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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.21B003 

Фактический адрес: 400049. г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

, ПРОТОКОЛ испьг
<0 J>  f t / р  5  от « /6 ?

ИСПЫТАНИИ
№ J )  С / / 5  от « (У (Р у>  ___________ 2016г.

1. Наименование пробы: 1-11. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
( в соответствии с НД)

2. Заказчик: МП «Водоканал»_________________________________  -______________
(наименование надзорного органа или организации)

3.Основание для проведения испытаний: договор № 613 от 11.04.2016г._________________
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: МП городского поселения г. Дубовка_____
«Водоканал». 404002, Волгоградская обл.. г. Дубовка. ул. Северная,42__________________
5. Место, где производился отбор проб: МП городского поселения г. Дубовка______
«Водоканал». 404002. Волгоградская обл.. г. Дубовка, ул. Северная.42 ( 1. емкость 
накопитель. Колонки: 2. ул. Крестьянская. 13. 3. ул. Котовского-пер. Карьерный. 4. ул. 
Почтовая (ХПП). 5. ул. Ленина-Московская. 6. Харьковская-Первосмайская. 7. ул. 
Дзержинского-ул. Воронежская. 8. ул. Санджирова-Ленинградская. 9. ул. Гагарина- 
Советская. 10. ул. Гоголя-Ленина. 11 . Пушкина-Шишлянникова)______________________

(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены:_____отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»_____________________

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы -  29.09.2016г.______ час.08 мин.00
8. Дата и время доставки пробы -  29.09.2016г. час.10 мин._____00
9. Код работы;_____ ПК 4549.1-11___________________________
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01___________________
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-14. ГОСТ 31942-2012 _________________
12. Дополнительные сведения: ________________________________________________ _
Изготовитель:

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления;____ -_____ Номер партии: _________ Объем партии>____
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка;_____ пласт, бутылка, стекло_________________________________
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник__________
Условия хранения: -________________________________________________
Другие сведения:
Пробы отобраны: пом, врача Глоденко Т.В.___________________

(должность, ФИО) ^ / 7
Лицо ответственное за оформление протокола: пом, врача______ Попова Л.В.

подпись у *  ̂ Г )  Ф.И.О.
^(заместитель руководителя) ИЛ:_______________

должноеФь'да подпись Ф.И.О.
О о \\

'ШжЗД^ожет быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр 
эпидемиологий в Волгоградской области».

£>сятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания. у у  у
Общее кол-во стр. '  '  cip. '



Код работы: ПК 4549 .1-11
Дата поступления в лабораторию: 29.09.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 
Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого 

водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1567

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты Норматив по 
*

НД на 
методы 

испытаний
Общее микробное число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 

мл
Не обнаружены 

в 100
Отсутствуют 

в 100
Т ермото л ерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100 
мл

Не обнаружены 
в 100

Отсутствуют 
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого 
водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1568
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Результаты Норматив по 

*
НД на 
методы 

испытаний
Общее микробное число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл Не обнаружены в 

100
Отсутствуют 

в 100
Т ермотол ерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100 мл Не обнаружены в 
100

Отсутствуют 
• в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого 
водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1569
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Результаты Норматив по 

*
НД на 
методы 

испытаний
Общее микробное число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 

мл
Не обнаружены 

в 100
Отсутствуют 

в 100
Т ермото л ерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮО
мл

Не обнаружены 
в 100

Отсутствуют 
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата выдачи результата испытаний: 30.09.2016 г. 
Испытания п р о в о д и л и :____________________
Должность Ф.И.О. Подпись ,
Врач Лутошкина И.Н.
Лаборант Браилова С.Ю. Ф  Ы .'
Заведующая бактериологической

лабораторией Долгова А.С.
Тодпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ 
« Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания. JJ> я у
Общее кол-во стр.: /  ' c rp ._ _ f_ f



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 
Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого 

водоснабжения

Код работы: ПК 4549 .1-11
Дата поступления в лабораторию: 29.09.2016г.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1570
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Результаты Норматив по 

*
НД на 
методы 

испытаний
Общее микробное число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 

мл
Не обнаружены 

в 100
Отсутствуют 

в 100
Т ермото л ерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100 
мл

Не обнаружены 
в 100

Отсутствуют 
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Наименование пробы (образца): 5. Вода централизованных систем питьевого 
водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1571
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Результаты Норматив по 

*
НД на 
методы 

испытаний
Общее микробное число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл Не обнаружены в 

100
Отсутствуют 

в 100
Т ермото л ерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100 мл Не обнаружены в 
100

Отсутствуют 
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Наименование пробы (образца): 6. Вода централизованных систем питьевого 
водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1572
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Результаты Норматив по 

*
НД на 
методы 

испытаний
Общее микробное число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 

мл
Не обнаружены 

в 100
Отсутствуют 

в 100
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100 
мл

Не обнаружены 
в 100

Отсутствуют 
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата выдачи результата испытаний: 30.09.2016 г. 

_Испытания проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись
Врач Лутошкина И.Н.
Лаборант Браилова С.Ю.
Заведующая бактериологической 

лабораторией Долгова А.С.
Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ 
« Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания. у  у
Общее кол-во стр.: /  (  стр. J



Код работы: ПК 4549 .1-11
Дата поступления в лабораторию: 29.09.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ: 
Наименование пробы (образца): 7. Вода централизованных систем питьевого 

водоснабжения

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты Норматив по 
*

НД на 
методы 

испытаний
Общее микробное число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 

мл
Не обнаружены 

в 100
Отсутствуют 

в 100
Т ермотол ерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100 
мл

Не обнаружены 
в 100

Отсутствуют 
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Наименование пробы (образца): 8. Вода централизованных систем питьевого 
водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1574
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Результаты Норматив по 

*
НД на 
методы 

испытаний
Общее микробнре число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл Не обнаружены в 

100
Отсутствуют 

в 100
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100 мл Не обнаружены в 
100

Отсутствуют 
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Наименование пробы (образца): 9. Вода централизованных систем питьевого 
водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1575
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Результаты Норматив по 

*
НД на 
методы 

испытаний
Общее микробное число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 

мл
Не обнаружены 

в 100
Отсутствуют 

в 100
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/100 
мл

Не обнаружены 
в 100

Отсутствуют 
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата выдачи результата испытаний: 30.09.2016 г. 
Испытания п р о в о д и л и :____________________
Должность Ф.И.О. Подпись
Врач Лутошкина И.Н.
Лаборант Браилова С.Ю. (г H s
Заведующая бактериологической

лабораторией Долгова А.С.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ 
« Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания. t s  и>
Общее кол-во стр.: /  '  стр. "



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование пробы (образна): 10. Вода централизованных систем питьевого 

водоснабжения

Код работы: ПК 4549 .1-11
Дата поступления в лабораторию: 29.09.2016г.

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты Норматив по 
*

НД на 
методы 

испытаний
Общее микробное число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100

мл
Не обнаружены 

в 100
Отсутствуют 

в 100
Т ермотол ерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮО
мл

Не обнаружены 
в 100

Отсутствуют 
в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Наименование пробы (образца): 11. Вода централизованных систем питьевого 
водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1577
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Результаты Норматив по 

*
НД на 
методы 

испытаний
Общее микробное число КОЕ/1 мл 0 Не более 50

МУК
4.2.1018-01Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/ЮО мл Не обнаружены в 

100
Отсутствуют 

в 100
Т ермотол ерантные 
колиформные бактерии

КОЕ/ЮО мл Не обнаружены в 
100

Отсутствуют 
• в 100

* СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата выдачи результата испытаний: 30.09.2016 г.

Должность Ф.И.О. Подпись
Врач Лутошкина И.Н.
Лаборант Браилова С.Ю. (У  ( к '
Заведующая бактериологической 

лабораторией Долгова А.С.
одпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ 
« Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.
Общее кол-во стр.:_ стр._



Код работы: ПК 4549.1-11
Дата поступления в лабораторию: 29.09.2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2080

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74

Водородный показатель ед. pH 7,8 0,2 в пределах 
6-9

ПНДФ 14.1:2:3:4.121- 
97

Общая минерализация 
(сухой остаток)

мг/л 370 37 1000 ГОСТ 18164-72

Жесткость общая1 ОЖ 2,4 0,4 7 ГОСТ 31954-2012
Окисляемость
перманганатная

мг/л 0,8 0,2 5 ПНДФ 14.1:2:4.154- 
99

’Значение жесткости, выраженное в 0Ж ,численно равно значению, выраженному в 
мг-экв./л (ГОСТ 31954-2012)
*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 05.10.2016 г.

Испытания проводил:
Должность Ф.И.О. Подпись ^
Химик-эксперт Ломакина О.И.

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.

Н астоящ ий протокол н» может бы ть полностью нлн частично воспроизведен или тираж ировав без письменно го разрешен! 
«Ц еш ргягяию м к эи щ гм и о ав гв я  g Волгоградской ооаает®
Данные(жзужьта-ям.втвовижя тольм к пробам (э§разщам),в|»шежшнм ксеытакая. А

08щ«ж*л-во __€3 U



Код работы: ПК 4549.1-11
Дата поступления в лабораторию: 29.09.2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2081

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±А

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность /  град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2082

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 05.10.2016 г. 

Испытания проводил:______ ______________
Должность Ф.И.О. Подпись /?  .
Химик-эксперт Ломакина О.И.

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.

Настоящий протокол ве может быть полностью ы.-ш частичке воспроизведен «ли тиражирован без письменно го разрыиеш 
«Центр гигиены и « н д а и т л ) м ш  в Волгоградской ооЬтети»
Дяккыерезужьтаяы отжиагаея толь*» к пробам (обрапюмХпротешшнм м г а т и м .  А/

О в щ м к о я н м »  « р . : __/  (  а  '



Код работы: ПК 4549.1-11
Дата поступления в лабораторию: 29.09.2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2083

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74

* -СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 5. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2084

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74
*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 05.10.2016 г.

Испытания проводил:
Должность Ф.И.О. Подпись />
Химик-эксперт Ломакина О.И.

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.

Н астоящий про то кол мозкиг бы ть  по л  «остью кл» частично во сщро кшедеи шга ткра ж ире в а м ш*сь менного ра цьешеш 
■сЩеяпр г а п к ш  и эпвдеыяологтш а  Волгопражеков о & а е » >
Данные рецгдьтяты отакизися тальке к ш рай »  и {об разца м), щ »  шедшим жяшпгавйя. Л /



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 6. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2085

Код работы: ПК 4549.1-11
Дата поступления в лабораторию: 29.09.2016 г.

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74

* -СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 7. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2086

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74

* -СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 05.10.2016 г.

Испытания проводил:
Должность Ф.И.О. Подпись ^
Химик-эксперт Ломакина О.И. ^ ’г г £ /г

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.

Ш с т а х щ г а  щ ю то к о я  не мож ет б ы т ь  полностью  или частично во с про  нзведе и «ли ти р аж и р о в ан  вез письменного разреш еш  
«Ц еигр гагяеиы и « в а т я о л о т  в В в о о ср а к а ш я  в&*асги»
Д а н н ы е р езу л ь та т ы  относятся то л ьк о  к  проб ам  (образкам),зцм зтедш мм  испы тани я, V V  ^

О в ц егк а х -х о ет р ,:_/  ' о



Код работы: ПК 4549.1-11
Дата поступления в лабораторию: 29.09.2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 8. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2087

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность * град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 9. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2088

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 05.10.2016 г.

Должность Ф.И.О. Подпись л
Химик-эксперт Ломакина О.И.

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.
/7лА W /

Н асто ящ и й  протокол  мож ет б ы т ь  во л яестью  ш га частично воспронзвеаеи нлипдм ж црояявбезвягсы иж наю гораэф м аж ж  
«Цежир t  нгвены  к  э т д о м в о а о г я н  в  1к>гЕГ® градской обЬгаств»
Д4шные результаты о п о о п ся  то ш в к ц р о $ * м (о % зв в > ^ ,1ф » а ея 1ш т я а ш п п н .  у/У у л

О б ш с д к са -в о сп » .; '  '  д  '



Код работы: ПК 4549.1-11
Дата поступления в лабораторию: 29.09.2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 10. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2089

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 11. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2090

Определяемые
показатели

Единицы
измере

ния

Резуль
таты

испыта
ний

Погрешность 
измерения 

(Р=0,95), ±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/л Менее 0,5 0 1,5 ГОСТ 3351-74

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 05.10.2016 г.

Должность Ф.И.О. Подпись
Химик-эксперт Ломакина О.И.

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.

Настоящий вцютокюл ке может быть колкостью кли-чшстк*ш© воеггро ше*д«я slih тиражирован без штс & шшю го разр&шеш 
г<Цешргктшяы тэижщемнологии в Волгоградской обйшсгк»
Д а н и ы « л Е ь т а т ы '  о д ш м тк я  то лы$э к :й р 6§м  м)».т$ттшштм j л

Общ#£ ЖОЛ~ВО стгрл:_'  ' '  ’



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, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ 

№30785 от 06.10.2016г.

Исследованные пробы воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения МП городского поселения г. Дубовка «Водоканал» пробы № 

1-11, сответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по 

микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

Врач ООНКГ
ДОЛЖ НОСТЬ ФИО

/Ермилова О.В. /
ПОДПИСЬ

mailto:info@fguz-volgograd.ru

