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АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатооии (центDа)
N9 Росс RU.0001.510862 выдан (06) ноябDя 2014 г.
Внесен в реесто аккредитованных лиц: (2О) октябоя 2О14 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)374250
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главного врача
вопросам
с. в.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ от 28.06.2018г.

Код образца (пробы):
46250.1.20. 06. 1 8.В ; 46250 .2.20. 06. 1 8.В ; 46250 .З .20. 06. 1 8.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьев€UI 

j '

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 Юридический адрес:
446460, CAMAPсKA-'I оБлАсть, рАЙон похвистнЕвский, сЕло подБЕльск, улицА
юБилЕЙнАя, дом 4А
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Фактическйй адрес* :

3.3 Щата и вреЙя изготовления *

20.06.20l8
4. Щополнительные сведения* :

ЗаЯВЛение ]ф1 149 от l0.04.20l8 Проба воды отобрана по адресу: с. Старый Аманак, водон€шорнаlI
баттrня (ВнБ), сквzDкина -З067 Акт отбора образцов (проб) от 20.06.2018
5. Щата и время* отбора:
20.06.2018 час12 мин0
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Сундетов С.У. - Начаrrъник ВКХ Ь

б. Щата начала испытаний: 20.06.2018 г.

Щата окончания испытаний: 02.07.2018 г.

НаСmОЯtцuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспыmанuяллц.
ПРОmОКОЛ (резульmаmьф лабораmорных uспыmанuй не моеуm быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пuсьJйенн оео р сlзр еш енuя Испыmаmельн ой лабор аm орuu (ценmр а)
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7. Результаты лабораторньш испытаний
Ns 2407 от 02.07.2018, Nч 879 от 21.06.2018, Ns 26в-18109 от 29.06.2018 илц Филиа-п ФБуз
кщентр гигиены и эпидемиологии в Самарскоfi'области в городе Тольятти>

НасmоящuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям.

проmокол (резульmimьt) лабБраmорньtх llспьlmанuй не моzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью tlлu часmuчно без

пuсьмеtl н ozo р азрешенuя Испьtm аm ельн ой лабор аmорuu (ценmр а)
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Определяем ые показатели

Результаты ,

испытаний t
характеристика

погрешности
**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

Регистрационный номер в лqQqреIgрцхi?407

Цветность (СьСо) 2,6 t 0,в градусы гост 31в68-2012

Мутность менее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05

Запах при 20 "С 0 балл гост р 57164-2016

окисляемость
перманганатная

,1,04 t 0,20 мгИм' ПНД Ф 14,1:2:4,154-99

ВодоDодный показатель (рН) В,OВ t 0,20 ед. рН ПНлФ 14,1:2:3:4,121 -97

Минерализация (сухой

остаток)
401,5 ! 40,2 мг/дмЗ ПНД Ф 14,1:2:4,114-97

жесткость 5,2 t 0,8 ож гост з1954-2012

Аммиак менее 0,1 мг/дмЗ гост 33045-2014

Нитраты 12,25 ! 1,47 мг/дмз ПНДФ 14.1:2,.4.4-95

Нитриты менее 0,003 мг/дмз гост 33045_20,14

Хлориды менее 10,0 мг/дмЗ гост 4245-72

Сульфаты 71,8,1 t 14,36 мг/дм' гост 43в9-72

Марганец суммарно менее 0,01 мг/дмз гост 4974-2014

Фторид-ион 0,205 t 0,037 мг/дмЗ пНДФ 1 4,1 :2:3:4.17 9-2002

Железо общее менее 0,05 мг/дмЗ ПНДФ 14.1:2:4.50-96

Медь cvMMaDHo менее 0,01 Мг/дмз ПНДФ 14.1:2:4.139-98

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатррцд: 9ZQ

омч 0 КоЕ/мз мук 4.2.101 в-01

окБ
{е обнаружены в 100

мл
мл мук 4.2.101в-01

ткБ
Не обнаружены в 100

мл
мл мук 4,2.101в_01

РАДИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 26tуl В/09

Суммарная альфа-акти вность менее 0,05 Бt</кг

МВИ суммарной объемной
(удельной) активности
альфа-излучающих и

бета-излучающих радионуклидов
в питьевой воде, воде

водоисточника и природных водах

с помощью альфа-бета
радиометра

\

a



Суммарная бета-акгивность менее 0,2 Бtdкг

МВИ суммарной объемной
(удельной) активности
альфа-излучающих и

бета-излучающих радионукл идов
; в питьевой воде, воде
водоисточника и природных водах

с помоцью альфа-бета
радиометра

НасmояuluЙ проmокоЛ распросmраняеmсЯ mолькО на объекm (образец), поdверzнуmый uспьtmанusи,l.
Проmокол (резульmаmы) 

""'":r::::::;:;т#:,жуri7:лТ#:":::;,;;:?:;ьтli;i,,?н{"lцпч часmuчно без
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удел ьная активность Rп-222 ,16t5 Бtdкг

Методика измерений удельной
активности природных

радионуклидов, цезия-1 З7,

стронция-90 в пробах объектов
окружающей среды и продукции

предприятий с применением
эпектрометра-радиометра гамма и

5ета-излучений МКГБ-0,1 кРАflЭК>

Лицо, ответственное за оформление протокола: Севастьянова "r.". ry

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьlЙ uспьtmанuяlчt.
Проmокол (резульmапьt) лабораmорных uспыmанuй не моеуm быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пu сьм ен н ое о р азр еur енuя И спы m аm ельн ой л аб ор аm орuu (ценmр а)
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