
Федеральная служба по надзору
в сфере защить1 прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюд:кетное учре}[(дение здравоохранения
<[{ентр гигиень! и эпидемиологии в Болгоградской области>>

&рес юрилического лица: 400049, г. Болгограл, ул. Ангарская' д. 13б' тел/факс (8442)з1-26-74'з6-з8-67

АккРвдитовАннАя испь|тАтшльнАя лАБоРАтоРия
Атгестат аккредитации кА.к{-'.2 1во03

Адрес меота ооуществления деятельности:400026' г. Болгоград, ул. [ра;кданская, 10

пРотокол испь1тАний

х,' 0/3/'',,,//,, р 6 202\г'

1. Ёаименование пробьт: 3-4. Бода подземного источника системьт ценщализованного

(".""*.'.'''" . г'д,
2.3аказчик: &министрация 1{репенского сельского поселения Р1ЁЁ{ 3409010959

(наименование надзорного органа или организат{ии)

3. Фснование для проведения испь!таний:Аоговор ]ф 64 |11( от 19.02.2021 г.
(}',{! предписания, определения, приказа }Р[|Ё и т. п'' Б[|{, )'{! логовора)

4' }Фридинеское лицо' инд||в'тдуа]|ьньтй предприниматель или физинеское лицо, на
территории которого проводился отбор проб: &министрация (репенского сельского
поселения. 404513. Болгоградская обл.. 1{алачевский район. п. (репинский. ул. Фктябрьская.
51 а
5. йесто, где производился отбор проб: Админисщация (репенского сельского поселения.

513

6. |1робьт направленьт: Филиалом ФБ}3 к1]ентр гигиеньт и эпидемиологии в Болгоградской
области в (алачевском. €уровикинском. 9ерньттшковском" (летском районах>

(структурное подр.шделение учреждения, наименование организат{ии)

7 . [ата и время отбора пробьт: 1 1.0б.2021 г. 08-00
8. 

'{ата 
и время доставки пробьт: 1 1.06.2021 г. 10-30

9. (од работь: : |{(.1Ф.5308.1-2
10. нд, регламентирутощая объем испьттаний: (ан|\иА 1'2.3685-2|
11. нд на метод от6ора:[Ф(\ 3|861'-20|2;[Ф(1 31942-20|2
12. ,{ополнительньте 9в9Аения: :

(наименование, фактинеский адрес (страна, регион и т. д.' ук,вь|вается при необходимости))

[ата изготовления: - Бомер г1артии; Фбъем т1артии|
(указь:вается лри необходимости)

1ара, упаковка: : сте
!оловия тр€}нспортировки: автотранспорт. контеинер
9оловия хранения;_-:

[ругие сведения: -

[[робьт отобран ко 3.[.
(лол>кность, Ф!1Ф)

-]]ицо ответственное за оформление п

руководителя)|1
|!риказом) Фамилия й.Ф.

мохсет бь:ть полнооть}о или чаоти!|но воопроизведен или тир:|)кирован без письменного р1вре1пения ФБ!3 к1-{ентр

в БолгограАокой облаоти>

//$й".',рр^"'у\6е,ц
_''м.п. ,{.'н \-?
! "[ :,1',',: с;,;гт.;1,,, ]1 |! "[ :,р,', |[]|(|].;{ ,,, ]! .-

\':\ !] ! 7*;.
\з:'+' 

г, - 1'\']-. 
А; -; |

{анньте результать| относятся только к пробам (образшам) прошелхпим иопь|тани'|
Фбщее кол-во стр. 

-4- 
ощ.-1-



1{од работьт: |{(.}Ф.5308. 1 -2

[ата поступления в лаборато рпто: 1' 1 .06.202\т.

РвзультАть1 исшь1тАний

}1аименование пробьт (образца): 3. 8ода подземного источника системьт

централизованного водоснабжения
Регисщационньтй номер пробьт в лаборатории: |76

*4ополнительно к методике испь1тания: индекс Б[!(|{ менее 3

Ёаименование пробьт (образца): 4. Бода подземного источника системьт

централизованного водоснабже
Регисщационньтй номер пробьт в лаборатории: \77

!ата вьщави результата испь1тан ий: | 5 .0 6.202|г.

и

3аведутощ ая бактериологической
лабораторией ,{олгова А.€.

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерения

Результатьт
нд

на методь1
испь:таний

индекс Бгкп (ФБ/дмз не обнару;кеньт* гост 1896з-7з

Фпределяемьте
показатели

Рдиницьт
измерения

Результатьт
нд

на методь|
испьттаний

индекс Бгкп (ФБ/дм3 не обнаруженьт* гост |896з-7з

*,{ополнительно к методико испь|тания: индекс Б[1{|1менее 3

опь1тания ли

,{олэкность Ф.и.о. [[одпись

Бран-бактериолог 1{расникова [.А. 97
йедицинский
лабораторньтй техник

1!1оскаленко Ф.[{.

(| ''' 
, €корая.|{.Б.

,"д,'-" {

Ёастоящий протокол не можст бьтть полностью или чаотично воопроизведен или тир!ркирован без пиоьменного разрешенги ФБ}3
к 1-{енщ гигиень| и эпидемиологии в БолгощаАской области>'

!анньте результать| относятоя только к пробам (образшам), пролпедшим иопь|тания. ц, 1
Фбщее кол-во сщ.: { стр. !^*



1(ол работьт: |{(.}Ф.5308. 1 -2

'{ата 
поступления в лабораторито: 1 1'06'2021

РвзультАть1 испь1тАний

Ёаименование пробьт: 3. вода подземного источника системь1 централизованного

водоонабэкения
Р..'.'р^шионньтй номер пробьт в лаборатории: 915

при длине волньт падагощего излучения 530 нм
2 

допол"ение к методике испь]таний: значечие
мг-экв./дм' ([ост:

вь1дачи результатов испьттаний: 17.06.202\
т|и'.

Аата
||4спт

/3аведутош ая саъ1итарно-гигиенической лаборатор
!

.[|авлова г1.б.
ФамилияА.Ф. подпись

}{астоящий протокол не мо}!(ет бьтть полноотью или чаотично воспро,.зведсн или тир^,1шрован без пиоьменного рвретпенття ФБ}3

<1{енщ гигиеньт и эпидемио'цогии в БолгограАской области>

.даннь1е ре3ультать1 отнооя'|ся только к пробам (образшам) прошедлим иопь!танш1'

/з
Фбшее кол-во стр. ' сц. /

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерения

Результать;
испьттаний

1огрептность
измерения

(Р:0'95),* 
^

}{орматив*'
не более

нд
на методь1
исльттаний

3апах балльт 0 х х
гост Р
57164-2016

Бкус' привкуо балльт 0 х х

\4утность'
(по каолину)

мг/дмз менее 0,58 х х

[_{ветность град. 3,0 0,9 х
гост з1868-2012
(метод Б)

€1хой оотаток м./д*3 764 69 х
пндФ
\4,1:2:4.114-97

0ж 6,4 1,0 х
гост 3\954-2012
(метод А)

[{ерманганатная
окисляемость

мг/дм3 менее 0,25 х х
пндФ
14.\:2:4.154-99

Бодородньтй
показатель, рЁ

единиць]
рн

7,4 0,2 х
пндФ
\4.\:2:3:4.121-97

Анионньте
поверхностно-
активнь1е вещества
(АпАв)

мг/дмз
менее
0,025

х х
пндФ
\4.\:2:4.158-2000

Ёефтепродуктьт мг/дм3 0,050 0,018 х
пндФ
14.1:2:4.128-98

Фенольт летучие
/[идрокоибензол

мг/дмз
менее
0,0005

х 0,001

пндФ
14.1:2:4.182-2002
(метод Б)

|спь1тания 11р0Б0ди

-[олжность Ф.и.о'

}}4нженер-лаборант Борисенко Р.Ё. 7ц
Фельдтпер-лаборант [елда 1.Ё. 3ф-3*-е*;/- а

ией'. |1авлова Ё.Б.
{'.



!

(од работьт: |{(.}Ф.5308. 1 -2

,{ата поступления в лабораторито: 11'06.2021

Рв3ультАть1 испь|т 
^ний

Ёаименование пробьт:
водоснаб>кения
Региотрационньтй номер пробьт в лаборатории: 9|6

1 
до''ол"е"ие к методике испь1таний: измерение проводилось на спектрофотометре

при длине волнь| падатощего излучения 530 нм
" .(ополнение к методике испь1т аний: 3начение жестк
равно значени}о. вь1раженному в мг-экв./дм' (гост 3 1 954-201 2}

Аата вь|дачи результатов испь:таний: \7 '06'2021
и

ФамилияА.Ф" подпись

[1аотоящий протокол не может бьтть полностью или чаотично воопроизвсден или тиракирован без письменного разрс|шения ФБ}3<!енщ гигиень| и эпидемиологии в 8олгоградской области>
.!анньтерезультать|отнооятсятолькок щобам(образшам)проптеп]ттцуиспь1тан}.1{. 

'а2
Фбщее кол-во сц' | сц.'/

Фпределяемьте
показатели

Рдиницьт
измерения

Результатьт
испьттаний

|1огрештность
измерения

(Р:0'95).* А

[{орматив*,
не более

нд
на методь1
иепьттаний

3апах балльт 0 х х
гост Р
57164-2016

Б*у.' привкус балльт 0 х х
йутность'
(по каолинт) мг/дм3 менее 0'58 х х

1-{ветность град. 2,0 0,6 х
гост з1868-2012
(метод Б)

€щой остаток мгАм3 68з 61 х пндФ
14.\:2:4.114-97

Бесткость2 0ж <,7 0,9 х
гост з1954-2012
(метод А)

|1ерманганатная
окисляемость мг/дм3 менее 0,25 х х пндФ

\4.1:2:4.154-99
Бодородньтй
показатель, рЁ

единиць]

рЁ 7,4 0,2 х пндФ
14.1:2:3:4.121-97

Анионньте
поверхноотно_
активнь1е вещества
(АпАв)

мг/дмз менее
0,025 х х пндФ

\4.1:2:4.158-2000

Р{ефтепродуктьт мг/дм] 0,050 0,019 х
пндФ
14.7:2:4.128-98

Фенольт летучие
/[идроксибензол мг/дм3

менее
0,0005

х 0,001
пндФ
14"1:2:4.182-2002
(метод Б)

11ь1 1 .1ния -1|р0водили:

[олжност| Ф.и.о.
['1нженер-лаборант Борисенко Б.Ё' Ф/ /'
Фельдтпер_лаборант [елда [.Б. а{-.'--3" ';'

3аведугощ ая оанитарно-гигиенической лабораторией : |1ав. ова Ё.Б. ',,,/{р'


