
Код работы: Б 351.1

Дата поступления в лабораторию: 16.03.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: вода централизованных систем питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность,
чувствительн
ость метода 
(р=0,95)±Д

Норматив 
(ПДК)*. 
не более.

НД на методы 
испытаний

Мутность мг/дм3 1,2 ±0,1
(0,5-5) 1,5 ГОСТР

57164-2016
*СанПиН 2.1.4.10741-01

Дата выдачи результата испытаний: 21.03.2018г. 

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. Подпись / ^ 7) ;  ^
Врач-лаборант Тимошенко М.Н. __________#7
Врач-лаборант Хачатурова М.Э.
Биолог Володина Л.С. А / '

Заведующая санитарно-

гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
ФИО 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. п

Общее кол-во стр.: т  стр. „ )



Код работы: Б 351.2

Дата поступления в лабораторию: 16.03.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: вода централизованных систем питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность,
чувствительн
ость метода 
(р=0,95)±Д

Норматив 
(ПДК)*, 
не более.

НД на методы 
испытаний

Мутность мг/дм3 1,3
±0,1

(0,5-5) 1,5 ГОСТР
57164-2016

*СанПиН 2.1.4.10741-01

Дата выдачи результата испытаний: 21.03.2018г. 

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. Подпись __у  __

Врач-лаборант Тимошенко М.Н.
Врач-лаборант Хачатурова М.Э.
Биолог Володина Л.С.

Заведующая санитарно-

гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
ФИО 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. "1 /

Общее кол-во стр.: *7 стр. Ч



Код работы: Б 351.3

Дата поступления в лабораторию: 16.03.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: вода централизованных систем питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 4

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность,
чувствительн
ость метода 
(р=0,95)±Д

Норматив 
(ПДК)*, 
не более.

НД на методы 
испытаний

Мутность мг/дм3 1,2 ±0,1
(0,5-5) 1,5 ГОСТР

57164-2016
*СанПиН 2.1.4.10741-01

Дата выдачи результата испытаний: 21.03.2018г. 

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. ПоДпись___________
Врач-лаборант Тимошенко М.Н. Ж 7
Врач-лаборант Хачатурова М.Э. \Л/ЗЪ. L <DjC£*s /  ""
Биолог Володина Л.С.

Заведующая санитарно-

гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
ФИО 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. «п г г

Общее кол-во стр.: Y  стр. J



Код работы: Б 351.4

Дата поступления в лабораторию: 16.03.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: вода централизованных систем питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 5

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность,
чувствительн
ость метода 
(р=0,95)±Д

Норматив 
(ПДК)*, 
не более.

НД на методы 
испытаний

Мутность мг/дм3 1,3 ±0,1
(0,5-5) 1,5 ГОСТР

57164-2016
•СанПиН 2.1.4.1074E0I

Дата выдачи результата испытаний: 21.03.2018г. 

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. Подпись
Врач-лаборант Тимошенко М.Н. ж/
Врач-лаборант Хачатурова М.Э.
Биолог Володина Л.С.

Заведующая санитарно-

гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
ФИО 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  Q

Общее кол-во стр.: стр.



Код работы: Б 351.5

Дата поступления в лабораторию: 16.03.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: вода централизованных систем питьевого водоснабжения 

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 6

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Погрешность,
чувствительн
ость метода 
(р=0,95)±Д

Норматив
ОШ)*,
не более.

НД на методы 
испытаний

Мутность мг/дм3 1,3 ±0,1
(0,5-5) 1,5 ГОСТР

57164-2016
♦СанПиН 2.1.4.10741-01

Дата выдачи результата испытаний: 21.03.2018г. 

Испытания проводили:

Должность Ф.И.О. Подпис1*<Г7у
Врач-лаборант Тимошенко М.Н. Ж
Врач-лаборант Хачатурова М.Э.
Биолог Володина Л.С.

Заведующая санитарно-

гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
ФИО 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. Q ^

Общее кол-во стр.: стр.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области 
в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»

И  403874, г. Камышин, ул. 22 партсъезда, д.10, помещение 2 
® /  844(57) 9-41-15 , ® /факс 844(57) 9-19-62 

E-mail: kamvshin@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ 

№ 6291 от 21.03.2018 г.

Исследованные пробы воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения , распределительной сети , отобранных из водоразборных колонок 
МУП «Комхоз» по адресам: Волгоградская обл., р.п. Рудня :

1) Ул.Советская,д.35
2) Ул.Октябрьская,д.78
3) Ул.Совхозная д.2
4) Ул.Совхозная д.8
5) Ул.Привокзальная д.32

по содержанию мутности образцы соответствуют требованиям СанПиН 
2.4.1.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 
.Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения». ГН 2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2280-07.

mailto:kamvshin@fguz-volgograd.ru

