
Федера,тьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол)ция человека

Федеральное бюджетное учрежденпе здравоохранения
<I-(eHTp гигиепы и эпидемиологпи в Волгоградской областп>

(ФБУЗ <ЩЪнтр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>)
Дпрёс юрилического лицi: 400049 г волюФад ул. ДIгарская, д.lз б, тел/факс (8442) з 1-26,,7 4, з6,з8-61

iпfо@fдчz-чоlqо grаd.rч

Испытательная лаборатория
ФБУЗ <Щептр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области)

УникапьIъй номер aun""' оЪ чплр"д"тации в реесце Еациона,Iьной системы аккредитации: Rд.RU.2lвоOз

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном Jlице 07,08,2015

Фаюический адрес места осуцествЛения деятельности: 403З48, Волгоrрадская область,

город МID(айловка, ул. Московская, д. 88а

тел (844-63) 4-17-85, iax (S44-6З) 4-2S-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgogTad,ru' 
r.о.rч,"-,оJ,].хЗlЖН-""",""*оо

Xn ,l"/Zlo от -/,l . а8 .2О22

* -- факrический адрес, ИНН;(наименоваrrио надзорttого органа или Юридического лица, Юрrulическии !, 
;ля физического лица инициалы, фамилия, почтовый алрес)

3.Основание для проведения испытаrrий: Акт оiбора к договору Nq 161 от 26,01,2022
(Й отбора проб к предпис lию, определспию, приказу УРПН, договору и и тп,)

4. Наименование организации (Ьбъекта), Еа территории которого проводился отбор проб

(образчов), юридический адрос: ОНТ (Исток>. 403470. Волгогоадская область,

5. Наименовани" ор.u*".чцй 1об"екта), на территории которого проводился отбор проб

(образчов), фактический адрес, точка(и) отбора:

6.Пробы (образчы) направлены: отделением по обеспечению саrrитаDпого надзоDа -

(qrрукгурЕое подразделение учреждениJl, Еаименовадие оргаiiизации)

7 . !ата и время отбора пробы (образца): 15.08.2022

8.,ЩатаивремJlдоставкипробы(образча):15.08.2022 16:30

9. Код работы: ПК.М.1585l
10. Н.Щ, устанавливаюUIие требования к объекry испытаний: СанПиН 1,2,зб85,21

11, НД на метод

насюяций проФкол не до,mr<ен быть воспроизведеIt не в 11олном объеме бсз письмснною разрешояия руководпеJUI испытsгел}ной

лабораmрrш ЬБУ3 <цеmр гигиены , aп"д""uопо"u 
" 

ВолюФадской обласги>, Полученные результаты отно_сятся к предостiвленнOму

заказчиком образIry, при эmм ответственность Ил ограниченi Данные результаты отlосятся только к пробе (образlry), прошедшему

ИСПЫmНИЯ' 
ООще" *ол-"о 

"Ф, 1 c,n,]L



1 2. Допоrшительные сведения:
изготовителъ :

(паимеЕовмие, юрцдический и факгический адрес (сгрдrа регион и т.д., указываsтся при нсобходимосги)

,Щата изготовления;_____;_Номер партииi___:_Объем партrм: ;
Tupu, yn*o"nu, cr"o"n""u, "r.*"Ili'Ёi,ЪlТ 

"'ou*o*"o-')

Условия транспортировки: собrподены. автотранспорт. с}мка-холодильник
Условия хранения: собrподены

.Щрlтие сведения:
Пробы (образчы)

Лицо, ответственное за оформление
(долlкносгь, Фамилия

Фамилия И.о.

наgюящий проlокол но доJDФн быть воспроизведен не в полаом объеме без письменцою разрешенш рУковОДrrеJИ ИСrЫrrrgЛЬНОЙ

лабора,rорйи ФБУЗ (Цеrгр гпгиенЫ и эпидемиологии в Волгофадскоii обласrи). ПоIцлевные результаты относятся к предоставленному

заказчиlФм обрдзцу, при тOм оветствевНосгь I4П ограlшчена. Данные результаrы относятся только к пробе (образцу), прошедIlему

ИСПЫI'tНИЯ' 
Обцее кол-во стр, _L сФ,_1_



Код работы: ПК.lVI.1585. 1

,Щата поступления в лабораторию: 15.08.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Наименование пробы: 9, Водtr систепr цеr,lтрjцц]iQэаlтногtr питьевttго водосr,таб;tеuпя
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 846

* СанПиН 1.2.3685-21 таб 3.5

.Щата выдачи результата испытаний: 18.08.2022
испытания

Наýтояпцй протокол не должсн быгь воспроизведен не в полно { объёмо бсз пись]uенного разропlони'l руководптсл, Испьпатольной лаборатории

при этом огве't!'гl]енность ИЛ оФанlчена. Данные результаты ('Irосятся толt ко к пробе (образцу), прошедшеIIу ислыmния_
Обшrее кол-во crp: У cTp:.J

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результат
испытаний

Норматив по* Н,Щ на методьт

испьттаний

Общее микробно9 число
(омч) (37+1,0) 0 с

KOEicM3 24 Не более 50

мук
4.2.1018-01

Обобщенные
колиформные бактерии
(Колиформные бактерии)

КоЕ/100 смз Не обнаружено Отсутствие

Escherichia coli (Е. coli) КоЕ/100 см3 Не обнаружено Отсутствие ,()ст 
31955.1_

201з (ISO 9з08_
1:2000)

Энтерококки КоЕ/100 смз Не обнаружено Отсутствие гост ISo
78q9-2-2018

,Щолясrость Ф.и.о. Полфсц
Заведующм лабораторией-врач-бактериолог Сlхова И.В,

окончание результатов лtспытаниii бактериологической



Ф29дп02-02-05-2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюдrкетное учрещдеIIие здравоохраIiеЕия

цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиолоiии в волiогрЙсiой овлдсти
400049, г. Волгоград, ул. Ангар_ская, 13б, тел (844-2) З7-26-74, fax. (844-2) ЗО-ЗВТZ

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации Ns RA.RU.710056 от 02.06.20l5г.

403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (S44-б3) 4-28-83

E-mail:_mihajlovka@fguz-volgo grad.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nч,!!ll!*ОТ 2З. 08. 2022

порЕзультоrо#-ТiЁffi fr о""йlfr ]iii:j,i,TiТl,r"rr.
исследованпая проба (образец): 9.вода центрtlлизованных систем питьевого
водоснабжения (пк. 1 56 1 . 1), отобранная из водопроводной колонки по адресу:403470,
|олтогралская область, Серафимовичский район, х.Буерак-Попов.пrt, уоД",rrральнм, д.t0оНТ <Истоо 403З70 Волгоградская обласiь, Серафимо"ичский район, х. Буерак-Поповский
по_ олределяемЫм микробиолоГическим показатеJUIм соответствует требованиям СанПиН
1,2,з685 -21таб,З,5 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безоiтасности или(безвредности для человека факторов среды обитЙия)>i.

Стрмица h пз_|


