
..,,|::o]j11" О'"дrкетное учре (денпе здравоохрsценпя(цеЕтр гиIтены п эппдемшологии в Волоiодской облясти>

_ЕlпытrтнУ_l1я лдбораторшя (центр)

у..r*к*:ту, r coor z, 
", 
вЬЪ"iiТ*i#ц д. l -а"тел./факс (8172) ?5-5 1-99, E_mail:

y**i**," 
"й ;;;;; й;",#ii ;БЁJffi;iiiffi szs 0 l оо l

!ата внесеrия в реесгр с""де,шr обffi;й;r;;й;"й;;;ъ'i; 
".**. у:*:чтствJIения деятель,;;; ;;;;;;;Й;,*;; ;

заявитель:
Адрес заявителя:

инн
Наименование образца (пробы):
Источник исслвдования:
Объеп надзора:
Место отбора, адрес:

Точке отбора:
Нормативная документачия на
отоор:

Дата отбора:
Ф.И,О., должность
отобравUJего пробу:

Дата и время досгавки пробы:
Условия транспортировки:
Нормативная доlryментация на
соответствие которым
проводИлооь испытание:

Llель исёледования:

Даты проведвния испытаний:
flополнительная информация:
ответственные за лроведение
испытаний:

Код образца

161300,
Р,"*":"ry1?"."Рас-гь г. Тотьмд, ул. СовЪтская,'д. 38

протокол испытдниЙ воды
Nс 20-04-02-5235 от 27 авryста 2020 года

МУП "Бабушкинская теплоGоть.'

lЯ]3*f""J:f ff 
КаЯ ОбЛасть,Бабуtлкинский район,с,им.Бабучrкина,

з5оiо045l0
Вода питьевая
водопровод с.Рослятино
МУП "Бабущкинская топлосеть'

Р:::j:l"jт_чO.асть, Бабучrкинский р-н, с. Рослятино, улицаuоветскаяl колонка
Нарlrжная соть

::::1.:чry" заявителем, г_ост р 
_56237-2О{ 4 "Вода питьевая. Оборпроо на станциях водоподrотовки и в трубопро"одi",i-'.

распредолитолЬных систомах.', гост зiблz-zЬiiБолi. оrьор проб дr,Микробиологическоrо анализа',
с 08 ч,00 мин.26 авryста 2о20 r. по 14 ч. о0 мt|н,28 авryста 2О2О r,зам директора Нокрасов А.В.

26 авryста 2020 г. в 14 ч. 50 мин.
6.с
а. Гигионичоские требования к

питьовоrо водоснабlквния.

"""u*:X;;,,* 

оuеспочонию

производственный'контроль заявка N9ТО002767 oT,l0,08.2020 г.с 15 ч.00 мин.2В авryста 2020 г, по 14 ч. Oо мин. Zi'.".y.-i. ZOZO..мрность (при длине волны 5ЗО нм)
фельдчrер-лаборант СГЛ Се,
Выпрынцева М.В. 

lивановская Е,и" фельдlдорdаборант МБЛ

20-04-02-5235
Розультаты испытаний доставленной пробы представлонь, в таблицах 1 и 2

т а б л и.ц а 1 -результаты испытаний по химическим показателям

обtцве количество сграниц 2 ;страница 1



2 -Результаты испытаний по м!

Должность, Ф. И. О. и лица

Инженер отделения отбора и

ЗамесТпт€ль руководителя
Резчльтатц данвого протокола расп
Наiтояtлиfi протокол не мож€т быть

Протокол составпен в 2,х экземплярах

Протокол испытаний Nr 20-О4-О2-5235 от 27 aBryGfa 2020 года

покlзателям

испытаниям
рsзрещвния ИЛ(Ц)

Шолохова

лозина

обtцев количsство страниц 2 iстраница 2



Федерпльное бюфltетнос учр€ждевис здрвврохраЕонпя
<Щоктр гнгиены ш эппдемпологпll в Вологодско обл8стш)

Цспытатеrrьввя лаборатория (цеiтр)
Место нахождеЕIя: 160012, г. Вологда, ул. Яtшпrа, д. l-q

тел./фахс (8172) 75-51"99, E-mail: ses@tbuz3S,ru <mailto:ses@fbuz35.ru>

окпо 751з1560, огРн 10535000t6240 от 03.0з,2005, иш{кпп 3525147496/352501001
Укпtа.lшiъй номер заrпсп об аккре.шгащ РОСС RU,0001.510403

Дата вне_соЕя в ре€сц оведеd об ашgедЕовlлЕпом JIице 04.09.2015 г.

Ддрес месгд осущестеп€ния деятФIьностп в области sккредитsции:

Наимвнование образца (пробы):

Источник исследования:
Объекг надзора:
Меgго обора, адрес:
Точка отбора:
Нормативная документация на
отбор:

Дата обора:
Ф.И,О., должность
отобравtlJого пробу:

Дата и время доставки пробы:

Условия трdнспортировки:
|-lормативная доlryментация на
соответствио которым
проводилось испытание:

Цель иомедования:

Даты проведёния испытаний:

Дополнительная информация:
Ответсгвенные за проведение
испытаниЙ:

Код образца

161300, РОССИЯ, Вологодск8я i. Тотьмд, ул, Советская, д. 38

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20-04-02-5236 от 27 авryста 2020 года

МУП "Бабуtлкинская теплосоть"
- l61 350,Вологодская область,БабушкинскиЙ районiс.им.Бабущкина,
ул.Садоваяi д.l2
3502004519
Вода питьевая
водопровод д. Горка
МУП "Бабучtiпнская теплосоть"
Волоrодская область,Бабушкинскиl р-н, д. Горка, д.8, колонка
Наружная сеть
проба отобрана заявителом, ГОСТ Р 562З7.20{4 "Вода питьовая. Отбор
проб на станциях водоподrотовки и в трубопроводных
распределительных системах", ГОGТ 31942-20t2 "Вода. Обор проб длl
микробиологического анализа"

с 08 ч. 00 мин. 2В авryста 2020 г, по {4 ч. 00 мин.26 авryста 2020 r.
зам дирвктора Некрасов А,В,

26 авryста 2020 r, в 14 ч. 50 мин.
автотранспортt термоконтейнер t'= 6'С
СанПиН 2.,1,4.1074-01 "Питьовая вода. Гиrионическио тробования к
кечеству воды централизованных систем питьовоrо водоснабжбния.
Контроль качбства. Гигионичоские требования к обеспвчонию
безопасности систем горячего водоснабжония"

производственный контроль заявка N9т0002767 от {0.08.2020 r.

с 15 ч. О0 мин,28 авryста 2020 г. по 14 ч.00 мин.27 авryста 2020 г.

Myrнocтb (при дrино волны 530 нм)

фольдшер-лаборант СГЛ Сэливановская Е.И., фольдшер-лаборант МБ]
Выпрынцева М,В.
20-04-02-5236

Результаты испьliаний доставленной пробы прёдставлены в таблицах 1 и 2

Та бл и ца ,1 -Результаты испьrrаний по химическим показателям

общвв количесгво страниц 2 ;Gтраница 1



Протокол испытаний Nr 20_м-02-5236 от 27 авrygга 2020 года

flолжность, Ф, И. О. и подпись лица
Инженер отделения обора и

Результаты данного протокола
Настоящий протокол tl€ мо)r€т быть

Протокол составлен в 2-х 9кз€мплярах

ислытаниям
разрочJ9ния ИЛ(Ц)

обшее количество страниц 2 ;сграница 2

табл и ца 2 -результаты испытаний по микробиологическим показателям

3амоститель руководИтоля



, . Испытдтепьпая лабораторпя (ценц)
Меск' Еахо)sдемя: 160012, г. Вологдд, ул. ЯЕша, д. 1-8,

тел./факс (8l72) 75-51-99, E.mail: ýеý@ft'Мs.rч <mailto:ses@fbuzЗ5.m>
окIIо 75l315б0, огрн l05350001б240 от 03.03.2005, инIуюIп 35r514?496Б250100l

Уппсашlпй номер заIпrси об ашФеIвтаrцм РОСС RU.000 1 ,5 l 040З

Федеральное бюджетноG гrреrкденпе здравооцднення
<<IleHTp гпгпены п эпIцемцологпп в Вологодской областп))

.Щата впесеlпля в реест сведеп-й об аккредflованном лпце 04.09.2015 г,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20.04.02€237 от 27 авryста 2020 года

Вода пиiЬевая
водопровод д.Аниково 't

МУП "Бабушкинская теплосеть"
ВолоrодGкая область, Бабуtuкинский р-н, д. Дниково, д,7, колонка
Наруrкная соть
проба отобрана заявитолом, гост р 56237-2014 ''Водi питьgвая. Отбор
проб на станциях водоподrотовки и в трубопроводiых
распродолитолЬных систомах'', гост зl942-20{2 ''Вода. Обор проб длuмикробиологичоскоrо анализа''
с 08 ч.00 мин. 26 авryста 202о г. по 14 ч. Oо мин.26 авryста 2020 r,
заl, директора Но(расов А.В.

26 авryста 2О2О r, в 14 ч. бО мин.
автотранспорт, тормоконтейнор t.= 6.С
СанПиН 2,{,4,1074-0{ "питьевая вода. Гигионические тробования к
качеству воды централизованных систом питьовоrо водоснабжения.
контоль качества, Гиrионичоские трэбования к обеспочвниlо
безопасности систом горячего водоснабжения.'
производствонный контроль заявка },&т0002767 от {0.08.2020 r.
с 15 ч.00 мин.26 авryста 2020 r, по 14 ч. о0 мпн.27 авryста 2020 r,
мутность (при дlино волны 530 нм)
фельдчJор-лабОрант СГЛ Свливановская Е.И,, фельдчlер.лаборант МБI
Выпрынцова М,В,
20-04-02-5237

3аявитель:'
Адрес заявителя:

инн
Наименование образца (пробы):
Исгочник исследования:
Объеп надзора:
Место отбора, адрес:
Точка отбора:
Нормативная докумонтация на
отбор:

Дата отбора:
Ф,И.О., должность
отобравц]его пробу:

flaTa и время доставки пробы:
Условия транспортировки:
Нормативная доtсументация на
соответствив которым
проводилось испытание:

L]ель исёледования:

,Qаты проведеция испытаний:
fl ополнительная информация:
Ответственные эа проведение
испытdний:

Код образца

Р9зультаты испытаний доставленной пробы продставлены в таблицах l и 2

т а бл и ц а 1 -результаты испьпаний по химическим показателям

Рвзультаты
испытаний, единицы

измерения

величина
допустимого уровня,
единицы изморOния

Мотод испытаний

интенсивность запаха 'l баллы не более 2 баллы гост р 57164-2016
2,18 t 0,44 ЕмФ не болео 2,6 ЕМФ ост р 57164_2016

Интенсивносгь вкуса и
привкуса

но более 2 баллы гост р 57164-2016

цветноGfь 4,0 * 1,2 градусы не более 20 rрадусы
цветности

ГоСТ 31868-20't2 п.5

обцео количвство gграниц 2 ;страница 1

Дрес места осуществлония доятеJlьностя в облдсти sккрGдитацпи:
161300, россиЯ' Вологодская область, г, Тотьма, !rл. Советскsя, д. 38

l81350,Волоrодская
ул.Садовая, д.,l2

район,с.им.Бабушкина,

наимонование показателел

1 баллы



Должность, Ф. И. О. и подпись лйца

Инженер отделения отбора и

Рвgультаты данного протокола
Настоящий протокол не мох(€т

.А.Шолохова

в.с. лозина

испытаниям
разрвцения ИЛ(Ц)

общеg количосгво сграниц 2;страница 2

Табл и ца 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

3аместитель руко водителя il

Г'lротокол составлен в 2_х экземплярах

Протокол испытаний Ng 20-04-02-5237 от 27 авryста 2020 года



ФедерЁльноG бюдrкетное !вреждевпе здрдвоохранеппя
(Центр гшгпсЕы п зпидемпологпи в Вологодской облдстиD

ИспытдтеJьвдя лаборатория (цент)
Мосто нахождвrия: 160012, г. Вологда' ул, Яшшq д. 1-4

тел./факс (8 1?2) 75-51"99, E-mail: sеý@{ЬчzЗ5.rч <mailto:sesafbuz35.ru>
окпо 751з1560, огРн 1053500016240 m 0з.03,2005, иншкп з 52514749б/з5250100l

УIпп(аJБЕй ЕомФ зашси об dккредтгащл Росс RU.0001,5l0403
,Щата ввесешrя в реесар сведеIм* об акхрсдrmвшцом .tще 04.09.2015 г.
Длрес места осуцGgтвJt€вия деятеJIьноgrш в областп 8ккрсдптдциш:

161300, РОССИЛ ВолоТодская облдсть, п Тотьмо, ул. Совgтская, д. 3Е

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЬ1
N9 20-04-02-5238 от 27 авryста 2020 года

МУП "Бабушкинская топлосоть"
Адрес заявителя: - 1б1350,Вологодская область,Бабушкинский раЙон,с,им.Бабуttlкина,

ул.Садовая, д.12
инн з502004519
Наименование образца (пробы): Вода питьовая

3аявитель:

Источник исоIедования:
Объакт надзора:
Мбсто отбора, адрес:
Точка отбора:

Дата отбора:
Ф.И.О., должносгь
отобравчJего пробу:

Дата и время доставки пробы:
Условия транспортировки:
Нормативная доlryментация на
соответствие которым
проводилось испытание:

ВОДОПРОВОД Д.КРЮКОВО .J
МУП "Бабуttlкинскм теплосоть"
Волоrодская область,Бабуtлкинский р-н, д. Крюково, д.3, колонка
Наружная сеть

Нормативная документачия на пробе отобрана заявителeм, ГОСТ Р 5о237-2014 "Вода питьевая. Оборобор: проб на станциях водоподrотовки и в трубопроводных
распроделитольных системах", ГОСТ 31942-2012 ''Вода. Отбор проб дл
микробиологического анализа"

с 08 ч.00 мин.26 авryста 2020 г, по 
'4 

ч.00 шин.26 авryста 2О2О r.
зам дир9ктора Некрасов А.В.

аб авryста 2020 г. в 14 ч, 60 мин.
автотранспорт, тормоконтейнор tОЁ бОС
СанПиН 2.'1.4.{074-01 "Питьовая вода, Гиrионичоскио тробования к
качоствУ воды централиЗованных сrrстом пить€воrо водоснабжания,
Контроль качоства. Гигиенrчоскио требования к обоспечонию
бозопасности систGм горяЧого водоснабжония't

L|ель исследования: производствЕнный контроль заявка мтOOо2787 от 1о.о8.2о2о r,
Даты проведения испытаний: с l5 ч.00 мин.20 авryста 2о2о г. по 14 ч. оо мин,27 авryста 2020 г.
flополнительriая информация: мутность (при дlrине волны 530 нм)
ответсгвенные за проведение фiльдlдёр-лаборант СГЛ соливановская Е.И., фольдlдбр-лаборант ltЛБJиспытаний: Выпрынцова М.В,
Код образца 20_04-02-5238

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Та бл и ца ,l -Результаты испытаний по химическим показателям

наимбнование показатыей Розультаты
испьпаний, единицы

измерония

величина
допустимого уровня,
€диницы иамерения

Мотод испытаний

интенсивносrь запаха 2 бмлы не более 2 баллы гост р 57164-2016
Мугносrь монее ,1,0 ЕМФ , не более 2,6 ЕМФ, гост р 57164_2016
Интенсивносrь вкуса и
привlqса

2 баллы
, 
не болве 2 баллы гост р 57164-2016

Цветносгь менее 1 градусы не более 20 градусы
цветности

гост з'l868_2012 п.5

обtцоо количвсrво gграниц 2 ;сграница 1



Протокол испытаний Ne 20-04-02-5238 от 27 авryста 2020 года

Т аб л и ц а 2 -Результаты испЫтаниЙ по микробиQлOгическим показатёлям

Мотод испытаний

вне обнаружены
100 мл

не допускаётся в
100 мл

мук 4.2.1018_01

не обнари(еныв 100
мл

мук 4.2,1018-01

Общов микробное число 0КоЕвlмл
_/.*:jJ::

не более 50 коЕ в 1

мл
мук 4.2.1018-01

f
,,d"и
т/ии .А.шолоховаr в.с. лозина

ый испытэниям
р8зрвUJэния ИЛ(Ц)

обцее количоGтво страниц 2;сrраница 2



Федсральпое бюджетЕоG учреlluение здравоохраненпя
(цонтр гигиены п эпидемиологии в Вологодской области>

Испытотельная лабордтория (цештр)

Место ЕжождеIпя, 160012, г, Вопогда, ул. Яшlша, д. 1-а,

тtл./факс (8l72) 75-51-99, E-mail: sфs

окtIо 751з1560, огРн i053500016240 от з525147496/з 5250l001

Уrппаьшй номер заrшсш об аккредгrашl РОСС RU.000i,51040З

,Щата внесенпя в реесц свелешй об аккредЕтовапном плtе 04,09,2015 г,

ддрес места осуществленпя деятеJIьяости в обласrи аккредитацпи:

1б13-00, россия, Вологодская область, г, Тотьма, ул, Советская, д, 38

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 2О-О4-О2-5239 от 28 авryста 2020 rода

Заявитель: МУП "Бабуrчкинская теплосоть'

Ддрес заявителя ,. 761350,Вологодская область,БабуtлкинскиЙ раЙон,с.им,Бабуtлкина,
ул.Садовая, д.12

инн 3502004519

Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования; арт. скваtкина

Результаты испытаний доставлgнной прОбы продставлоны в таблицах 1 и 2

т а бл и ц а 1 -результаты испытаний по химическим показателям

Метод испытаний 
]

Объеп,надзора: МУП "Бабучtкинскаfl теплосеть"
Место отбора, цРес: Волоrодская область, Бабучlкинский р-н, д, Дниково, арт. скважина

Нормативная доКументациЯ на проба отобрана 11яв]те19м, гост зl861,2012 "Вода. Обцие требования
oTtiop: кЪбору прЪб"; гост 31942-2012 "Вода. Обор проб для

микробиолоrического анализа"

Дата отбора: с о8 ч.00 мин.26 авryста 2020 г. по ,l4 ч.00 мин.26 авryста 2020 r.

Ф.И,О,, должность зам дирактора Нокрасов А,В.
отобравшего пробу:

Датаl й, врёмя доqгавки пробы: 26 авryста 2020 r. в 'I4 ч. 50 мин.

УсловиятранспортирЬвки: автотранdпорт,термоконтойнорtО=6'С
Нормативная доlчментациЯ на санпиН 2,1,4,1о74,оl'Питьевая вода. гиrиеничесl(и_о требования к

соответствие которыМ качеству воды централизоваFных Gистем п]{тьЕвоrо водоснабжония,

проводилосЬ испьtтание: KoHTporib качества, гигионическио требования_fi обеспбчбнию
безопасности систем rорячего водоснабжения"

Цель исследования:, производстввнtlый контроль заявка N9т0002767 от 10.08.2020г.

Даты гiр9ведениЯ'испвlтаниЙ: с {5 ч,00'мин.26 авryста 2020 r. по 14 ч. з0 мин.28 августа 2020 r,

Дополнйтельная,информация: Муrность (при длrике волны 530 нм)

ответственные За проведение фЬльдrчер,лабОрант МБЛ Выпрынцева М,В" фвльдlлор,лаборант СГЛ

иi'пытаний: сGливановская E;l .

Код образца 20-04,{12,5239

наименование покgзателей

поверхностно-
апивные вещества (АПАВ)

общее количество страниц 2 :сrраница 1



Протокол испытаний Ne 2о-о4-02-5239 от 28 авryста 2020 года

Табли

Должность, Ф, И. О. и подпись лица

Р€ýультаты данного пOотокола
Настоящий протокол io rrожат

Протокол составлен в 2-х 9кземплярах

испытаниям
6e3 разрешония ИЛ(Ц)

обцёЕ количесrво сФаниц 2;страница z



Федерольное бюдясотное учреrlц€ние здравоохраневия
<<IteHTp гигпены и эппд€миологии в Во.логодской областп>

Испытательпая лrбораторпя (центр)
Место нахождеп.ш: 1б00

т€л./факс (8i72) 75-51-99, E_mai
окпо 75l3l560, огРН 105З50001б240 от 03,0з,2005, иннкпп з525147496lз525оlоо|

УнпкаJБЕIй номер заппси об аккредггаци Росс RU.0001.510403
[ата внесения в реестр,сведений об аккредитованном JIшtrе 04.09.2015 г.
Адр€с мест0 осуществления деятепьностц в областп аккредитацня:

161300, РОССИЯ, Вологодскsя область, г. Тотьмs, ул. Советская, д. 38

от 28 авryста 2020 rода

МУП "Бабучlкинская теплосеть"
fбl350,Волоrодская область,БабуцJкинский район,с,нм.Бабуt!,lкина,
ул.Садовая, д"l2
35020045l9

скважина
НормаiЙвнаЯ Документация на проба отобрана заявителем, гОСТ 3,t 861-2012 "вода. общие требованияотбор: к обору проб"; гост 31942-20,t2 "вода, обор проб для

микробиолоrичоскоrо анализа"

3аявитель:

Мрес заявителя:

инн

Дата отбора:
Ф,И.О., должность
отобравшеrо пробу:

flaTa и время доставки пробы:
Условия iранспортировки:
Нормативная документация на
соответствие которым
лроводилось испытание:

с 08 ч.00 мин,26 авryста 2020 r. по 14 ч.00 мин.26 авryста 2О2О г.
зам дироктора HeKphcoB А.В.

Т а б л и ц а '1 -Результаты испытаний по химическим flоказателям

наименование показателой Реэультаты
испытаний, единицы

измерения

величина
допустимого уровня|
одиницы измерения

Метод испытаний

жёсткость 4,6 t 0,7 ,ж не болеб 7 'Ж ГосТ 3,1954-2012 п.4
интенсивность запаха 1баллы не более 2 баллы гост р 57164_2016

менее 1,0 ЕМФ ве более 2,6 ЕМФ гост р 57164_2016
Анионные поверхностно-
активные вещества (АПАВ)

0,3 * 0,08 мйм3 нq более 0,5 мИм3 ПНД Ф'14.1 :2:4,1 58-2000

Фенольный индекс менее 0,0005 мйм3 не более 0,25 мгlдмЗ ПН! Ф 14,,1:2:4.182-02
Перманганатная
окисляемость

1,3 t 0,3 мйм3 не более 5 мгОzдм3 ПН.Щ Ф 14.1 :2:4.'154-99

обцее количество страниц 2;сrраница 1

бозопасности систем rорячего водоснабженlя"

ЦельисоледоЬания: произво!стве'н'irыйкоштрользаявкаNOТООО2767от1O.О8,202Оr.
flаты прgведения испытаний: с 15 ч, О0 мин.26 аqryста 2020 r. по 14 ч.30 M}iH,28 авryста 2020 г.
Дополнительная иiформация: Мутность'(при длино вс'лны 53О нм)
ответственныё эа проведение фельдцlор-.лаббранi МБл'выпрынцсва м.в., фельдщер-лаборант сгл'испытанИЙ: Gеливановская Ё.И.
код образца 20-04_02.5240



Таблица ,l окончание

loctb, Ф. И. О. и подпись.ли,,l,а r

Инженер отделения отбора и при(

3аместитель руководителя
Рвзультаты данного протокола распространяются l
Настоящиfi протокол вб моквт быть воспроизвэд€н

Протокол сосгавлgн в 2-х 9кзомплярах

протокол испытаний N9 20-04102-5240 от 28 авrygга 2о20 rода

без раrр€шения ИЛ(Ц)

обtлво количэсrво fiраниц 2 ;сграница 2



ФеДормьное бюдa(етное учреrr{денце здравоOr'р8шения
<<Щентр гпгпены п эпшдемяологии в Вологодской облsсти)

Испытдтепьная лаборатория (центр)
Месm йахожд€ш{я: 160012, г. ВолоIда, ул. яшпtrrа, д. 1-а,

тел,/факс (8 172) 75-51-99, E-mail:
окпо 751315б0, огрн 105з5000lб240 от 2501001

Унш<а.lшш*ноЙiр ватмси об ак9елггашш РОСС RU.0001.5 1040З

Дата внесения в реестр сведеrшй об аккредпованном Jп{це 04.09.2015 г.

Мр€с моста осуществJtенпя деятФ,Iьности в областп аккредптации:
161300, РОССИЯ, Во.погодская область, г. Тотьмs, ул. Советская, д. 38

Наименование образца (пробы):

Источвик исследования:
Объеп надзора:

-5241 от 28 авryста 2020 года

Место отбора, адрес:

Нормативная документация на
отбор:

Дата отбора:
Ф,И,О., должность
отобравшего пробу:

Табл и ца 't -Результаты испытаний по химическим показателям

наименование показателей Результаты
испытаний, единицы

измерения

ввличина
допустимого урOвня,
единицы измерения

метод испытаний

жесткость 1,2 * 0,2 "ж не более 7 'Ж оСТ 31954-2012 п.4

интенсивность запаха 2 баллы не более 2 баллы гост р 57164-2016

Мутносгь менее ,1,0 ЕмФ , не более 2,6 ЕМФ гост р 57164_2016

Анионные поверхностно-
апивные вещества (АПАВ)

менее 0,005 мимз ке более 0,5 мйм3 ПНД Ф 14.,l :2:4,1 58-2000

Фенольный индекс менее 0,0005 мймЗ не более 0,25 мйм3 RНД Ф 14.1:2:4.182_02

0,86 t 0,17 мим} не более 5 мйм3 ПНД Ф 14.'l:2:4,154-99

обlлее количвство страниц 2 ; страница 1

Нормативная документация на
соответствие которым
проводилось испьlтание:

СанПиН 2.1,4,1ОТ4-Оl "Пlтьевая вода. Гиrиенические требования к

качеству.воды цен1
контроль качества,

арt, скважина
Т 31881-2012 "Вода. Общио требовани,
"Вода. Обор проб для

с О8 ч. OО мин.26 а;ryста 2О2О r. по {4 ч. OО мин.26 августа 2О20 r.

зам дироlсора Некрасов А;В.

28 авryста 2020 r. в 14 ч. 50 мин.
автотранспорт, тормоконтейнор to= 8ОС ,

систем питьовоrо водоснабжения.
тробования к обеспечению



т а б л и ц а 2 -результаты испьпаний по,микробиологическим показателям

!олжносгь, Ф. И. О, и подпись лица о

" Инженер отделения обора

Замоститель руководителя
рбзчльтаты данного протокол9 распространяlотоя т
Нiiтояций протокол но rrol<eт быть воспроизводан

Протокол составлон в 2-х эюемплярах

общао количесrво qтраниц 2;gграница 2

Таблица 1окончани0

ый испытаниям
разрвшания ИЛ(Ц



Федеральное бюлlкётное учрехцени€ здравооrранония
<<IteHTp гпгшены и эппдёмпологпп в Вологодскоf, обл9стю)

Испытательная лабораторпя (центр)
Мосто нжожденИя: 160012, г. Вологда, ул. Ячrияа, л. 1-а,

тел./факс (8l72) 75-5 1-99, E-mail: ses(afbuz35.Iu <mailto:ses@fuu

окIIо 7513l560, огРН 10535000l6240 от 03.0З.2005, ИНВ,{ЮШ з525l47496/з5250100l
Ушпсальrшй номер затплси об акФедгrдлцl РОСС RU.0001.51040З

Дата внесешiя в рёеоц сведений об аккредЕтованном лице 04.09.2015 г,

Адрес м€ста осуществления деятеJIьности в областя аккр€дптацни:
lб1300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьмв, ул. Советская, д. 38

инн 35020045,19

НаиЙенование образца (пробьD: Вода питьавая
Источник исследOвания:
Объеп надзора:
Место отбора, адрес:

!ата обора:
Ф.И.О., должность
отобравшего пробу:

Дата и время доставки пробы:

Условия транспортировки:
Нормативная доlryментация на
соответствие которым
проводилось испытание:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
Nс 20-04-02-5242 от 28 авryста 2020 rода

МУП "Бабушкинская теплосеть"
1ёl 35О;Вологодскм область,Бабущкинский район,с.им,Бабуtдкина,
ул,Садовая,д"l2 ;

Вологодская область,Бабушкинский р-н, п, 3айчики, улица Козловка,
арт. скважина
проба отобрана заявитGлом, ГОСТ 3lВOt,20l2 "Вода. Общие требования
к отбору про6"; ГОСТ З19 42-2О12 "Вода, Отбор проб дtя
микробиолоrическоrо анализа"

' 
с О8 ч.OО мин.26 августа 2020 г. по 14 ч.00 мин.26 aBrycia 2020 г.

зам дироктора Некрасов А.В.

L{ель исследования:

Даты проЁедения испытаний:

fl ополнительная информация:
Ответственные за проведение
испытаний:

Код образца

Результаты
испытаний, единицы

измврения

, величина
допустимого урOвня,
единицы измерения

М€тод испытаний

жесткость 1,8 t 0,3 ,ж не более 7 }к ост 3,1954-2012 п.4

интенсивность запаха 2 баллы не более 2 баллы гост р 57,164_2016

Муrносrь менее ,1,0 ЕМФ не более 2,6 ЕМФ ост р 57,164_2016

Анионные поверхностно-
апиввые вещества (АПАВ)

0,17 * 0,05 мйм3 не более 0,5 мйм3 ПНД Ф 14.1 :2:4, 1 58-2000

менеё 0,0005 мйм3 не более 0,25 мйм3 ПllДФ 14,1:2:4,18242
1,1,* 0,3 мйм3 не более 5 мйм3 ПНД Ф'|4.1:2:4.154-99

общее количество страниц 2 ;страница 1

централшзованных систем питьового
КоктроiЁ качества. iиrиеническио требования к обеспочению

а l5 ч. Oq йин. 26 августа 2020 г. по 14 ч,30 мин. 28 авryста 2020 r.

документация на



л и цаТаб

табл и ца 2 -результаты исrlытаний по микробиологическим показателям

;С. Лозина

о 66! разррtllgния ИЛ(Ц)

общео количоGтво сграниц 2;страница 2

испытаниям

Протокол испытаний N9 20_04_о2-5242 от 28 авrygга 2о2О года

Ф. И. О. и подпись I
Инженер отделения отбора и

3амоститоль руководителя
Результаты данноlо протоксла
Наотояц{ий протокол н9 мож€т

ПрЬтокол составлен в 2-ьэкзомплярах



Фелеральное бюдкетное учр€2lц€нпо эдравоохраненrlя
<Щентр гигиены п эпидсмпологип в Вологодской облдстиD

Испытдтельная лаборатория (центр)
Место нахождеш{я: 160012, г. Вологд9" ул. Яцrина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75_5 1-99, E-mail: sеs@фчz3l.rч <Йailto:ses@fbuz35.ru>
ОКПО 75131560, Оt?Н 1053500016240 от 0З,03.2005, ИН}УКIШ З 525l47496/35250100l

УIflцалъшrй номер записпlоб акФедr.rгдцлл РОСС RU.000 1.5 l040З
,Щата внесения в реест сведенIfr об аккредповirнном iице 04.09.2015 г.
Дщ)ес места dсуществленпя деятi:;rьности в облдстп дккр€дитацшп:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20-04-02-5243 от 28 авryста 2020 года

flaTa отбора:
Ф.И,О., должность
отобравшего пробу:

Дата и время досгавки пробы:
Условия транспортировки:
Нормативнаi документация на
соответсгви е которым
проводилось испытание:

flополнительная информация;
Ответственные за проведение
испыта н иЙ:

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

наименование показателой Реэультаты
испытаний, единицы

измерения

, В€личина
допустимого уровня|
единицы измор€ния

Метод испытаний

Анионные поверхностно-
акrивные вёщесгва (АПАВ)

менее 0,025 мйм3 не более 0,5 мйм3 ПНД Ф 14.1 :2:4.158-2000

Фенольный индекс менее 0,0005 мг/дм3 не,более 0,25 мйм3 ПНД Ф 14,1:2:4,182_02
Гlерманганатная
окисляемость

'1,3 t 0,3 мйм3 не более 5 мгhм3 ПНflФ 14,'1:2:4,154-99

рН (водородный показатель) 7,6 t 0,2 единиц РН от 6(вкп) до 9(в,('l)
единиц РН

П1-1Д Ф 14.1 :2:3:4.121-97

ганец менее 0,0,1 мйм3 не более 0,1 мймЗ ГОСТ 4974-20l4 метод А (вариант
3) п.0.5

общее количвство страниц 2;сФаница 1

заявитель:
Адрес эаявителя:

Вологодскдя область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38

'l61 350,Волоrодская область,Бабуtчкинский район,с.им.Бабучrкина,
ул.Садовая, д.12

инн 3502004519
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: арт. скважина
Объекг надзора:
Место отбора, адрес:

микробиологическоrо анализа't

t"g 6"С
"Питьевая вода. Гигиеничесiио

Код образца 20{4-02-5243

инская топлосеть-
область,Бабущкиii'кий р-н, д. Жубрино, ар. сквах<ина

проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Обор проо для



Таблица 1

Инженер отделения отбора и п

3аместитель руководптеля
Рgзультаты данного протоколs распространяются т
Настояlций прото{ол но мо)Gт быть воспроизввд€tt

Протокол сосrавлон в 2-х экз9мплярах

испытаниян

общео количоGrво сrраниц 2 ;страницЁ 2

наимбнование показатвл€й величина
дOпустимOrо уровняl
одиницы измерOния

метод испытаний

Медь мз не 0опео 1 мИм3 |ГОСТ 43Е8-72 п.
|-lефтепродчкrы мен )05 мг Hl мг Ф1,

14п
8

Нитраты не более , мгдмз
Нитриты ]лее мг/дмз 14 п,

интёноивность вкуса и
привlryса

не более 2 баллы ост р 57164-2016

оульфаты 294,Е4 * 30,00
мйм3

но боло0 500 мймЗ ГоСТ4389-72 п.2

сухой 0сгаток не более 'l000
мгlдмЗ

гост 18164-72

Фториды 0.48 t 0.09 мг не более 1.5 мйм3 ГосТ 43Е6-89 п.1
хлориды |е 10 мг/дм3 не мr lL, '2 п.2
Цветность менев 1 градусы {е оолео z0 градусы

цветности
l оgт 3,166E-z012 п.5

миак менее 0,1 мr не болео 2 мйм3 |ГQСТ З3045-2014 п
не 0ол€е 0.5 м дйГГППДG-Т4Т

дмrlТбСТТ1_-м
в t,t.5 ж

не
элве

м п,
/,ж г(

ft
12 п.4

интенсивносiь ,не плы lб
мчтность эе ,1,0 ЕМФ нв более 2,6 ЕМФ гост р 57164_2016

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

flолжность, Ф. И. О. и подпись



Федеральное бюджетное учреждение здравоохроненпя
(Центр гигиены п эпидемиологпп в Вологодской облsетн>

Испьlтательная лаборsтория (центр)
Месm нжождекfi: 160012,,г. ул. Яшдrа, д. l-a,

тел./факс (8l 72) 75-5 1-99, E-mail;

окпо 75131560, огрн l0535000!6240 от 0з.03.2005, иннкIш 3525147496/35250l001

УЕш(алБЕй номер запяси об акцредпащil{ РОСС RU.0001.51040З

Дата внесеЕrя в реесц сведешtй об акrредкгованном rfi,iце 04.09,2015 г.

Адрес места осушtестменпя деятеJIьностп в области аккредштации:
61300, россия, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. j

Ф.И.О., должность
отобравшего пробу:

Дата и время доставки пробы:

Условия транспортировки:
Нормативная доt<ументация на
соответствие которым
проводилось испытание:

Цель исследования:

.Щаты проведения испытаний:

fl ополнлпельная информация:
Ответственныв за проведение
испытаний:

Код образца

ул. Советская, д. 38

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
Nc 20-04-02-52lИ от 28 авryста 2020 года

Розультаты ]iспытаний доGтавленной пробы прЬдставлены в таблицах { и 2

Т а бл и ца 1 -Р€зультаТы испытаний по химическим показателям

наименованиб показатолей Результаты
испытаний, единицы

rcмерения

. величина
допустимоrо уровня,
единицы измерения

Метод испытаний ,i

Анионные поверхносгно-
активные веtцества (АПАВ)

менее 0,025 мйм3 но более 0,5 мйм3 ПНД Ф 14.1 :2:4,'1 58-2000

Фенольный индекс менее 0,0005 мг/дм3 не более 0,25 мйм3 пНд Ф 14.1:2:4,182-02

Перманганатная
окисляемOсть

1,0 t 0,2 мйм3 не более 5 мйм3 ПНfl Ф 14.1:2:4.154-99

рН (водородный показатель) 8,1 t 0,2 единиц РН от 6(вш) до g(BUl)

единиц РН
ПНД Ф 14.,1 :2:3:4.1 21-97

Марганец мен9е 0,01 мйм3^ не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 4974-2014 метод А (вариант
3) п,6.5

Медь 0,073 t 0,027 мйм3 не более 1 мйм3 оСТ 4388-72 п, 2

обцее количество страниц 2;браница 1

Наим€нование образца (пробы): Вода питьевая

заявитель:
Мрес заявителя:

инн

Источник исследования:
Объекг надзора:
Место отбора, адрес:
Нормативная документация ва
отбор:

качеству Еоды
Контроль_качоства,

Волоrодская область,Бабуtлкинский р,н, д. Васильово, арт. сквФкина
прОба отобрана ЗаЯВИТОЛеМ; ГОст зl861-2012 "Вода. Общио требования
к обору проб"; ГОСТ 31942,2012 "Вода. Обор проб для
м]tкробиологическоrо анализа"

26.авryста 2020 r. в 14 ч. 50 мин.
автотранспорт, термоконтойнер t'= 6'С
санпиН 2.1.4.1о74-01 "питьевая вода. ГигИеничоскио тробования к

систом питьевоrо водоснабжения.
требованпя к обоспочанпю

безопасности сиGтем горячоrо водоснабжения"

производотвонный контроь заявка NqТ0002767 о' l0.08,2020г.

с 15 ч. OО мин-26 iBrycTa 2020 r. по 14 ч,3о мин.28 авryста 2020 г.

Муrность (при длице волны 530 нм)

фельдцlер-лабОраirт МБЛ Выпрынцева М.В., фольдщер-лаборант СГЛ
Gеливановская Е.и.



рбаультаты данного протокола распространяются\
настоящий протокол нб uож9т быть воспрои!вOдбн

Гlротокол состамsн в 2.х э1(з6мллярах

lrнутып испытаниям
без разрецJOвия ИЛ(Ц)

и ц а 2 -Результаты испытаниЙ по микробиологическим показатёлям

Ф. И. О. и подпись

Инщенер отделения отбора и

общоg количосfво страниц 2 igтраница 2

Таблица



Федеральное бюджетliое учреждейlrе здравоохрвнения
<Щенц гпгиены и эпцдемиологпп в Вологодской области>

Цспытательндя лаборатория (центр)
Месm нжождеfiпя: 160012, г. Вологда, ул. Яlпин4 п. t-a,

тел,/факс (8 172) 75-5 1-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <mailto:seýrDfbuzЗ5.ru>

окпо ?51з1560, огРн l05з5000l6240 от 03,0з.2005, инIУкIш з525147496/з 5250l00l
УrffкальIшй Еомер заш,rси об аккредптаrии РОСС RU.0001.5l040З

Дата внесания в реестр сведенIй об 4кtсредпованном JIице 04.09.2015 г.

Мрес места]осуЦGстшенf,я деятельпостш в областп аккредитацип:
1бlЗ00, РОССИЯ, Вологодская облость, г. Тотьм0, ул. Советская, д. 38

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20-04-02-5245 от 28 авryста 2020 года

Дата отбора: с 0

Ф.И.О., должность заl
отобравшего пробу:

Дата и время доставки пробы:
Условия транспортировки:
Нормативная документация на
соответствие которым
проводилось испытание:

Табл и ца 1 -Рвзультаты испытаний по химическим покаэателям

Роrультаты
испытаний, единицы

измёрения

Величина
допустимоrо уровня,
единицы изморения

Метод испытаний

Анйонные поверхностно-
активные вещества (АПАв)

менее 0,025 мйм3 не более 0,5 мйм3 пНд Ф 14.1 :2:4. 1 58-2000

Фенольный индекс менее 0,00,1 t
0,0003 мг/дм3

не более 0,25 мйм3 ПНД Ф 14.1:2:4,182-02

2,з t 0,2 мймз ве более 5 мйм3 ПНД Ф 14.'l:2:4,154-99

рН (водородный показатель) 7,9 t 0,2 единиц РН от 6(вш) до 9(Btи)
единич РН

ПНД Ф 14.1:2:3;4,121-97

мвн€е 0,01 мйм3 не более 0"1 мйм3 ГОСТ 4974-20,14 метод А (вариант
3) п.6.5

общае количесrво страниц 2 ;страница 1

заявитель:
Мрес эаявителя:

инн

на пробi oioбpaHa зеявителем, ГОСТ 31861.2012 "Вода: Общие тробования
к обору проб"; ГОСТ 31942-20{2 "Вода. Обор проб длtя
микробиолоrическоrо анализа"

, автотреflспорт, термоконтейнер t'= бОС

GанПиН 2.1,4,1О7 4-01 "Питьевая вода. ГиrяЕнические
воды централизованных систом питьевого
, kачоства. ГигиеническиЕ требования к обеrтребования к обеспёчонию

безопасности систем rорячего водоснабжения"

Ответственные.за проведение
испытаний:

М.В., фельдlлор.лаборант СГЛ

предсiавлены в таблицах 1 и 2

наименование показатёлёй

Перманrанатная
окисляемость



ый испытаllиям
разрвllJ€ния ИЛ(Ц)

.нут
без

т а б л и ц а 2 -результаты испытанйй по микробиологическим показателям



ФедерOльное бюдrкетное учрех(Дение здрsвоохрдн€нпя
<<I|eHTp гпгпены и эпидемиологип в Вологодской области)

!ата отбора:
Ф.И.О,, должность
отобравшего пробу:

flaTa и время доставки пробы:
Условия транспортировки:
Нормативная документация на
соответствие которым
проводилось испытание:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20-04-02-5246 от 28 авryста 2020 года

с 08 ч.00.мин,26 авryста 2020 г. по 14 ч.00 мин.26 авryста 2020 г.

Результаты
испытаний, одиницы

измерония

величина
доilустимого уровня,
единицы изморения

Мотод испытаний

менее 0,025 мйм3 не более 0,5 мйм3 ПНfl Ф 14.'1 :2:4.1 58-2000

0,0013 * 0,0003
мг/дм3

не более 0,25 мймЗ ПНД Ф 14,1:2:4.182-02

1,8 * 0,4 мйм3 не более 5 мймЭ ПНfl Ф 14,1:2;4.154-99

рн (водородный показатель) 7,8 * 0,2 единиц РН от 6(вкл) до 9(вкл)
единиц РН

Пt7Д Ф 1 4.1 :2:Э:4. 1 21 -g7

менее 0,01 мфм3 не более 0,1 мйм3

общее количество сграниц 2 :страница 1

Испытатыrьная лдбораторпя (ц€нтр)
160012, г. Вологд4 ул. Яшша, д. 1-а,

ин}{кпп з525 l47496iз5250 l 00l
росс RU.0001.510403

ддрес места осущостшения деятельностп в области дккредптsцпи:
rfl300, РОССИЯ, Волоfодская облаgть, п Тотьма, ул. Советская, д. 38

flаты проведения испытаний: с {5 ч. оО мин.26 аiгуста 2о2о г. по,l4 ч.3о мин.28 авryста 202О г.
!ополнительная информация: Мутность (при длине волны 530 нм}
Ответстве]{ныё За проведение фельдчrер-лабОрант МБЛ Выпрынцева М.В,, фельдщер.лаборант СГЛ
испытаний:

Код образца

Результаты испытаний доставленной пробы

та б л и ц а 1 -результаты испытаний по химическим покаэателям
наименование показателей

Анионные поверхностно-
акгивные вещества (АПАВ)

Фенольный индекс



Таблица

Ф, И, О. и подпиOь,лица

3аместитель руководителя

Розультвты даннOrо пр(

НастоящиИ протокол нв

Гlротокол собтавлон в 2-х акземплярах

показателям

испытаниям

,* n11t}');j

общоо количесrво сгранич 2 ;сrраницв 2


