
Ф 01-з80-202]
ФЕдl I'дЛЬLlЛЯ СJIУЖЬА lIU Н дДЗUРУ В cd,LPL ]Аlt(И] Ы ПРАВ ПО l РЬ,l.И l ЛЛLЙ

И БЛЛГОIIОЛУЧtUt ЧЕЛОВЕКА
Федеральнос бюджетное )^{реждсяис злравоохраясля,

(Цеfiтр гиlиеl{ы и эllядсь{llолопlи в Вологолской областя,
(ФБУЗ (lleнrp гигнены и rпидемиологии в Воло|о:lсхоii областиD)

Испы,,аlслыlая iаборагория 0lcHTp)
NlecTo нахохлсния: l600]2, г. Волог-1а. ул. Яш на. jl, l-a,

lц.l./факс(Яl721 ?5 5l-а9. [-mdIl:s(,glbuLj5,ru, паillо:sеsd{Ьчz]5,гч,
окПо 75l] ] 560, огРн l05з5000l6240 отOj,Oз,2005, иIIнкпП з525l4749б135250l00l

Упикальный lloмep записи об ахкредитацяи Л! РОСС RU 0001,510403
Даm внеселия в ресстр све.]ений об аlilФедитовалЕом лице 04,09,20l5

Алрсс места осуцсствлевия,1ея,геJыlости в обласп, аккредитация:
l600l2, г. Вологда, }п яхlипа, д. l-a,

УТВЕРЖДАЮ

Заместrгель руководителя ИЛ(Ц)

ЗаведуФщ.{й габораторией исследований
среды врач по санитарно-rииец ким лабораторным

исследованиям

мл

факгоров окружаюцей

илова с А
9 июля 2021 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 2'1-00-02-3887 от 9 июля 2021 r

ик (полное наименование ельскоaо оселения|,lия инскоо
Юридический адрес заказчика 16122l, Вологодская облаGть, Болозорскr.й район, соло АртюцJиво,

дом 23
Факгичесхий адрес заказчика

ill]i]l, '"'"'"О"-" 
Область, Белоз,рский район, село Артюшино,

инн заl€зчика з50зOо4g45
Заявка/порччение (номер. дата): I- заявка МС0003087 от 02.06.2021
Наименование образца (лробы) Вода питьевая
Источник исследования }фз560

иансl€я сква)l(инаБолозо кийместо отбо адрес
Нормативный документ на метод пробаотобрана заявителем

иноt а

отбора образцов (проб)

Дата и время отбора образцов
(проб):

214юня 2о2l r. в 08 ч. оо мин

Ермилова А.АФ И О отобравфеlообразец
(пробу):

Дата и время доставки доставки
(образ!lа) пробы:

з июня 2021 r. в 08 ч. 30 м}lн

Условиятранспортировки: lДвтотранспорт
Нормативный документ
устанавливающий требования к

объекry испытаний:

СанПиН 1,2.З685-21 (Гlгrеническrо нормативы ll требованяя к
обеслечению безопаGности и (или) 66зsр9дности для человека
факторов срёды обитания)

Цель исследования до
Период проведения ислытаний 'с О8 ч. 4О мин, 3 июня 2О21 r. по 2
(начало, окончание): 

l

июля 2021 r

Ф,И,О, должность,
проводивUJего испытание

инженер Крайнева Т.Л., ин!(онер Трудова Ю,Ю., химих-зксперт
Мамонова Ю,А,, инх(енер Субботина О.С., врач по GГЛИ Шилова С.А.

Код образца l21{0_02_20245



Свидетельства о поверке. аттестации (номер,
срок действия)

Наименование, тяп, марка

Анализатор фотометр
Spёctroquant NovA 60

Ne 3/3977 23,09,202,107470770ическии

156й дэ_10Аквадистиллfrгор эле
138Установка УФвс-24
1712125Насос - компрессор вакуумны

мембранный НВМ-5
и

Вёсы лабораторные аналитические
лs22оlсD

Ne с_Бк/01-0з 2021141 8025в5 28,02.2 022з66720

Дозатор механический одноканальны Na 1/2869 10 12,202112626и0
Biohit

EL 9806зз22 м з/2406 09,07,2021Спекгро(фтометр атомно-абсофционный
SресtгАА 220FS

клеймо 05,11 2022182Термометр рт}тный стемянный
лабораторный ТЛ-2

Гlли-а нагревательная LH З02 (ЛАБ-ПН-02 057

184Прибор для получения особо чистой воды
"Водолей"

м 1/1951 28,09,20211262з7lзДозатор механический одноканальный с
варьируемым объемом дозирования
одноканальный Biohil

Дозатор пипеточный Экохим ОП-'1-1 N9 1/1642 02,09 2021Gк4з300900_
1000

Ne з/425з 19.10,2021MY1428c002Спекгрофотометр атом но-абсорбционный
"SpektrAA-240FS"

Протокол испытаний М 21-00{2-3887 от 9 июля 2021 г

Сведения об оборудовании

испытаний доставленяой пробы предста влёны втаблицах l и2
Таблица 1 -результатd испытаний по химическим лохазателям

нrимбнование поуэзателей
rслытаний, единичы

величина
допустимого уровня,
вдини1]н измерения

2-метил_4-
хлорфеноксиуксусная
кислота мцпА (2м4х)

менее 0,003 мr/дirз нет норматива РД 52 24,438-2011 (вариант 1)

дихлордифенилтрихлорэтан
(ддт)

менее 0"! мк/дм3 нёт норматива гост 31858,2012

альфа, бета, гамма-
rексахлорциклогексан
(гхцг)

менее 0,1 мкг/дмЗ нет норматива го з1858_2012

0 1 з8 0 04 1 г дмз бол 0 7 д 3 гост з 1 870.2 0 1 2 п 4

Бериплий менее 0,0001 мr/дмЗ не более 0,0002
мйм3

гост з1870-2012 п-4

Гидрокафонаты 85,4 t 10,2 мг/дм3 нет норматива гост з1957-2012 л,5

Кадмий мёнее 0,0001 мймЗ не 0,001
мймЗ

ст 3,1870-2012 п-4

Ма ий 12,22r2 444 м дмЗ не более 50 мймз ПНД Ф 14,1;2:4 'l37-98

Молибден менее 0,001 мйм3 не более 0,07
мймЗ

гост з1870-2012 п4

менее 0 005 мЙмз не более 0,01
мймз

гост з1870-20,12 п,4

Натрий 8.62 t 0,5l4 мr/дмз не более 200 мйм3 рд 52,24 391-2008

никёль 0,0091 t 0,0027 не более 0,02
мг/дм3

гост з1870_2012 п,4

обцее кол ичество страниq 3 i страница 2



Гlротокол испытаний lф 21-00Ф2-З887 от 9 июля 2021 г

Таблица 1окончание

наиrrенованиб показателей
испытаний. единицц

величина
допусrимого уровня,
единицы шмерения

Ртуть менее 0,2 мкr/дмз нет норматива гост з1950-2012 п 4

Свинец менее 0,001 мймЗ не более 0.01
мйм3

Гост з1870-2012 п,4

селен менее 0,002 мЙмЗ не более 0,01 гост з1870-2012 п,4

Стронций 0.12 t 0,032 мr/дмз не более 7 мймЗ ПНД Ф 14,1|2:4.137-9Е

Цианиды 0 00з t 0,0009
мймЗ

не более 0,07
мймЗ

Методиха М01,1 '| 2,4,47-06

Цинк 0,01з r 0,004 мйм3, неболее5мймз пндФ14,1:2,4 1з9_98

калий 4.75 t 0,зй мймз нет норматива рд 52,24,з91_2008

Табл и ца 2-Результаты испытаний по поl€зателям радиационной безопасности

Ответствaнный за оформление протокола ,,l /,
{"*,помощник врача по обцей rигиене

Результатн данноrо лротоюла распространяк}тся тольlФ на образец подвергнутыi ислытаниям.
Настоящий протохол не мохот быть воспроизвбдбн полностью или частично без разреL!ония ИЛ(Ц

Протоlол составлен в 2 экземплярах
Кон€ч протохола

м в калининская

ИЛ (Ц) не несет ответственность за иfiформацио предоставленную захазчико и ее влияни€ на результат

Результаты ]

испытаний, единицы
изнерения 

i

величина
допустимоrо уроаня,
едини1]ы измерения

наименованиапохазателей l

суммарная альфа - бета-
активносгь природных вод
(пресных и минерализованных)
Подготовка проб и выполнёние
измерений, Свидетельство N9
40073.зг178/01,00294-20l0

0,02 t 0,0,1 Бк/дмЗ не более 0,2 Бк/дм3 Методика радиационного ко{трлясуммарная альфа-
активность

Методика радиачионноrо контроля
суммарная альфа - бета-
активность лриродных вод
(пресных и минерализованных),
Гlодготовка проб и выполнениё
измерений, Свидетельство N!
40073зг178/01 00294_2010

не более 1 БdдмЗ0,16 Бк/дмзсуммарная бета-акrивность

общее копи]есгво спаниц З iсФаница З


