКП не обнаруkено* гост 1896з-7з

*,Щополнительно к методике испытаrrия: Индекс БГКП менее 3

чil lljlия yl.r r, ]п)лIппсь 
//

Наqюrщий проюкол Не мФкЕг быть полltоотЪю или частично воспрОвведен или тирlDкироваrr без письменного.6азрешения ФБУЗ
(Цент гигиены и эпидемиологии в Волгоградской областц))
Данные результаrы отЕосятся только к пробам (обрапам) , прошедщим испьпания. г 2

Обчrее кол-во стр.: r' сгр|



Реги онныи ном ыв )атоDии:

наименование
покaвателя

Единицы
измерени

я

Результа

ты
испытаЕ
ий

Погрешност
ь измерения
(р=0,95) +^

показатели качества
воды источникц по
классам*, не более

НД на методы
испытаний

2 з

Мутность (по

формазину)

ЕМФ/л MerIee
1,0

х 1,5 1,5 10,0 гост р 57164-201,6

(волна излучения

530 нм, п. 6)

I {BeTHocTb град. по
(Сr-Со)

4 1 20 20 50 гост з1868-2012

Запах баплы 0 х х х х гост р 57164-201"6

(п.5)

Привкус баллы 0 х х х х гост р 57|64-2016
(".5)

обцее железо

(железо, Fе)
мг/дм' Менее

0,1

х 0,з l0 ПНД Ф 14.1:2:4.50-

96
Волоролный

показатель

е,ч.рН 7,з 0,2 6-9 6-9 6-9 пндФ
14.1:2,.З:4.I21,-97

Перманганантная

окисляемость

плгОz/дм' о,7) 0,1 8 2 5 15 ПН!Ф 14.1:2:4.154-

99

Марганеu (Мп) мг/дпt' Mettee
0,005

х 0,1 1 2 мук 4.1.1516-0з

Фторид-ион
(фтор, F)

мг/дм' 0.46 0,14 1,5-

0,7--

1,5-

0,7'-
5 пнд Ф

14.\:2:З:4.\'79-2002
+ гост 276l - 84

в зависимости от климатичеокого района
Определяемые
показатели

Е,ttиницы
измерени
я

Резчльта
ты
испытан
ий

Погрешност
ь измерения
(р=0,95) +^

Требования*,
не более

Н,Щ на методы
испытаний

Сухой остаток мг/дм' 985 88 1000 пнд Ф
l4.I:2:4.114-9'7

Хлориды (CI) 1а;/дьrJ 205 18 350 ПНД Ф l4.1:2.96-97
Сульфат-ион
(сульфаты)

мг/дьt' 495 89 500 пнд Ф
14.1:2:3:4,240-2007

* гост2761 -84

Код работы: ПК.1405.1
flaTa доставки пробы в лабораторию: 25.05.2021г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Наименование пробы : l .Вода подземного источника системы централизованного
водоснабжения

Настояций протоко]1 не мФкет бьпъ попliос,ьIо иlи частично воспроизведен или тирlDкировдi без письменною разрешения ФБУЗ
.Ценlр]llllle,lы ll,пllJе\lиолоlиl, в l]о, JlI,JcHJ;lобласги"
Данные рез}цьтаIы отtlосятся mlько к проба}, (образцам) прошедшим испытм!Ul, (- )Обцее кол-во ст : сФ _



Определяемые
показатели

Единицы
измерепи
я

Результа
ты
испытан
ий

Погрешност
ь измерения
(р=0,95) +^

Требования*,
не более

Н,Щ на методы
испытаний

жесткость
(жесткость
общм**)

0ж q7 1,4 7 гост 31954_2012
(п.4)

* гост 2761 - 84

,Щата выдачи результатов испытаний: 31.05.2021 г.

И,О. Заведlтощей лабораторией - химик -
эксперт

испытания пооводил:
Подпись

И.О. Заведующей лабораторией - химик - эксперт: Самонина А.А.
Фамилия Ио

Насmящий проюкол Не мФкет быть полностЪю иJIи частlдIно воспроrдведев Ели тирФкировая без письЙевноm р8зрешения ФБУЗ

OUr". *оr_"о 
"*., d.", Ч



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 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) З'7 -26-7 4, fax. (844-2) З6-З8-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттсстат аккредитации }l! RA,RU,7l0056 от 02,06,2015г.

403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844_б3) 4-17_ 85, fax. (844-63) 4_28-83

E-mail:_mihaj 1ovka@Гguz-volgo grad.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Л} 14909 ОТ _З_1__ддад__2021:
(),ка.]ыsается Ns и,]ата протоко-,lа испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба: 1. Вода подзеtчrного источника системы централизованного
водоснабжения (ПК.1405.1) отобранная из скважины М 0l762, ОНТ кИсток,l,
Волгоградскм область, Серафимовичский район, х. Буерак - Поповский
по микробио",lогически},t показателям соответствует ГОСТ 2761-84 кИсточники
центрацизованного хозяйственно- пf.tтьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора).

Исс:едованная проба: 1. Вода подземного источника систеN{ы централизованного
водоснабжения (ПК. 1405. 1) отобранная из скважины Jф 01 762, ОНТ (Исток),
Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Буерак - Поповский
по физико - химическим показателям не qоответствует ГОСТ 2761-84 <Источники
цептрацизованного хозяйствеIIIло, ,питьевого водоснабжения. Гигиенические, техIIические
требования и правила выбора> (жёсткость общая).

/ Врач - эксперт / овчинников о.А. l
-1оlжночть Ф.и.о,

,1i
)й1 JСтранича



Федеральная служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федера",lыIос бtодясетltое учрсждеIIис здравоохраIiеIIия

<Щентр гигиены и эпидемиологrrи в Волгоградской области
Arp.",opnrn""",ioI.o лица: 4000j9 ,, Во"огр* i",, Ангарская"л,lз б, тел/r!акс (84,t2) 37_26_74, з6_з8-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИJI
Аlтсстат акl(ре-:1итl]lLии ý RA, RU,21 ВоOЗ

1.Наиrtенование пробы:

2,Заказчик:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Nр .//bJrA,

(в cuo r вет(тUии с НД)

2
(яаи\lенование на,]зорного оргаIrа и,]и органи-]ации)

J,

4.IОрили.Iеское лицо, индивидуальный предпруп1l,_т,a: или физическоелицо,
на территории которого проводился отбор проб: оНТ кИсток>. Волгоградская область, _

5.Место, где производIiлся отбор

6. Пробы направлены:
(стр} кт),рнос подраз:lеlепие \,чпеrкilеlIия. наиrlенQвание оргittlизаuии)

7. !атаи врепля отбора пробы:- с 50 ltиit.

8. Дата и время доставки пробы:

9. Код
10. Н!, регламеIrтируIощая объем испытаtlий: СанПиН 1,2,з685- 21

11. Н! на метод отбора: ГОСТ 319€-2012
12, !ополнительньте сведения: бак, ана"тиз
'Гара, 

упаковка. л стсDиль

Условия транспортировки;

Пробы отобраны;_ц ча

Лицо oTBercTBcHHoe }а UфорIlЛсllие проlокU,lа: Qzz/ Даuпtц_паЮ,С,_
norn"*_ Фiлrилия И,о,

руковолителя)
Прика]о\I

]а))

не vоrкет быть по],]ностью иlи частично воспроll]веден иJil тираrкliрован без письvенног0 рврешен!tя

rогtrи в Волгоградrкоl обrасlи,

(jO 1жность, ФИО)

iiъl-til,:]jl

#;tK;;**
Данllые резуль только к пробам (обра3ца\l), прOшедшltNl llспыгания,

Обшее кол,во ,rр J , ,rр l .



Код работы: Il К. 1 406. l
.Щата поступления в лабораторию: 25.05.2021г.

рЕзультАты исIтытА}Ii{Й

Нммецование пробы : 1. Вода центDализованньrх систем питьевого водоснабжения
Регистрациоявый номер пробы в лаборатории: 566

*CaHl,'krl,:I i,.2,3685-2 1

.Щата вьцачи результата испытанцйl. 26,05.202lг.

ФаNrи.lия и.о. _' tlo,lliltcb

Насгоrщий лротокол не можег быть полностью или частично воспроизведен или тирlDкировм без письм€нного разрешения ФБУЗ
( Центр гиmены и эпидемйололии в Волгоградской области)
Далные результаты относятся только к rцlобам (образrцм), прошедшим ислыmния.

Опредеrrяемые
показатоли

Единицы
измерениJI

Результат
испытаний

Норматив по Н,Щ на
методы
испыталий

омч KOE/I смз 3 Не более 50

мук

4.2.1018_01

окБ КоЕ/100 см3 Не обтlаруясепо Отсутс,гвие

ткБ КоЕ/100 смз Не обнаруяtеrtо Отс5,гс,rвltе

испытания
,Щолжность Ф.и.о. Подпись
Завед),тощм лабораторией- врач-бактериолог Сlхова И.В. ,-4'л
Фельдшер-лаборант Льмарь О.В. о///

Заведующая лабораторией-врач-бактериолог: СуховаИ.В.

ОВл"" *on-ro "rр., ,7 "rpQ



Ф29дп02_02-04-201 8

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
- "-"- потрввитвлвЙ и БлАгополучиJI чЕловЕкА

. Ф едер a.l ыI о е б loдill eTlr о е у.l ц!ц,j l"jlчч::ч::жэ
цЕнтрr".ЪЁirfi fi ffi iiЁйЫdЁййвволiо'ггмст?ii.1',".'tжffi
.""frх;,',]#1",;#,;;:ffi ;;;;;цi;,*(s44:2)з7-26-74,f ах.(844-2)з6-38_67

E-mail: infoбfguz-vol go grad,ru

Аттестат аккре,]иlаtluu xi й,Ku,;toosb от 02,06,20l5г

40З348, Волгоградская "б,,l;;;;,; 
Йихайлпвка, у,", Московская, д,88 а,

,..l, iВ++-6З1 4-17- 85, fax, (844-63) 4-28-83

E-mail:_mihaj lovka@fguz-vol go grad,ru

зАключЕни Е Nr,lш lbl,И "zi2-1эO2tr
r r ; , r-tBael ся j\Ъ и да га про гоко"lс испы rании )

ПО РЕЗУЛЬТАТАЙ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИИ,

Исследованные пробы: 1, tsода централизованных систем питьевого водоснабжения

(ПК.1406.1) отобранная * 
";i-Й;: 

х,_Б * Поповский, чл, Центральная l0

ОНТ кИсток>, Волгоградская обпu"u, СерафимовичсЙ район, х, Буерак - Поповский

по микробиолоIическим показателям соответствует СанПиН \,2,З685 -2О21

<Гигиенические Еормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности

для человека факторов среды обитания)>,

Сrрu"^чч _flr, _5


