
Федеральная слух<ба по надзору
в сфере защить1прав пощебителей и благополучия человека

Федеральное бходясетное учреждение здравоохранения
<{ентр гигиень[ и эпидемиологии в 3олгоградской областш>

Адрес юридического лица: 400049, г. 8олгограА, ул. Ангарская, д. 13б, те.г:/факс (в442) з7-26-74,36-з8-67

АккРшдитовАннАя испь|тАтшльнАя лАБоРАтоРия
Адресместао.'*..""*;;';ж"'#5#,|*'1у#"'',.:;';,ул.[ ражданская,10

пРотокол испь1тАний
х'//6 /{ ''^ /6, в-€ 202\г.

1. Ёаименование пробьт: 1-2. Бода централизованньтх сиотем питьевого водоснабжения.
(в соответствии о [{[)

2.3аказчик: Администрация (репенского сельокого поселения 14}{Ё 3409010959
(наименование надзорного органа или организации)

3. Фонован||е для проведения иопь1таний: ]|оговор ]ф 64 |{!{ от 19.02.2021 г.
(}'[д предпиоания' определения' прика.}а }Р|!Ё и т.п., Б!-[1, ]чгч договора)

4. }Фридинеское лицо' индивиду{шьньй предприниматель у{ли физинеское лицо' 11а
территории которого проводился отбор проб: &миниотрация (репенского сельского
поселения. 404513. Болгощадская обл." 1{алачевский район. п. (репинский. ул. Фктябрьская.
51 а
5. йесто, где производился отбор проб: Админисщация (репенского сельского поселения.
404513. 8олгоградская обп." 1(алачевский район. п.1{репинский 1'в7кран. ул.Фктябрьская. 14.
2.в/кран пер.Больничньтй. д. 1 А

(фактияеский адрес' наименование организации, помешение)

6. |[робьт направпень:: Филиалом ФБ}3 <<фнтр гигиеньт и эпидемиологии в Болгоградской
области в 1(алачевском. €уровикинском. {ерньттшковском. (летском районах>

(отруктурное подразделение учре)|(дения, наименование организации)
7 ' [ата и время отбора пробьт: 1 1.06.2021 г. 08-00
8. ,{ата и время доставки пробь:: 1 1.06.2021 г. 10-30
9. (од работьт : [{(}Ф.5307.1-2
10. нд' регл'}ментиру}ощая объем уаопьттаний: (ан[{иА \.2.3685-2|
11. нд на метод отбора:[Ф(\ 3|942'20\2:[Ф(| Р 56237-20|4
1 2.,{ошолнительнь1е сведения:

(наименование, фактииеский адрес (отранц регион и т.д., ука:!ь|вается при необходимости))

,{ата изготов]!ения: - номер партии: - Фбъем лартути;
(указь:вается при необхоАимости)

1ара, упаковка; лабораторная посщ
}словия трансг|ортировки: автощанспорт. контейнер
}словияхРанения: -

,{ругие сведения: - -
[!робьт отобрань1: д9д4.

(лолжность, Ф|4Ф)

.[{ицо отвотственное за оформление протокола;
Фамилия }1.9.

(заместитель руководито[1я) ил1
уполномоченное |!риказом) ФамтилтцяА.6-

я

не может бьтть полноотью ш]и частично во0произв9ден или тира)кирован без пиоьменпого ршре|пения ФБ}3 к1-{снщ
мщ}|* уэ,щцьмиологии в Болгоградокой облаоти>'

.(аннь:е розультать| 0тносятся только к пробам (образцам) про!шед|цим испь|танш!.
Фбщеекол_во* 4 */



1{од работьт: ||1{.}Ф.53 07. 1 -2

.{ата поотупления в лабораторито: 1 1.06.2021г.

Рв3ультАть1 испь1тАний

}{аименование пробьт (образца): 1. Бода централизованньтх систем питьевого
водоснабжения
Регистрационньтй номер пробьт в лаборатории: 868

Ёастояшцй протокол не можст бьпть полноотью и;|и чаотично воопроизведен или тир{ркирован бе3 пиоьменного ршреш:ент'пя ФБ!3
к {енщ гигиень! и эпидемиологии в БолгощаАской области>

.{анньпо результагь| относятоя только к пробам (обршшам), про!шедшим иопь|тания.

Фпроделяемьте
показатели

Ёдиницьт
измерения

Результатьт
цс|1ь1тан'1й

Ёорматив по *
нд

на методь1
испьттаний

Фбщее микробное
число

(ФБ/см3 0 не более 50
мук

4.2.1018-01?ермотолерантнь1е
колиформньте

бактерии

(ФЁ/100 см3
не

обнаружень:
отсутству!от

в 100

* (.ан[\и\{ 2.1' .3 68 5 -2|

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьл
измерения

Результатьт
испьттаний

Ё{,{ на методь!
иопьттаний

Фбщие колиформньте
бактерии

1{ФЁ/100 см3
не

обнаоуженьт
мук

4.2.\о18-0|

Фбщеекол-во '', Р*4



Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измеоения

Результать:
испьттаний

Ёорматив по
*

Ё,{ на методь1
испьттаний

9бщее микробное
чиоло

1(ФБ/омз 2 не более 50
мук

4.2.1018-011 ермотолер€}нтнь1е
колиформньте

бактерии
|{ФБ/100 смз

не
обнаруженьт

отсутству!от
в 100

* (.ан|7и|1 2.\ .3 685 -2|

Ёаименование пробьт (образца): 2. Бода централизованньтх систем питьевого
водоснабжения
Регисщашионньтй номер пробьт в лаборато рии; 869

,{ата вьцани результата испь1тан ий | 5 .06'202|г.

|4сп

3аведутощ ая б актериологической
лабораторией .{олгова А.€. €корая }!.Б.

}1аотоящий протокол не может бь:ть полноотью или чаотично воопроизведен или тир1!кирован без пиоьменного разрешония ФБ}3
к {_{енщ гигиень| и эпидемиологии в 3олгощаАской области>

.{анньпе результать[ относятоя только к пробам (образцам), прошедшим иопь!тания.

Фпределяемьте
показатели

Ёдиницьт
измеоения

Результатьл
испьттаний

Ё{[ на методь|
испьттаний

Фбщие колиформньте
бактеоии

(ФБ/100 см3
не

обнаоуженьт
мук

4.2.1018-01

ь|тан|4я проводи'|и

,[олжность Ф.и.о. |[одпись

Бран-бактериолог 1{расникова Ё.А. -?/
йед. лаб. техник йоскаленко Ф.|{.

//)? /
/.'ес---7

Фбщеекол-во '*' |'*5



(од работьт: ||(.}Ф.5307. 1 -2

{ата поступления в лабораторито: 1'1.06.202|

РвзультАть1 испь|т 
^ний

Ё{аименование пробьт: 1' Бода централизованньтх систем питьевого водоснаб>кения
Регистрационньтй номер пробьт в лаборатории: 9|3

*€ан[1иЁ 1.2.з685-21
!

'!ополнение к методике испь1таний: измерение проводилось на опектрофотометре
при длине волньт падатощего излучения 530 нм

Ёаименование пробьт: 2. Бода централлизованньтх систем питьевого водоснабжения
Регистрационньтй номер пробьт в лаборатории: 9|4

' !,ополнение к методике иопь1таний'. измерение проводилось на спектрофотометре
при длине волньт падатощего излучеьтия 530 нм

Аа''а вь|дачи результатов испь1таний: 15'06.202|

3аведутощ ая санитщно-гигиенической лабораторией : |[авлова Р. Б.
Фамилия |1.Ф. подпись

Баотоящий протокол не может бьтть полностью или частично воопро}введен или тира}1(ирован без письменного ршрсшения ФБ}3
<1-{енщ гигиень1 и эпидемиологии в Болгощадокой области>

'!штньте результать| отнооятся только к пробапт (образшам) прошелшим иопь]тант!'!'

Фбцее кол-во ,' 7 сщ

и

Фпределяемь:е
показатели

Бдиницьт
измерения

Результатьт
исльттаний

|1огрегпность
измерения

(Р:0,95),+ 
^

Ёорматив*,
не более

нд
на методь1
испьттаний

3апах балльт 0 х 2 гост Р 57\64-2016Бкуо. поивкус баттльт 0 х 2

1_{ветность гРад. 3,0 0,9 20
гост з1868-2012
(метод Б)

\4утность'
(по каолину)

мг/дм менее 0,58 х 1,5 гост Р 57164-2016

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерения

Результатьт
исльттаний

[1огретшность
измерения

(Р:0,95),+ 
^

Ёорматив*,
не более

нд
на методь!
испьттаний

3апах ба_ттльт 0 х 2 гост Р 57]164-2016Бкус. привкус балльт 0 х 2

1-{ветность град. ?0'," 0,9 20
гост 31868-2012
(метод Б)

\4утность'
(по каолину)

мг/дм3 менее 0'58 х 1,5 гост Р 57164-20|6

*€ан|1иЁ 1.2.з685-21

91|ь!'1'ания 11р0в0ди.]!и

.{олжность Ф.и.о. |1одпись /4
1'1нженер-лаборант Борисенко Б.Ё' {/;
Фельдтшер-лаборант [елда 1 .Б. ,/"-,'*-/ "'

?


