
i . ..,

Федеральмое бюлкетно0 учреrкдение здравоохраrе ия
<<Щентр гигиены и ]пидемиологии в Вологодской области>>

Испытательная лаборатория (центр)
Место нахожления: l 600l 2. г, Вологда. ул, Яшина. л, l-а.тел-/факс ( 8l72 ) 75-5 l -99, li-mail: sсsa.rfЬuzЗ 5,rч

окПо75l3l560.оГРНl0535000l6240от03,03.2005.ИНн/кIIП]525l47496/35250l00l
Ап,естаг аккредитации N! РОСС Rt],0001,5l0403 вьцан l4 феврм,20l8 г,

!ата внесения в рсестр свелений об аккредитованном ]Iице 04,09.20l5 г,
Адрес места осуществления дсятельности в области аккредитаIlии: | б l l 00. РОССИЯ, Вологодская область. г. Кириллов, ул. Граве

д. 7 тел./факс (817_57) З_l8-75. E_mail: kirilIov@fbuz35,ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 19-05-02-1258 от 25 марта 2019 года

Заявитель: Администрация сельскоrо поселения Артюцlинское
Мрес заявителя: Волоrодская область, Белозерский район, с. Артюшино, д. 23
Наименование образца (пробы): Вода нецентрализованного водоснабжения
П/есто отбора, адрес: Белозерский р-н, п. Лаврово, улица Сельсоветская, общественный

колодец около дома N9 22
НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2О12

"Вода. Отбор проб для микробиологи ческоrо анализа"
flaTa и время отбора: 21 марта 2019 г. в 09 ч. 30 мин.
Ф,И,О,, должность 3аместитель rлавы поселения Гусева Л. Н.
отобравшего пробу:

,Щата и время доставки пробы: 2,1 марта 2019 г. в 11 ч. 30 мин.
Условиятранспортировки: Автотранспорт,термоконтейнер
Нд на соответствие которым СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гиrиенические требования к качеству воды
ПРОВОДИЛОСЬ ИСПЫТаНИе: нецентрализованноrо водоснаб)a(ения. Санитарная охрана иGточников"
l_]ель исследования: договор
,Щаты проведения испытаний, с 1'l ч.40 мин.21 марта 2019 r. по 25 марта 20'l9 г.

Дополнительная информация: темпераryра в термоконтейнере +4 град. С
Код образца 19-05_02-1258

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Та бл и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

наименование показателей Результаты
испытавиЙ, единицы

измерения

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

Метод испытаний

7,71!0,? един. рН от6(вкл) до 9(вкл)
един, рН

ГlНД Ф 14.1.2.3.4.121-97

железо 0,064 t 0,019 мг/л не более 0,3 мг/л rост 4011-72
0 баллы не более 3 баллы гост р 57164-2016

Мrгность (при длине волны
530 нм)

,1,7 t 0,3 ЕМФ не более 3,5 ЕМФ гост р 57164-2016

Нитраты 9 t 1,3 мг/л не более 45 мгlл lгоСТ ззО,ts20 и
окисляемость
перманrанатная

4,6 t 0,4 мгiл не более 7 мг/л

Сульфаты 20 х 4 мгlл не более 500 мг/л гост 4389-72
Сухой остаток 384 t 46 мг/л не более 1500 мг/л гост 18164-72
Хлориды менее'10 мг/л не более 350 мг/л гQст 4245-72

Цветность 6 t 2 градусы не более 30 градусы гост 31868-2012
Жесткость обшая 6,3 t 0,9 "ж не более ]0 "Ж

рн

3апах

ПНД Ф 14, 1 :2:4, 154-99

гост 31954-2012

общее количество страниц 2 ;страница 1



Протокол испытаний N9 '19-05-02-1258 от 25 марта 20']9 rода

Та бл и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиопогическим показателям

Заместитель руководителя ИЛ

Резул ьтать]данного протокола раслространяются только на образец, лод
Настоящий протокол ве может быть воспроизведен полностью или частично без раз яИл

азарова А.А.

Протокол составлен в 1 экземпляре бюдY,еiпOio y,periaiш4
Ф!l]ýOOп,Oэие!ия
(Цептр lиtиенц il
?пiцеi,1,10пOiии в

ВолOгсдсrOй сбласrи,э

,+_\,

в гOрсде
КrЕпллсв

наименование показателей Результаты
испытаний, единицы

измерения

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

l\,4етод испытаний

Колифаги не обнаружено
БоЕ/100 мл

не допускается
БоЕ/100 мл

п/lук 4,2,1018-01

Общее м икробное ч исло 0коЕвlмл не более 100 коЕ в
]мл

мук 4,2.1 018-01

Общие колиформlные
бакгери и

обнаружено 3,6 КОЕ
в 100 мл.

не допускается в
100 мл

мук 4,2,1018_01

не допускается в
100 мл

lviyK?018-01

общее количество страниц 2;страница 2

Термотолерантные
колиформные бакrерии

не обнаружено в
,1 00 мл


