
Федеральнм служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоlг},rия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>>

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской областиф
ддрес юридического лица: 400049 г, Волюград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 3'7 -26-7 4, з6-з8-61

iлfо@fдuz-чоl gоgrаd.гч

Испытательная лаборатория
ФБУ3 <I|ептр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области)

Уникальный номер записи об аккредrгации в реестре нациоЕальной системы аккредитации: RА.RU_21воOз

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

ФаIqrический адрес места осуществJIенlлJI деятельЕости: 403З48, Волrоградскм ОблаСТЬ,

город МюаlUIовка, уJl. Московскм, д. 88а

тел (844-6З) 4-17-85, fax (844-63) 4-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

И, о. ."".,"J;1}:Ж*"-гигиениче ской

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ns J4?А/ от а/ . zza.2022

1. Наименование пробы (образца): 4"8. Вода подземного источника системы
централизованною питьевого водоснабжения

(в соотвgтсrвии с НД)

(наименование надзОрною органа или юриJIического лица, юридический и факIический адрес, ИНН;
для физического лица ияицимы, фамилия, почтовый адрес)

3.Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договорч Nb 161 от 26.01.2022
(акr отбора проб к Предписанию, опр9делению, приказу УРПН, договору и и т.п,)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов), юридический адрес: ОНТ <Исток>. 403470. Волгоградская область.

Серафимовичский район. х.Бчерак-Поrrовский
5. Нмменование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб
(образчов), фактический адрес, точка(и) отбора: ОНТ <Исток>. 403470" Волгоmадская

6.Пробы (образцы) налрzвлены: отделением по обеспечению санитарного надзоуа

Михайловского фил иала ФБУЗ ЦГи)
(qгрукt)тнос подразделецие rlрФкдения, яаимелrовавие оргаrrизации)

7. Щжал время отбора пробы (образча): |5,08,2022 12:45

8. .Щата и время доставки пробы (образца): 15.08.2022 16:30

9. Код работы: ПК.М.1586l
10. Н,Щ, устанавливающие требоваЕия к объеrry испытаний] ГОСТ 2761-84.
СанПиН 1.2.З685.2l

Насmящий проmкоЛ не должен бьпЬ воспроизведеН не в полноМ объеме беЗ письменноЮ рlврешения руководпеля Испьrгаrрльной

лаборrгOриИ ФБУЗ (ЦентР гигпены и эпидемиолОми в ВолгOФадсIФй обпастlD). ПолучеI|Ilые результаты оIносятся к пр€доOтавленному
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1 1. НД на метод
12.,Щополнительные сведенияj
изготовитель:

1r*".rо"-*"", орrл""""*rйТбЙББ*Я пдБ(страна" региоlr и т.д,! указывается при веобходимосги)

.Щата изютовления;-'-;-Номер партии: - - объем партии:
(указываsтся при яеобходимости)

Тара,
Условия траrспортировки: собJIюдены. автотранспорт, суйка-холодильник

Условия хранения : собJIюдены

,Щругие сведения:
Пробы (образчы)

(дол)кноgгь, Фамилия И.

Лицо, ответственное за оформление
Фшrилия И.о.

Настояций проlокоЛ не должен бьпЬ воспроизведен не в поляом объеNlе без письменноФ разрешениJI руlФводит€JIя ИспълаЕлъвой

лабораюрии ФБУЗ (Ценrр гИгиеltЫ 
" 

rпrд"|r"опо*" в ВолгOФадской областиr, Получепltые резулътаты относятся к предоставленному

заказ,rиком образцу, npn r-" *".r.r""rJоЙ Й o,p*llu"u, Дапные результаты отпосятся юлько к проб€ (образry), F:"Ч:*испыmния' оощее юл-во ст, ý -dL



Код работы: ПК.М.t 5 86.1

.Щата поступления в лабораторию: |5.08.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Регистрационный номер пробы в лабораторим: 226

* гост2761-84
* *,Щополнительно к методике испыталия: Индекс БГКП=260

бактериол лаборатории !

нас,юящий проlOкол яо доJDксв быть воспрои]sеден не в llолном объёме без tlиcbмeнHol0 р,врешения руководлгеля испыlа.гельной
ЛабОРаТОРИu ФБУЗ (ЦеНrР ГИГИеЯЫ lt Элllдеilиологиll в Волгоградскоii обласги>. Полученные р.фо.о.ы Йпо"оr"" * nl"oo",*unannor,y
заказчиýоL обраJцу, llpл этом 0rвеlственнос,rь ИЛ огранltчена. ,Щаrлпые резульmты относятся rолько к 9рбе (оФазЙ, uроr"д'II"ф
испьiт:lния 

Ь 

^
OolrLcc кол-во сrр: i!/ сm, \-,/

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Резу,тьтат

tlспr,rтаний
Норматив по* НД на методьт

испьпаний
индекс БГКП КоЕЦм' tlбнару;кено* * менее з гост l8963-7з

Лата выдачи результата испытаниft:17.08,2022
Испытания пDоводили:

,Щолжность Ф.и.о. Подпись / /'
Заведующая лабораторией-врач-бактериолог Сухова И.В.

окончание резУльтатоВ испьIтаний бактериологической



Код рабо-r ы: ПК.М .1586.1

.Щата постl,t lлсtl ия в лаборатор1.1rо : 1 5.08.2022

РЕЗУЛЫГД,Ы ИСПЫТАНИЙ
Наимеtlоваll1.1с пIrобы (обрЕLrца) : 4.1]ода подземного источника системы централизованного
питьевогtl во,цоснабжепия

* гос1,]7бt 81

РегистDаtlIJон н LIй номео ппобы в лабопатопии:
наип,tеноilаtttlс
показатеJIrl

Единицы
измереtlия

Результаты
цспы,ганий

Погрешность
измерепия
(р:0,95) +^

показатели качества
воды источЕика, по
классам*- не более

Н! на методьт
испытаний

1 2 J
Мутнос,гь (l rtr

формазиlr1,)

ВМФ/л Менее 1,0 х 1,5 1,5 10,0 гост р 5,7164-2016

iволна излучения
530 нм, п. 6)

[]BeтHoc,l t, град. по
[Сг-Со)

Менее 1 ,0 х 20 20 50 гост з1868_2012

Запах эаллы 0 х х х х гост р 57164-2016
lп.5)

Привкус )аллы 0 х х х х гост р 57164-2016
(п.5)

Водородrлыi'r
показате,rIь

д.рН 7,] 0,2 6-9 6-9 6-9 пндФ
l4.|:2:З:4.121-9'7

Общее тtе.лс,зо

[rкелезо. llc )

мг/дмj 0,1 8 0,04 0,3 10 20 ПНД Ф 14.1:2:4.50-
96

Фторил-ион (tPTop,

F)
rtг/дм ' 0.29 0,05 1,5-0,7- 1,5-

о 7'-
5 пнд Ф

Марганеi1 ( \,1rT .

эумN{арн() )

rtг/дмt Мепее 0.005 х 0,1 1 2 мук 4.1 .15 16-03

Перпланt i:Ll llt tt,гilаlt

скисляе\Iос lL
vгО:l(шlr I.4 0,з 2 5 15 ПН!Ф 14.1:2:4,154-

)9
* госl,]761 84

В ЗаВИС|lvl,\'lll Ul к_г]и\tа,l иllеского пlйона
Определltелt ые
показаге_,I],1

Е.циницы
изп4ереtlия

Резl,л5,1оrп,
исгtы,гitний

Погрешность
измерения
(р:0,95) +^

Требования*,
не более

Н.Щ на методы
испытаяий

Сухой oc,t,aT orr rtг/дмr l(X)5 90 1000 пнд Ф
14.1:2:4.1l4-97

Сульфат-иоrr
(сlиьфаг1,1)

ь,Iг/дм] з16 28 500 пнд Ф
14.1:2:З:4.240-2007

Хлориды (CI) птг/лплr 200 18 з50 ГlНЩФ 14.1:2.96-97

Itесl,косl ь

)ItecTкoc lt, об utая *)

,ж 9,9 1,5
,7 гост 31954-2012

(п,4)

(ГОСТ j lШ)_ъ:{_11а

llcllu,,,l1,1l! 
|. J

Оошее no,_uo сгр,_g| ср ]
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tsобоlL r 1,Iii г/дпr'

стагоL] I],l1.1

еЛоtIl ,lC l l,

pocq)a]-ll(|Il

полиф.,с(l)х11,1

* CaH l | ,i 1 _L__l_]!ýý ?1
!ата вl ilr,rri i)c }\1.[ьl,аl-ов ttcl lыгtrдtltЙ : 26,08.2022

ИспьLll,.;ttlI
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Обшееко,Fвосгр, U..il _

Погрешность
измерения

зз045-2014

з3045-2014

зз045-20140.0зз

4.1 .1504-03

,д 52,24.4зз-20\8

4 1 .1 504-0з

2з268.5-78

4.1.1504_0з

14.1 :2:4,|1З-97
Merree 0,05

з|957-2012Mo;I ь/l(пл]

14.|:2:4.Т|2-97

4.1.1504_0з
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учрея(дение здравоохрапеппя

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОJГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) З6-З8-б7

E-maiL info@fguz-volgograd.ru
Атгесгат аккредитации N9 RA.RU.710056 от 02.06.20 l5г.

403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail:_mihaj lovka@fguz-vol gograd.ru

зАключЕниЕ лъ 25961 от 01.09.2022
(указывается N9 и дата протокола испытапий)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИИ, ИСПЫТАНИИ.

Исследованная проба (образец): 4,8 Вода подземного источника системы централизовaнного
питьевого водоснабжения (ПК.М.1586.1), отобранная из скважины Nч 3475 ,

ОНТ <Исток> ,40З470, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Буерак-
Поповский по определяемым микробиологическим показателям (БГКП) не соответствует
требованиям ГОСТ 2761-84 <Источники центраJIизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения. Гигиенические, rеr,r"r""о"" фебования и правила выборо.

Исследованная проба (образец): 4,d Вода подземного источника системы центрttлизованного
питьевого водоснабжения (ПК.М.1586.1), отобранная из скважины Ns 3475 ,

ОНТ <Исток> ,40З470 , Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Буерак-
Поповский по определяемым фЙзико-химическим показатеJuIм качества воды источника 1

класса (сухой остаток ) не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 кИсточники
централизованного хозяйственЕо - питьевого водоснабжения. Гименические, технические
требования и правила выбора>. . ,
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