
в сфоре ."*";";ж;;;ж; ;";нжг{ия человека
Федеральное бходэкетное учре}[{дение здравоохранения

<{ентр гигиень[ и эпидемиологии в Болгоградской областш>
|0рилизеский алрес:400049 г. 8олгощал, ул. Ангарская'л.13 б ,тел/факс (8442) з7-26-74,з6-38-67

АккРвдитовАннАя исг!ь!тАтшльнАя лАБоРАтоРия
Аттестат аккредитации м кА.к0.21 во03

Фактический алрес:403348'9олгоградская область, г.йихайловка' ул. йосковская, д. 88 а

пРотокол испытАни1'
]\ъ 21146 от к31> итоля 2017 г.

1.Ёаименование
п

(всоответствиисБ[)
2.3аказчик: Админиотрация Березовского о/п. 14ЁЁ 340600673 9

(наименование надзорного органа или организации)

3. Фснование д.тш{ проведения испь1таний: [оговор ]чго 533 от 20.07.2017г. _
()\! продписани'т, определения. приказа !Р||Ё и т.п.' вцп, ш логовора)

4.1Фридинескоелицо,индртв|тдуальньтй предприЁиматель или физинеское лицо, на
территории кот0рого проводился отбор проб: Администращия Березовского с/п. _

6. |{робьт направленьт: йихайловокий фили
(отруктурное подр,вделенис у{реждени'{' наименование организации)

7. !ата и время отбора пробьт *25.07.\7 г 09 час.30 мин.
8. .{ата и время доотавки пробьт _ 25.07'17 г 13 час. 30 н.

5.&1есто,где г{роизводился отбор проб: общественньтй колодец ул. 1!1олодежная.

9.1{од -1449.1

10. нд, регламентиру[оща'т объем испьттаний ; (,ан||иА 2. | .4.| \ 7 5 -02
11. нд на метод отбора;_!9€||]! 1861-

12. [ополнительнь1е сведен
[ара, упаков 0.5 л ь1лки пэтФ

_ }словия трансг{ортировки: автотранспорт.сумка_холодильник-с хлад. элементами
}словия хранения;

[ругие сведения:

|[робьт отобраньт;д9дц

.}1ицо

Ёастоя
ФБуз

ене Ретп

оформление г{ротокол
Ф.и.о.

руководителя)Р1]|: у€,...-& [{ечетшокЁ.Ё.
риказом подпись Ф.и.о

бьпть полноотьто или чаотично воопроизведен или тирФ|сирован без письп:енного разре1пения
в 8олгоградокой области>

(до

л< объсктам ' про!шедшим испь1тания' 
Фбщее количество 

''р. 
5 

"'р. /
.(аннь:е



-

(с:гд работы; пк-]_419*!
{ата поступления в лабораторито: 25.07.|7.

Рв3ультАть1 испь1тАний

}{аименование пробьт: 1.

Регистрационньтй номер пробьт 
" 
,йр'''р"",

Фпределяе

мь1е

показатели

Бдиницьт
измерения

Результат

испьттаний
Рорматив* Р,.{ на

методьт

испьттанийомч
окБ

(ФБ/1 мл 26 Ёе более 100

мук
4.2.1018-01

(9Ё/100 мл [{е о6наружено в
100,0

Фтсутствутот в 100,0

ткБ (ФБ/100 мл Ёе обнаружено в
100,0

Фтсщствутот в 100,0

* €ан[{иР 2' 1.4'1 175-02

.(ата вьтдани результата

14спьттания проводили :

иопьттаний : 28.07'17 г.

3аведутощая лабораторией- врав-бактериолог €у<ова 14.Б.

Ф1;у:] { {оя|р {.!1' |'0нь! ,! э1.н'!с!.{и0-40г1,ти к 8олгогр::;{ск0й 0г}.{!1с).|;}
] (аиг:ь:е ре}уль'|а|ъ! 01нося1ся |{}лько к пробап: (о6разшапя). гт1тошелднт: 1,1спьг!?}}{!'я.

1',{т'сь\{снно[! ра:]реп]сн'.|я

Ф.и.о. &дпись
€ухова |4.3. \] -^л
.|{ьтмарь Ф.Б. [\ш(

()бг.псе :ск':.п-во сц':: ......3,*-.'',.*. .



1(од работьт: пк. 1449.1

.{ата посцпления в лабораторито: 25 .0] .20|7 г'

РвзультАть1 испь1тАнии

Ёаименование пробьт (образца): 3ода источника нецентрализованного водоснабжения для
питьевого и хозяйственно-бьттового водопользования

Регистрационньтй номер пробьт в лаборатории: 620

|[оказатели Бдиницьт
измерения

Результатьт
испьттаний

|1ощетшность
измерения
Р:0.95) +А

Бормативьт,
не более *

Ё.{ на методь|
испьттаний

3атлах балль: 0 х 2-з гост зз51-74
|[ривкус балльт 0 х 2-з гост 3з5|-74
1м1утность (по
сфооштазину)

Бй/л )') 0,4 2,6-з,5 гост зз5|-74

!ветность град. по
(€г-€о)

4 1 30 гост з1868-2012

Бодороднь:й
показатепь

ед.рн 7,5 0,2 € 6-9 пндФ |4.|:2:3:4.|2|-
97 0зд.2004т.\

)|{осткость
общая**

оц 14,1 2,7 7 -\0 гост з1868-20|2

Ёитратьт
( по ].{Фз)

мг/л 18,0 3,0 45 гост зз045-20|4

Фкисляемость
перманганатная

мгФ/дм3 6,2 1,9 5-7 пндФ |4.|:2:4.|54-
99$зд.2012т\

{,лоридьт (€|) мг/л 185 \7 з50 пнд Ф |4.|:2.96-97
$зл.2004г.\

€ульфатьт ($Ф+) мг/л 594 53 500 пнд Ф \4.|:2:3:4.240-
2007 0зд.2011п)

' **3начение жесткости. вьтраженное в 0)(.численно равно значенито" вьтраженному в моль/м3 (гост 31865_2012)
*€ан|1и[{ 2.\ .4.1 17 5 -02

.{ата вьцани результата испь|тан ий: 27 .07 .20\7 г

Аол

Фио подпись

Ёаотоящий протокол не может бьпть полностью или частично воопроизведен или тира)кирован без письменного разрешения ФБ}3 <{ентр
гигиень! и эпидемиологии в 8олгоградской области>
,{аннь:е результать! относятоя т0лько к пробам (образцам), прошедшим иопь!тания.

0бщсе тсол_во с.р.' _3* 
"',р.3..--.-.---

ь\[а\и\ ]'|р0в0ди.'!

.[олжнооть Ф.и.о. ^ |1одпись
Фельдтпео - лабооант Абоаптова [.А. {,& ;

и.о. заведутощий санитарно-гигиенической
лабораторией: |{еченток Б.Ё.



ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФэРв зАщить! пРАв
потРвБитв,лвй и БлАгополучия чвловвкА
Федеральное бходэкетное учреждение здравоохра}{ ения

цшнтР гигивнь] и эпидшмиоло[у\11в волгогРАдской овлдсти
400049' г. БолгограА: }л. Ангарская,|3б,тел (844-2) з7-26-74, [ах. (844_2) 36-з8-67

в'_гп а1| : |п{о @[увт-то19б 9га0. гш
Аттестат аккредитации ]'|е &А.Р1-]. 7 1 005 6 от 02.06. 20 1 5 г.

403348' Болгоградская область' г.1![ихайловка' ул. }!1осковская, д.88 а,
тел (844-63) 4-\7- 85, |ах. (844-63) 4-28-8з

8_ пп а|! : _гп1|тф|о*а@[9ша-то19о 9га6. гв

зАкл}очвнип,, (ну;?.-:Ё:'1ж;1у:"

?1соледованная шроба:Бода исто!1ника нецонтр!1лизованного водоснабх{ения для
питьевого и хоз-бьттового водопользовани'{ ( пдс.1449.1), отобран11аяиз обществецного
колодца ул. йоподежн€ш , с. Березовка, Ёланокий р-н, Болгоградская область,

по микробиологическим г1оказатепям соответствуот €ан|[и\12.1.4.|\75-02 <[игиенические
требования к качеству водь1 нецонтр.тлизованного водоонабжения. €анитарная охрана
иоточников)).

14сследованньте пробьт: Бода источника нецентр[тлизованного водоснабх(ения для
питьевого и хоз-бьттового водошользования ([\|{.\449.1), отобранная из общественного
йолодца ул. йолодежная , с. Березовка, Бланский р-н' Болгоградская область,
по определяемь]м оанитарно-гигиеническим показателям не соответствует €ан[[иЁ 2.\.4.
11,75-02 <<[игиенические требования к качеству водь| нецентрализованного водоснабжения.
(анитарная охрана источников> (общая жесткость,оульфатьт).

Боач-экс
.{олх<ность
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