Федеральное бюджетное учреждеЕие здравоохравенпя
в Вологодской области))

(Центр гигиены и эпидемиологии

Испытате,львая лаборатория (чентр)

окпо

Место нахождения: lб0012, г. Волотда, ул. Яшина, д. 1_4
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: sеsбDfЬuzЗ5Jч <lnailto:ses@fbuz35.Itй
75131560, огРн 105з500016240 от 0з.03,2005, инЕУкпп з5z514'7496/з525о|ооl
Унлшальlшй номер затмси об аккредитации РОСС RU.0001.51040З
Дата внесеЕия в реестр сведенпй об аккредитованном лшrе 04.09.2015 г.
Алрес места осущ€стRlIения деятеJlьности в области аккредитацип:
rб1300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20.04_02-5031 от 24 авryста 2020 года

3аявитель:
Адрес

МУП "Бабуtлкинскея теплосеть't

заявителя:

1ý1350,Вологодская область,Бабущкинский район,с.им.Бабущкина,
ул.Садовая, д.12

инн

35020045.1 9

Наименование образца (пробьD: Вода питьевая
Исгочник исследования: арт. скважина
Объекг надзора:
МУП "Бабушкинская теплосеть'.
Место отбора, адрес:
Вологодская область,Бабущкинский

отбор:
Дата

p-Ht д. Фетинино, арт. скважина
проба отобрана заявИтелем, ГОст 31861-2012 "Вода. Обrцие требования
к отбору проб"; Гост 319 42-2о12 "Вола, отбор проб для
микробиологического анализа"

на

Нормативная доКументациЯ

отбора:
должность

с 08 ч.00 мин. 17 авryста 2020 r, по 14 ч,0о мин.l7 авryста 2020 г,
зам директора Некрасов А.В.

Ф.И.О.,

отобравшего пробу:

пробы: 17 авryста 2020 г. в 16 ч.00 мин.
Условиятранспортировки: автотранспорт,термоконтейнерt.=6.С

,Щата и время доставки

на

санпиН 2,1,4,1074-о1 "питьевая вода. гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевоrо водоснабжения.
Контроль качества. гиrиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"
l_]ельисследования: производственныйконтроль.заявкаN9тоо02767отlо,08.2о20r.
Даты проведения испытаний: с 16 ч.30 мин. 17 авryста 2020 г, по 10 ч,0о мин.24 авryста 202О г.
Дополнительная информация: Муrность (при длине волны 530 нм)
ответстве_нные за проведение фельдшер-лаборант МБЛ Выпрынцева М.В., фельдщер-лаборант СГЛ
ИСпытаниЙ:
Селивановская Е.и.
Нормативная документация
соответствие
проводилось

которым
испытание:

Код

образца

20_04-02-5031

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Табл

и

ца

1 -Результаты испытаний по химическим показателям

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

иэмерения

жесткость
интенсивность запаха
Муrность
Анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ)

,l0,1
,1

t

2,1

,ж

баллы
менее 1,0 ЕМФ
0,13

t

0,04 мгhм3

Фенольный индекс
Перманганатная
окисляемость

менее 0,0005

рН (водородный показатель)

7,7

мйм3

0,51 * 0,,10 пilйм3

t

0,2 единиц РН

Величина
долустймого уровня,
единицы измерения

не более 7 'Ж
не более 2 баллы
не более 2,6 ЕМФ
не более 0,5

мйм3

Метод испытаний

ГосТ

гост
гост

3,1954-20,12 п.4

р 57164-2016
р 57164_2016
ПНД Ф 14.1 :2:4,1 58-2000

не более 0,25 мг/дм: ПНДФ 14.1:2:4.1В2-О2
не более 5 мймЗ ПНД Ф 14,1:2:4.154-99
от 6(вкл) до 9(вкл)
единиц РН

ПНД Ф 1 4.1:2:3:4.121 -g7

обtцее количество страниц 2 ; страница

1

авryста 2020 года
Протокол испытаний Ns 20-04-02-5031 от 24

аол
наименование показателей

Результаты
испытаний, единицы
измерения
О,O'tЗ

мймЗ

пТсэ +Тп11

r,rг/лм3

t

О,ОВЬ

Марганец

менее U,uUc мг/дмс
1,12 ! U,zz мгIдмо

Нефтепродукгы
нитпатьl

нитриты
Интенсивность вкуса

tиенее 0,003
,1

и

привкуса

мйм3

баллы

Счльфаты
Сухой остаток

265 * 2/ мг/дмJ
--Ъ-_3* 69 мйм3

Оториды

t U,Uy мг/дмо
Тенее'10 мйм3
u,49

Хлориды
Цветность

менее

градусы

менее 0,1 мг/дм3

Аммиак
Бор
Железо

т

'1

0рs4 t 0,022 мйщq
0,1

мйм3

Метод испытаний

Величина
допуgгимого уровня,
единицы измерения

более 0,1

мйм3

не более 1 мг/дмJ гббт7звб]ZпЭ
-не
Бъйй 0,1 мг/дм3 пндытl17l2Ебв

IБ бойе д5 мг/дм3 гапт 1зпд5_2014 п.9
не более 3 мг/дм3 гOбтззбаБ:rбffiъ
Бболее 2 баллы г

iБЪЙБ500

мг/дмз

более 1000

мйм3

-неболее

1,5 мг/дм3

не более 350 мйм3
не более 20 градусы
цветности
более 2 мгдм3
нё более 0,ь мг/дмJ
не 0олее U,J мг/дмJ

-не
Ге

Fбат

дaЕЕб;l

бст

иBoв-zotz

affiDБjтt2

беТЗзоцs_zOпц п.э

пнj-бтпа,бэЕ

ffi

-менее по микробиологическим показателям
2 -результаты испытаний
величина
Результаты
наименование показателей
допустимоrо уровня,
испытаний, единицы
единицы измерения
измерения

а

бл

иц

а

Общие колиформные

не обнаружены
КоЕ/100 мл

не допускается
коЕ/100 мл

Термотолерантные
колиформные бакrерии
ббЕее rчмкробное число

не обнарркены

не допускается
коЕ/100 мл

бактерии

коЕ/100 мл

0КоЕвlмл

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Метод испьiтаний

мук42lбls{1
мук

не более 50 КоЕ в
мл

ответственног( э
Должность, Ф, И. о. и подпись лица
Инженер отделения отбора и приема проб_

п,s

1

ф

4.2,10,18_0,1

мук 4,2.1018-01

н:*Ёаg% ъ\\

n
:frono*o.u
В.с. лозина

Протокол составлен в 2-х зкземплярах

общее количество страниц 2;страница 2

Федеральное бюджетно€

учреяцецие здрдвоохраненпя

(Центр гпгиены и эпидемиология в Вологодской облвстиr>

Испытдте.гrьндя лабораторпя (цептр)
Место нахождеrшя: 160012, г. Вологдц ул.
д. 1,4
тоll./факс (8172) 75-5 1-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <mаi]tо:sеs@fЬчzЗ5.пй
окпо 751з1560, оГРН 10535000t6240 от 03.03.2005, ИI+tКIШ з525147496В52501001
УIппсаJrьБIй номер зшп-lси об аккреIЕгаrпм РОСС RU.0001.51040З
,Щата ввесеrпая в рвестр сведеrлй об аккредитованвом лш{е 04.09.2015 г.
Адрес местя осуцествJIения деятеJIьностя в областп аккредптации:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. ТOтьма, ул. Советская, д, 38
те;l./фякс (817-39) 2-42-10. E-mail: tоtmа@{ъчz35.rч <mаiltо:tоtmя@Iъцz35.ru>

Яше
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МУП "Бабучlкинская теплосеть"

Заявитель:

заявителя:

Мрес

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-5024 от 24 авryста 2020 года

'

инн

1ý1350,Вологодская область,Бабущкинский район,с.им.Бабуtлкина,
ул.Садовая, д.12
3502004519

Наименование образца (пробы): Вода питьевм
Источник

исследования:

Объекr надзора:
Место отбора, адрес:
Нормативная документация

отбор:
Дата

арт. скважина

МУП "Бабушкинская теплосеть"

на

отбора:
должность

Ф.И.О,,

отобравшего пробуi

Вологодская область, Бабучrкинский р-н, д. Полюдово, арт. скважина
проба отобрана заявителем, ГОСТ 3186'1-20'l2 "Вода. Обrцие требования
к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
микробиолоrичвскоrо анализа"
с 08 ч.00 мин. 17 авryста 2020 г, по 14 ч.00 мин.l7 авryста 2020 r.
зем директора Некрасов А.В,

пробы: 17 авryста 2020 г. в {6 ч.00 мин.
Условиятранспортировки: автотранспорт,тбрмоконтейнерtО=6'С

flaTa и время доставки

Нормативная документация
соответствие
ПРОВОДИЛОСЬ

на

которым

ИСПЫТаНИе:

исследования:

Цель
Даты проведения испытаний:
Дополнительная информация:
Ответственные за проведение

испытаний:
Код образца

СанПиН 2,1,4.1О7 4-О1 "Питьевая вода, Гигиеничвские требования к
качеству воды централизованных систем питьевоrо водоснабжения.
Контроль качества. Гиrиенические требования к обсспочению
безопасности систем горячего водоснабжония"

производственный контроль.заявка NeT0002767 от 10.08.2020г,
с lб ч.30 мин. 17 авryста 2020 r. по.l0 ч,00 мин.24 авryста 2020 r.
Мутность (при длине волны 530 нм)
фельдшер-лаборант МБЛ Выпрынцвва М.В., фельдшер-лаборант СГЛ
селивановская Е.И,
20-04-02_5024

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах
Т а бл и ц

а

l

и 2

1 -Результаты испытаний похимическим показателям

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

жесткость
интенсивность запаха
Мрность
Анионные поверхностно_
активные вещества (АПАВ)
Фенольный индекс
Перманганатнея
окисляемость

4,5 * 1,0

)t(

2 баллы
7,2 t 1,4 ЕмФ
0,11 * 0,03 мймЗ

мйм3
мйм3

менее 0,0005
2,6

рН (водородный показатель) 6,9

t

t

0,3

0,2 единиц РН

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

Метод испытаний

ж

не более 7
ГоСТ 3'l954-20'12 п.4
не более 2 баллы гост р 57164-2016
не более 2,6 ЕМФ ' гост р 57164-2016
не более 0,5 мйм3 ПНД Ф 14.'1:2:4.1 58-2000
не более 0,25 мйм3 ПНДФ 14.1|2:4.182-02
не более 5 мймЗ ПНfl Ф 14.1:2:4.154-99
от 6(вкл) до 9(вм)
единиц РН

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

общев количесгво страниц 2;страница

1

Г]ротокол испытаний N9 2о-04-02-5024 от 24 авryста 2020 года

Табл ица

'l окончание

наименование показателей

Результаты

ислытаний, единицы

измерения

t

0,061

Марганец
Медь
Нефтепродукты
Нитраты
Нитриты

0,03 мйм3
мйм3
0,005
менее
менее 0,,l мйм3
менее 0,003 мйм3
0,076

привlryса

51,44
218

Хлориды

10*Зградусы

l_{BeTHocTb

0,23 * 0,07

Аммиак
Бор

менее 0,05
0,55

Железо
а бл иц

t 6,20 мйм3
t 26 мйм3

0,13 t 0,03 мйм3
,менее 10 мйм3

Фториды

т

t

3 балпы

Интенсивность вкуса и
Сульфаты
Сухой остаток

мймЗ

0,009

а

t

0,14

мйм3
мйм3
мйм3

Метод ислытаний

Величина
допустимого

уровняl

единицы измерения

не более 0,1

мйм3 гоСТ

4974-2014 метод А (вариант

3) п.6.5

осТ 4388-72 п, 2
не более 'l мйм3
не более 0,1 мйм3 ПНД Ф 14,1:2;4.128-98
не более 45 мйм3 Гост 3з045-2014 п.9
не более 3 мйм3 Гост 33045-2014 п.6
не более 2 баллы гост р 57164-2016
не более 500

мйм3 ГоСТ 4389-72 п.2
гост 1 Е164-72

не более'l000

мгДм3

не более 1,5 мйм3 осТ 4386_89 п.1
не более 350 мйм3 гост 4245-72 п,2
не более 20 градусы осТ 31868-2012 п.5
цветности
не более 2 мйм3 ГоСТ 33045-2014 п.5
не более 0,5 мйм3 ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
не более 0,3 мг/дм3 ГоСТ 4011-72 п,2

2 -результаты испытаний по микробиологическим показателям

наименование покаэателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

Термотолерантные
колиформные бакгерии
Общее микробное число

не обнаружены
коЕ/100 мл

Общие колиформные
бакгерии

не обнаружены
КоЕ/100 мл

0коЕвl

мл

Мвтод испытаний

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

мук 4,2.1018-01

не допускается

коЕ/100 мл
не более 50 КоЕ в
мл

не допускается

КоЕ/100 мл

1

мук

мук 4,2.1018-01

Должность, Ф, И. О. и подпись лица ответственног(
Инженер отделения отбора и приема проб_

Заместитель руководителя

ИЛ(Ц}_

Результаты данноtо протокола распространяютGя только ва оа
Flастояший протокол не иожет быть воспроизведен полностьlо

4.2,10,18_01

{nrono*o"u
:

{

ý9$:..]

]1ý

В,с. лозина

Протокол составлен в 2-х экземплярах

общее количество страниц 2 ;страница 2

Федеральное бюдясетяое учреэrцение здравоохрднения
<dleHTp

гигпены и зпидемиологпи в Вологодской областю>
Испытдте.пьная лабораторпя (чентр)

оIсIо

Место нахождепtя: 160012, т. Вологда, ул. Яшшlа, д. 1-4
тел./факс (Е172) 75-51-99, E-rnail: sеs(Оtоtцz35.rц <mailto:ses@fbuzЗ5.ru>
751з1560, оГ"Е 105з500016240 от 03.0З,2005, ИНIl4КШ з525147496lз52501001
Уrппса;ьrшй номер записи об акrФедглаIпш РОСС RU.0001 ,51040З
ffата внесеrл-rя в реестр сведеrпй об аккредпованном "ltшIe 04.09.2015 г.
Адрес местд осуществJIения деятепьности в области аккредитацив:
1б1300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-5025 от 24 авryста 2020 года
МУП "Бабущкинская теплосоть"

заявитель:

Мрес заявителя:

инн

61350,ВолоrодGкм область,Бабучlкинский район,с.им,Бабушкина,
ул.Садовм, д.12
,l

3502004519

Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования:

Объекг надзора:
Место отбора, адрес:
Нормативная документация на
отбор:

Дата отбора:
Ф.И.О., должность
отобравшего пробу:
Дата и время доставки лробы:
Условия транспортировки:
Нормативная документация на
соответствие котOрым
проводилось испытавие:

аръ скважина
МУП "Бабушкинская теплосеть"
область,

Вологодская

Бабушкинский

р,н,

д. Жубриноt

арт,

скважина

проба отобрана заявителем, ГОGТ 3t861,2012 "Вода. Общие требования
к отбору проб"; ГОСТ 319 42-2О12 "Вола. Отбор проб для
микробиологичеGкого анализа"
с 08 ч. О0 мин. 17 авryста 2020 r. по 14 ч,00 мин.17 авryста 2020 г.
зам директора Некрасов А.В,
17 авryста 2020 г, в lб ч. 00 мин.
автотранспорт, термоконтейнер to= бсс
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода, Гигиенические требования к
качеству воды центрarлизованных систем питьовоrо водоснабжения.
Контроль качества. Гигионическио требования к обеспечению
безопасности систем горячеrо водоснабжения"

Цель исследования:
Даты проведения испытаний:
Дополнительная информация:
Ответственные за проведение
испытаниЙ:

производственный контроль заявка N9Т0002767 от 10.08,2020г.
с 16 ч,30 мин. 17 авryста 2020'г. по 10 ч.00 мин. 24 авryста 2020 г.
Муrность (при длине волны 530 нм)
фельдlllвр-лаборант МБЛ Выпрынцева М.В., фельдшер,лаборант СГЛ
Селивановская Е.И.

Код образца

20-04-о2-5025

Результаты испытаний доставленной пробы предGтавлены в таблицах { и 2

Табл

и

ца

1 -Результаты испытаний по химическим показателям

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

жесткость
интенсивность запаха
Мугность
Анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ)
Фенольный индекс
Перманганатная
окисляемость

9,4

r 2,0 "ж

1баллы

менее 1,0 ЕМФ
0,098 * 0,0З4

мйм3

0,0026 * 0,0009

мгiдм3
,1,3
* 0,з мймз

Метод испытаний

величина
допустимого.уровня,
единицы измерения

Гост з1954-20,i2 п.4
не более 7 'Ж
не более 2 баллы гост р 57164-2016
не более 2,6 ЕМФ гост р 57164-201б
не более 0,5 мйм3 ПНД Ф 14.1 :2:4,158-2000
не более 0,25
не более 5

мйм3 ПНРФ

мйм3

14.1:2:4,182-02

ПНД Ф 14.'l

:2:4.'1

54-99

общее количество страниц 2;сграница

1

года
Протокол испьпаний N9 20-04-02-5025 от 24 авryста 2020

Таблица

1окончание

наименование показателей

измерения

ЪН ФодородiыИ показатель)

f .slT,z
t

0,085

Марганец

t

Медь
пеФlеllрUлукl

Dl

ёдиниц РН

0,013

MletEe О,ОOs

0,55 * 0,1'1
-оsz

мймЗ
мйм3

'1

Интенсивность вкуса и
привкуc€l

счльфаты
Сухой остаток

не более
-не

баллы

30Зs9 t 30 мймз
485

t

58

мйм3

t

0,1 мг/дм3
менее 10 мг/дм3

бтппилы
хпоDиды

0,5

l_{BeTHocTb

менее 1 градусы

Аммиак
Бор
Железо

менее 0 '1 мг/дм3
менее 0,05 мг/дм3
менее 0,1 мгИм3

т

единиц РН
более 0,1 мйм3

мгнеео,оозмгhмз

Нитриты

ПН| Ф

от 6(вкл) до 9(вкл)

мймЗ

о,о2 мг/дм3

Метод испытаний

величина
допустимого уровня,
единицы измерения

Реэультаты

испытаний, единицы

1

гоСт

1

4.1,.2:3:4,121 -97

4974-2014 метод А (вариант

3) п.6,5

ббтъ8s-п пэ

мйм3

о tцr:з.l2в-sв
гббзз045-2оi4 п9

не более 0.1 мг/дм3 Пнд
не более 45 мг/дмJ
не более 3 мИм3

бст

гост

не более 2 баллы

не более 500 мйм3
не более 1000

Б

lý

р 57,1tj4-zul б

гбстЪs9-72-п

мйм3

Оолrее

ззо4540{4 п.6

гост 1El64-/z

r,лгlдмЗ

ГоСТ 4386-89

бст

2 -реэультаты испьпаний по микробиологическим показателям
Величина
Результаты
наименование покаэателеи
испытаний, единицы
допустимого уровня,
единицы измерения
измерения

а

бл

и

ца

Термотолерантные
колиформные бакгерии
Общее микробное число

не обнару;кены

Обцие колиформные

не обнарркены

бакгерии

КоЕ/'100 мл

0КоЕвlмл

Должность, Ф, И. о. и подпись лица ответственного з
Инженер отделения отбора и приема
J

Метод испытаний

мук 4.2.1018-01

не допускается

КоЕ/100 мл
не более 50 КоЕ в

коЕ/100 мл

проб

п.1

не более 350 мг/дм3 Гост 4245-72 п,2
не более 20 rрадусы гост 31ЕбЕ-2012 п.ь
цветности
ззиs-zоiд п.s
не более 2 мг/дм3
14l:2{З6-95
ПНД-Ф
мг/дм3
0,5
более
не
мйм3
Б более 0,3

1

мук 4.2.1tJ,l6-U1

мл

мук 4,2,1016-U,|

не допускается

КоЕ/100 мл

Y- -\;.ъ
/

л+ч я \.", :

l ',s1'- i
,,lл Евъiiчтый dспЁ!tа

1

t ,4
,/

УА,шолохова

с. лозина

, :а g

Результаты данного протокопа расп|
Настояций протокол не может оыть ;;'iртfi

Протокол сосгавлен в 2-х экземплярах

;;ъ;;;;;;йщfr"ща$фd,_gаlпЁ."ф

",илtЦ:l

,t;:!1

обU]ее количество страниц 2 ; страница 2

Федеральное бюд]кетное JЕIреяцение здравоохранения
гигиепы п эпидемпологин в Вологодской области))

<<Щентр

Испытательная лаборатория (центр)

окIIо

Место нжождеЕ.Iя: 160012, г. Вологда, ул. Яшдй, д. 1-а,
тш,/факс (8172) 75-5 1-99, E-mai[: sеý@fЬчzЗ5.rц <mailto:ses@;fbuzЗ5.ru>
751з 1560, огРн 1053500016240 от 03.03.2005, инryкIш 3525l47496/з52501001
Уrлшальrшй номер затплси об акк;lедrтлашй РОСС RU,0001.510403
[ата внесеrптя в реестр сведеlпй об аккредfiIованном JIице 04.09.2015 г.
Ддрес места осуществJIения деятельпости в облдстп аккредитации:
161300, РОССИЯ, Вологодсквя область, г. Тотьма, 5lл, Советская, д. 38

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
Ns 20-04-02-5044 от 24 авryста 2020 года

Заявитель:
заявителя:

МУП "Бабушкинская теплосеть"

Адрес

161З5O,Вологодская область,Бабущкинский район,с.им.Бабущкина,
iл.Садовая, д.'I2

инн

3502004519
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник

исследования:

Объеrг надзора:
Место отбора, адрес:
Нормативная документация

отбор:
Дата

на

Nс 3440

МУП "Бабучrкинская теплосетЫ|
Бабучlкинский р-н, д. Юркино, арт, скважина
проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-20l2 "Вода, Обшие требования
к отбору проб"; ГОСТ З,1942-2О12"Вола. Отбор проб для

микробиологическоrо анализа"
с 08 ч.00 мин"l7 авryста 2020 r. по 14 ч.00 мин.,|7 авryсте 2020 r.
зам директора Некрасов А.В.

отбора:
должность

Ф.И.О.,
отобравtчего пробу:

пробы: 17 авryста 2О2О г, в 16 ч. 00 мин.
Условиятранспортировки: автотранспорт,термоконтойнорt'=6'С

Дата и время доставки

на
испытание:

Нормативная документация
СООТВеТСТВИе

проводилось
L{ель

КОТОРым

исследования:

СанПиН 2,1.4,1074-01 "Питьевая вода. Гигионичоские требования к
качеству воды централизованных систем питьЕвого водоснабжения,
Контроль качества. гиrиеническио требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

производственный контроль заявка N9T0002767 от 10.08.2020r,

испытаний: с 16 ч, 30 мин. 17 авryста 202Ь г. по 1l ч. 00 мин. 24 авryсfа 2О2О r,
информация:
Мутность (при длино волны 5З0 нм)
,Щополнительная
Ответственные 3а проведение фельдшер-лаборант СГЛ Селивановская Е.И., фельдщер-лаборант lvlБл
Даты проведения

испытаний:
Код образца

Выпрынцева М,В,

20_04-02ý044

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах
Т а бл и

ца

l

и2

1 _Результаты ислытаний по химическим показателям

наименование показаталей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

жесткость
интенсивность залаха
Млность
Анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ)

9,2

t

,1,9

,ж

1баллы
менее 1,0 ЕмФ
0,047 * 0,0,17

мймЗ

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

Метод испытаний

не более 7 'Ж
ГоСТ 31954-2012 п.4
не более 2 баллы гост р 57164-2016
не более 2,6 ЕМФ гост р 57,|64-2016
не более 0,5 мйм3 ПНД Ф 14. 1 :2:4.1 58-2000

Фенольный индекс
менее 0,0005 мйм3 не более 0,25 мйм3 ПНД Ф 14,1i2:4,182-02
Перманганатная
1,3 t 0,3 мйм3
не более 5 мйм3 ПНfl Ф 14.1:2:4.154_99
окисляемость
рН (водородный покаэатель) 7,3 * 0,2 единиц РН от 6(вкл) до 9(вкл) ПН! Ф 1 4,1 :2:3:4,121 -97
единиц РН
общее количество страниц 2 ;страница

1

Протокол испытаний N9 20-04-02-5044 от 24 авryста 2020 года

Таблица

1окончание

наименование показателей

Розультаты

испытаний, единицы

измерения

0,085 * 0,013

Марганец
Медь
Нефтепродукгы
Нитраты
Нитриты

Интенсивность вкуса
привкуса,

и

мИм3

Метод испытаний

Величина
допустимоrо уровня,
единицы измерения

не более 0,1

мйм3 ГОСТ

4974-2014 метод А (вариант

3) п.6,5

оСТ 4388-72 п. 2
0,077 * 0,0З0 мйм3 не более 'l мйм3
менее 0,005 мйм3 не более 0,1 мг/дм3 ПНД Ф 14.'1:2:4.128-98
не более 45 мйм3 ГоСТ 33045-2014 п.9
0,98 * 0,20 мг/дм3
не более 3 мйм3 Гост з3045-2014 п,6
менее 0,003 мг/дм3
ост р 5 / 164-2U16
не более 2 баллы
1баллы

ост
rост

Сульфаты
Сухой остаток

304 t 30
687 * 69

мйм3
мйм3

не более 500 мгhм3
не более 1000

Фториды
Хлориды
Цветность

0,5

t

мймЗ
мймз

менее
менее 1 градусы

Аммиак
Бор

менее 0,1 мйм3
менее 0,05 мйм3
менее 0,1 мйм3

не более 1,5 мйм3 гост 4386-89 п,1
не более 350 мйм3 гост 4245-72 п,2
не более 20 градусы ГоСТ 31868-2012 п,5
цветности
ост 33045-2014 п.5
не более 2 мйм3
не более 0,5 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
не более 0,З мйм3 fоСТ 4011-72 п,2

железо

т

а бл иц

а

0,'1

,l0

мйм3

4389-72 п.2
18164-т2

2 -результаты испытаний по микробиологическим показателям

не обнаружены
коЕ/100 мл

Должность, Ф. И. О, и подпись лица ответственного за
Инженер отделения отбора и приема проб

Заместитель руководителя

В,с. лозина

Результаты данноrо протокола распространяются только на
'Настоящий протокол не может 0ыть воспроизведен полностью

Протокол составлен в 2-х экэемплярах

обlлее количество страниц 2 ;страница 2

Федеральное бюдrкетцое учре?Iценпе здравоохранения
гигиены и эппдемиологяи в Вологодской областп>

<Щеrrгр

окпо

Испытдтельпая лаборатория (чентр)

Место нахождеrпя: 160012, г. Вологда, ул. Яшr4 д. 1-а,
тыr./факс (8 172) 75-5 1-99, bmail: ses@fbuz35.ru <mai]to:ses@fbuz35,ru>
751з 1j60, ог?н 105з500016240 от 0З.OЗ.2005, инндOш з525147496/з52501001
Уrпжапьrъй номер заrмси об акхредиталп,r РОСС RU.0001.51040З
04,09.2015 г,
Дата внесеш{я в реесц сведеrrd об шссред{IоваЕIом JпдIе
аккредцтации:
в
областп
осуцествл€
н
ия
деятепьностя
Адрес места
1б1300, россиЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советскдя, д, 38

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-5043 от 24 авryста 2020 года

,N9

МУП "Бабучrкинская теплосеть"

3аявитель:
Адрес заявителя:

:!6l35О,Волоrодская область,Бабучlкинский район,с.им,Бабуцlкина,
ул.Садовая, д.{2
3502004519
инн
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
арт. скважина
Исгочник исследования:
МУП "Бабушкинская теплосеть"
Объекr надзора:
Волоrодская область,Бабушкинский р-н, д. Крюково, арт, скважина
Место отбора, адрес:
требования
Нормативная документация на проба отобрана заявителем, гост 31861,2012 "Вода, Общие
проб
"Вода.
Отбор
для
к отбору прЬб"; гост 319 42-2012
обор:
микробиологического анализа"
с о8 ч. OО мин. 17 авryста 2о2о г. по 14 ч.00 мин.17 авryста 2020 r,
Дата отбора:
зам директора Некрасов А.В.
Ф.И.О,, должность
отобравtчего пробу:

пробы: 17 авryста 2020 r. в ч.00 мин,
'6
УсловиятранспОртировки: автотранспорт,термоконтейнерtО=6'С

Дата и время досгавки

на
GоответGтвие которым
проводилось испытание:
Нормативная дОкументациЯ

испытаний:

качеству воды цвнтрализованных систем питьевого водоснабжения,
Контроль качества. гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"
производственныЙ контроль заявка N9T0002767 от 10.08.2020r,
с ,tб ч. зо мин.,l7 авryста 2020 г. по 1l ч,00 мин.24 авryста 2020 г,
Мрность (при длине волны 530 нм)
СГЛ
бЬльдшер-лаборант мБЛ Выпрынцева М.В., фельдшер-лаборант
Gеливановская Е,И,

Код образца

z0-04-02-5043

Цель исследования:
Даты проведения испытаний:

,Щополнительная информация:

Ответственные за проведение

,

GанПиН 2,1,4,1о74-оl "пИтьевая вода. Гигиенические требования к

результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

та бл и ца

1 -результаты испытаний похимическим показателям

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

жесткость
интенсивность запаха
Мугность
Анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ)
Фенольный индекс
Перманганатная
окисляемость

6,7 * 1,4
1

}к

баллы

Mei"lee 1,0

менее 0,025

ЕМФ

мймз

мйм3
мйм3

менее 0,0005
1,1

t

0,2

рН (водородный показатель) 7,1 * 0,2 единиц РН

Метод испытаний

Величина
допустимоrо уровня,
единицы измерения

ж

не более 7
не более 2 баллы
не более 2,6 ЕМФ
не более 0,5 мг/дм3

гост
гост
гост

31954-2012 п,4
р 57164-2016
р 57164-2016

ltlл Ф

14.1 :Z;4.

1

oё-ZUUU

не более 0,25 мйм3 ПНД Ф 14.1|2:4,182-02
lнл Ф 14.,l:z:4.1э4-99
не более 5 мг/дм3
от 6(вкл) до 9(вкл)

единиц РН

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-9i'

обU]ее количество страниц 2 ; страница

1

таблица

1окончание

наименБЪйJБйББЫ

Протокол испытаний
N9 20-04-с |2-5О43
от 24 авryста 202О
года
lчlетод ислытаний

,Uчuаэzа*л-тп676

таблица
шIетод ислытаний

Должность, Ф,
Инженер о

Заместитель
fi

руководителя

::,#lT,#,"JHil;,li""lT:Jf

В.G. Лозина

протокол сосгавлен
в 2-х эк

обцее количество
страниц 2 . страница
2

Федеральное бюджетноо уT реrrцЪние здравоохрднеппя

(Центр гпгиены и эппдемиологии в Вологодской областп>
Испытательная лаборатория (ueнTp)
1б0012, г. Вологдц ул. Яшша, д. 1-а,
нахождеrцля:
Месm

окIIо

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@{buz35,гч <mailto:ses@Jbuz35,rц>
751зl160, ог?н 105з500016240 от 0з.Oз.2005, иш{лпп з525147496lз5250100|
Ушд(аlБIшй номер з{шиси об аюФедfi пл{ РОсс RU.0001,5l040з
ш{це 04.09.2015 г,
Дата вЕесешя в реестр сведеId об аккредIтованном

Адрес места осуществлепия деят€льяости в областп аккредитsцпи:
1бl3Ь0, россиЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-5030 от 24 авryста 2020 года
МУП "Бабушкинская теплосеть"

Заявитель:

Мрес заявителя:

J61 35О,Вологодская область,Бабушкинский

инн

35020045,19

ул.Садовая, д.12

Наименование образца (пробьD:
Исгочник исследования:
Объект надзора:
Место отбора, адрес:
Нормативная документация на
отбор:

flaTa отбора:
Ф.И,О., должность
отобравшего пробу:
Дата и время доставки

район,с.им.Бабущкина,

Вода питьевая

арт. скважина
МУП "Бабушкинская теплосеть"

Вологодская область, Бебущкинский р,н, д. Грозино, арт, скважина
проба отобрана заявителем, гост 3{861,2012 "Вода. Обч{ие требования
к обору прЪ6"; гост 319 42-2012 "Воле, Отбор проб для
микробиологическоrо анализа"
с 08 ч.00 мин.'l7 авryста 2020 r. по 14 ч.00 мин,17 авryста 2020 r.
зам директора Некрасов А.В.

пробы; 17 авryста 2020 г. в 16 ч.00 мин,
УсловиятранспОртировки: автотранспорт,термоконтейнерt'=6ОС

на
которым
испытание:

Нормативная документация
соответствие
проводилось

GанПиН 2.1,4,1от4-оl "Питьевая вода. гиrионические требования к

качеству воды централизованных систем питьевоrо водоснабжения.
Контроль качества. Гиrиеническио требования к обоспечению
безопасности систем rорячого водоснабжения"
производственныЙ контроль змвка NcT0002767 от 10.08.2020г,
Цель
2020 l.
ДЬты проведения испытаний: с 16 ч. ЗО мин. 17 авryста 2020 r, по 10 ч. оо мин. 24 авryс7е
Дополвительная информация: Мгность (при мине волны 5З0 нм)
ответственные За проведение фельдщер-лаборант МБЛ Выпрынцева М.В., фельдшер-лаборант СГЛ
Gеливановская Е,и.
испытаний:

исследования:

20-04-02-5030

Код образца

результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Табл

и

ца

,l -Результаты испытаний по химическим показателям

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

жесткость
интенсивность запаха
Мугность
Анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ)
Фенольный индекс
Перманганатная
окисляемость

6,2

t

1,3

"ж

2 баллы
6,56 * 1,30 ЕмФ
0,10 * 0,03 мйм3

менее 0,0005
1,2

рН (водородный показатель) 7,4

t

t

мйм3

0,2 мг/дм3

0,2 единиц

РН

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

Метод испытаний

ГоСТ 31954-2012 п,4
не более 7 "Ж
не более 2 баллы гост р 57164_2016
не более 2,6 ЕМФ гост р 57164-2016
не более 0,5 мйм3 ПНД Ф,14.1 :2:4,1 58-2000
не более 0,25 мйм3 ПНД Ф'14,1:2:4.182-02
не более 5 мйм3 ПНД Ф 14,1:2:4.154-99
от 6(вкл) до 9(вкл)
единиц РН

ПНД Ф 1 4.1 :2i3:4, 121 -s7

общее количество страниц 2 ;страница

l

Протокол испытаний N9 20-04-02-5030 от 24 авryста 2020 года

Таблица

1окончание

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

Марганец
Медь
Нефтепродуlсы
Нитраты
Нитриты

Интенсивность вкуса
п

и

ривкуса

0,037 * 0,009 мйм3 не более 0,,l мймЗ ГОСТ Дg7аrotЦ п. 6.5. (вариавт 3)
не более 1 мйм3 гост 4388-72 п, 2
0,06 f 0,02 мйм3
менее 0,005 мйм3 не более 0,'1 мйм3 ПНД Ф 14,1:2:4.'l28-98
не более 45 мймЗ ГоСТ 33045-2014 п,9
менее 0,1 мйм3
не более З мйм3 Гост з3045-2014 п.6
мфм3
менее 0,003
ост р 57164_2016
не более 2 баллы
2 баллы
87,44 t 10,50 мг/дм3 не более 500 мйм3
не более 1000
228 х 27 мгlдмЭ

Сульфаты.
Сухой остаток

мймЗ

Фториды
Хлориды
Цветность

0,4 * 0,1 мйм3
менее 10 мг/дмЗ
7,0 * 2,1 градусы

Аммиак
Бор
Железо

менее 0,,l мймз
менее 0,05 мймз

та бл

и

0.45

ца

Метод испытаний

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

t

0,11

мйм3

ГосТ4389-72

гост

п.2

18164_72

мйм3 ГоСТ
350 мйм3 гоСт

4386-89 п.1
4245-72 п.2
не более
не более 20 градусы ГосТ 3'] 868-2012 п.5
не более 1,5

цветности
не более 2 мйм3 ГосТ 33045-2014 п.5
не более 0,5 мйм3 ПНД Ф 'l4.1:2:4.36-95
не более 0,3 мйм3 Гост 4011-72 п.2

2 -результаты испытаний по микробиологическим показателям

Метод испытаний

испытаний. единицы

иэмерения

величина
долустимоrо уровня,
единицы измерения

Общие колиформные

не обнаружены
КоЕ/100 мл

не допускается
коЕ/100 мл

мук 4,2.1018_01

Термотолерантные
колиформньiе бакгерии
Общее микробное число

не обнаружены
КоЕ/100 мл

не допускается

мук 4.2.1018-01

наименование показателей

бакгерии

Результаты

0КоЕвlмл

Должвость, Ф. И, О. и подпись лица ответственн
инженёD отлеления отбоDа и поиема пооб

заместитель

Dчководителя

Результаты данного протокола распространяlотGя только
Настояций протокол не irожет быть воспроизведен пOлн(

Протокол сосtавлен в 2-х эrcемплярах

КоЕ/100 мл
не более 50 КоЕ в

'|

мл

мук 4.2,,l018-01

данн

6:}Ёilb?#r"".^\
,.фз.о' \

,

iЭ;
ъ*j

/J

/,l/lrr/
ил(ц)

олохова

в.с. лозина

//'

общее количество страниц 2 :страница 2

Федеральное бюджетное учре)rцепие здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологип в Вологодской области>

оюIо

Испытательная лаборатория (цеятр)
160012, г. Вологда, ул. Яшша, д. 1-а,
нжождеrпя:
Место
sеs(аfЬчzз5,ru <mailto:sёs@fbuzз5,rц>
(8172)
E-mail:
75-51-99,
тел./факс
0з.03,2005, инIушш з525|41496lэ52501001
от
105з500016240
огрн
?51з1560,

УIп.шальБIй ЕомФ затплси об акr<редrгаrцлл РОСС RU.0001.51040З
г,
Дата вЕесешfi в реестр свелепй об аюсpедитованном JтиIIо 04.09,2015
аккредитsции:
в
областп
Мрес места осуществJIепия деятеJIьностц
tбlз00, россиЯ, Вологодская облдсть! г, Тотьма, ул. Советскдя, д. 38

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-5032 от 24 авryста 2020 года

заявитель:

МУП "Бабучlкинская теплосеть"

Мрес заявителя:

J

6135О,Вологодская область,БабушкинскиЙ раЙон,с,им.Бабушкина,
ул.Садовая, д.12
35020045{9
инн
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
арт. скважина
Источник исследования:
МУП "Бабучlкинская теплосеть"
Объекг надзора:
Вологодскм область, Бабуtчкинский р,н, п. Тиноватка, арт, скважина
Место отбора, адрес:
Норметивная документация на проба отобрана заявителем, гоGт 3l86,|_2012 "Вода, Общие требования
кЪтбору прЬб"; гоСТ з1942-2012 "вода. отбор проб для
отбор:
микробиологическоrо анализа"
с 08 ч. 00 мин. 17 авryста 2020 г. по 14 ч. 00 мин.l7 авryста 2020 r,
Дата отбора:
зам директора Некрасов А.В,
Ф.И.О., должность
отобравшего пробу:
17 авryста 2020 г. в lб ч. 00 мин.
Дата и время досгавки пробы:
автотранGпорт, термоконтейнер t'= 6'С
Условия транспортировки:
Нормативная документация на санПиН 2.1,4.1074-01 "питьевая вода. Гигиевические требования к
качеству воды цонтрализованных систем питьевого водоснабжения.
соответствие которым
проводилось испытание:
Контроль качества, Гиrиенические iребования к обGспечению
безопасности систем горячеrо водоснабжения"
производственный контроль заявка N9T0002767 от 10,08.2020г.
Цель исследования:
i'".o, про""дчr"я испытаний: с 16 ч, з0 мин.17 авryста 20i0 r. по 10 ч, 00 мин. 24 авryста 2020 r.
Дополнительная информация: Мрность (при мине волны 530 нм)
ответственные За проведение фельдшер-лаборант мБЛ Выпрынцева М,В., фельдшер,лаборант СГЛ,
испытаний:
Селивановская Е.И.

,

20-04-02-5032

Код образца

Результаты испытаний доставлвнной пробы продставлены в таблицах 1 и 2

т

а

бл

и

ца

'1

-результаты испытаний по химическим показателям

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

жесткость
интенсивность запаха
Муrность
Анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ)
Фенольный индекс
Перманганатная
окисляемость

5,3

t

1,1

"ж

3 баллы

5,53

0,143

t

t,|,11 ЕмФ
0,040

мйм3

величина
допустимого уровня,
единицы измерения

Метод испытаний

гост з1954-2012 п.4
не более 7 'Ж
не более 2 баллы гост р 57164-2016
не более 2,6 ЕМФ гост р 57164-20,16
не более 0,5 мйм3 ПНД Ф,l4.1 :2:4.1 58-2000

менее 0,0005 мйм3 не более 0,25 мйм3 ПНД Ф 14.,l:2:4.182-02
не более 5 мйм3 ПНД Ф 14.1:2:4.'154-99
0,39 * 0,08 мймз

рН (водородный показатель) 6,9

f

0,2 единиц РН

от 6(вкл) до 9(вм)
единиц РН

ПНД Ф 1 4.1 :2:3i4, 121 -97

обlлее количество страниц 2 ; страница

1

Протокол испытаний N9 20-О4-О2-50З2 от 24 авryста 2020 года

Таблица

1окончание

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

t

0,061

Марганец

0,009

0,03 мйм3
менее 0,005 мйм3

t

0,07

Медь
Нефтепродукгы
Нитраты

менее 0,'1

t

0,004

Нитриты

привкуса.
Сульфаты
Сухой остаток

мймЗ
мймэ

0,002

3 баллы

Интенсивность вкуса и

28,81 * 4,32 мйм3
169 t 20 мйм3

t

0,0З

мйм3
мйм3

Фториды
Хлориды
Цветность

0,15

Аммиак
Бор
Железо

0,14 * 0,04
менее 0,05
0,43 * 0,1 1

т

а

бл

и

ца

мйм3

менее ]0
3,0 * 0,9 градусы

мйм3
мйм3
мйм3

не более 0,1

мйм3 ГОСТ

4974-2О14 метод А (вариант

3) п.6.5

не более 1 мйм3 ГоСТ 4388-72 п. 2
не более 0,'l мйм3 ПНff Ф 14.1:2:4.128-98
не более 45 мйм3 Гост 33045-20,14 п.9
не более 3 мйм3 Гост 33045-20,14 п.6
не более 2 баллы гост р 57164_2016
не более 500 мйм3 ГоСТ 4389-72 п.2
гост 18164-72
не более '1000

мйм3

не более 1,5 мйм3 ГосТ 4386-89 п.1
не более 350 мйм3 гост 4245-72 п,2
не более 20 градусы гос I 31EбU-zulz п.с
цветности
не более 2 мйм3 ГоСт 3з045-2014 п.5
не более 0,5 мйм3 ПНД Ф 14.1:2:4,36-95
ве более 0,3 мйм3 гост 4о11-72 п.2

2 -результаты испьпаний по микробиологическим показателям

наименование показателей

Реэультаты

испытаний, единицы

измерения

Общие колиформные
бакгери и

Термотолерантные
колиформные бакгерии
Общее микробное число

Метод испытаний

величина
допустимого уровня,
единицы измерения

не обнаружены

не допускается
коЕ/100 мл

мук 4.2.1018-01

не обнаружены

не допускается
коЕ/100 мл

мук 4.2.10,18-01

KOE/'I00 мл

коЕ/100 мл

0коЕвlмл

не более 50 КоЕ в
мл

1

мук 4.2.,l0,18-01

./_/,

О.

и подпись лица ответственног(
лrлёпёцио атбппа и ппиама ппоб

Должность, Ф. И.
lruчбd6л

Метод испытаний

Величина
допустимого уровня,
единицы измёрения

3аместитель руководит еля ИЛ(Ц)

ffi..ч;;",ф

/,r/j Т,/ В.с, лозина

Реэультаты данноl-о протокола расп|]остраняются только tla оора3€
настоящий протокол не может быть воспроизведен полllостью или

Гlротокол составлен в 2-х экземп lлярах

общее количество страниц 2 ;страница 2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
((Центр гигиеЕы и эпидемиологии в Вологодской области>

Испыгательная лаборатория (uентр)

окIIо

Место нахождеIшя, 160012, г, Вологда, ул, Яшпrа, д, 1-4
тел./факс (8 1?2) ?5-5 1-99, E-mail: ses@fbuz35,ru <mailto:ses@,fbuz35,nr>
751зlj60, dгрн l05з50001б240 от 0з.оз.2005, инIукIш з525147496lз52501оOL
УншаJБЕIй Еомер затиси об аккредпаrпм РОСС RU,0001,510403
оведений об аккреЕтговаЕном лшIе 04,09,2015 г,
вЕесеIпя в
реестр

Дата

Адрес места осуцествJIения деятельностп в 0блдсти аккредитацни:
38
161зЪ0, россиЯ, Вологодскдя область, г. Тотьма, ул, Советская, д,

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-5033 от 24 авryста 2020 года

заявитель:

МУП "Бабушкинская теплосеть"

Мрёс заявителя:

161

350,Волоrодская область,Бабучrкинский район,с,им,Бабуtцкина,
ул,Садовая, д.l2
3502004519
инн
(пробь0:
Вода питьевая
Наименование образца
арт.скважине
Источник исследования:
МУП "Бабушкикская теплосеть"
Объекг надзора:
вологодGкаЯ область, БабуцrкинскиЙ р-н, д, Горка, арт, скважина
Месго отбора, адрес:
Т 3{861-2012 "Вода, Общие требования
Нормативная документация на
"Вода. Отбор проб мя
к обо
отбор:
микро
с 08 ч. 00 мин. l7 авryста 202о r. по'l4 ч. 00 мин,17 авryста 2020 r,
!ата отбора:
зем директора Некрасов А,ВФ,И.О., должность
пробу:
отобравшего
17 авryста 2020 г. в 16 ч. 00 мин,
Дата и время доставки пробы:
автотранспорт, термоконтейнер t'= 6'С
Условия транспортировки:
трббования к
Нормативная документация на СанпйН 2,1.4.1о74-оl "питьевая вода. гигиенические
водоснабжения,
питьевого
качеству воды цвнтрализованных систем
соответствие которым
контроль качества. iигиенические требования_к обеспечению
проводилось испытание:
безопасности систем горячеrо водоснабжения"
производственный контроль заявка N9т0002767 от 10,08,2020г,
Щель исследования:
l,
с 16 ч. 30 мин; 17 авryста 2020 г. по 10 ч,00 мин, 24 авryста 2020
Даты проведения испытаний:
Муfность (при длине волны 530 нм)
Дополнительная информация:
СГЛ
Ответственные за проведение
4Ьльдчlер-лабора,нт мБЛ Выпрынцова М.В., фельдчJер-лаборант
селивановская Е.и.
испьпаний:

проба

' Код

образца

20-04-02-5033

1и 2
Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах

т

1 -реэультаты испьlтаний по химическим показателям
величина
Результаты
Наtt,"ено"iние показателей
допустимого уровня,
испытаний, единицы
единицы иэмерения
измерения

а

бл

и

ца

жесткость
интенсиввость запаха
Мугность
Анионные поверхностноабивные вещества (АПАВ)
Фенольный индекс
Перманганатная
окисляемость

6,3 * 1,3
,1

'ж

баллы

4,11 * 0,82 ЕМФ
0,27 * 0,08 мйм3

31954-2012 п.4

не

04-2tJ,1

2

не

о

не(

мйм3 ПБъолее 0,25 мйм3
ie более 5 мйм3
мймз

менее 0,0005
1,з

t

0,3

РН
FH (водордБrИ показатель) В,1 t 0,2 едивиц

Гетодиспытаний

ПНД Ф 14.1:2:4,

Ф,l4.

от 6(вкл) до 9(вкл)
единиц РН
общее количество страниц 2 ;страница

1

года
Гlротокол испытаний Ne 2о-о4-02-5о33 от 24 авryста 2О2О

Таблица

1окончание

наименование показателеи

Результаты

испытаний, единицы

измереяия

Ооsz t o,o,1s мймз не более 0,1 мйм3 ЮСт

Марганец

Интенсивность вкуса

и

0,054 Ё U,UZU мг/дмJ ie более 'l мйм3
менее 0,005 мйм3 не оолее U,-l мг/дмJ
не Оолее 4с мг/дмJ
0,1,1 t 0,02 мймЗ
0-013 t 0.007 мг/дм3 не оолее J мг/дмJ
'l 0аллы
не более 2 баллы

привкуса.
Сульфаты

141,56

Сухой остаток

376

Цветность
Аммиак
Бор
Железо

ца

r 17,00
мйм3
* 45 мйм3

не более 500

мйм3

не более 1000

мйм3

не Оолве '1,5 мйм3
не оолее ээU мг/дмJ
12,6 + 3,8 мг/дм3
17,0 t 3,4 градусы не 0олее ZU градусы
цветности
iе более 2 мйм3
n з2 + 0 06 мг/дм3
0 055 + 0 014 мг/дмз не более 0,5 мйм3
,l
не более 0,3 мймЭ
0,44 * 0,1 мгимз
0,76

и

4йТrбП метйА

(вариант

3) п.6.5

Медь
Нефтепродукты

т абл

Метод испытаний

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

t

0,1

,l

мйм3

Гост дзвьz п, z
пндр 1412Л28-98
Гббт ззоцs-zиq п.g

бст

гост

гост

Заместитель руководителя

п,0

р 57164-2016

Гдзвg-zz

п,z

18164-72

бст 4зsбэйl
тостm-пlт2
Гост зlвомФz

п.s

ззодэ-zо,lд п.s
го-ст

ппЕЕаЕ.J.бФ
тбтт'бтт-72п'

показателям
2 -реэультаты испьпаний ло микробиологическим

за
Должность, Ф. И. о. и подпись лица ответственного
Инжевер отделения отбора и приема проб

ззиs-zо,l+

Метод испытаний

в.с. лозина

резчльтаты данного протокола распространяются только на оораз€
настояций протокол не мохет быть воспроизведен полностью или

Протокол составлен в 2-х экземплярах

обU.lее количество страниц 2 ;страница 2

Федеральное бюджетное учре?кдение здравоохранения
Вологодской области>
<Щентр гигиены и эпидемиологии в

Испьшательная лаборатория (uентр)
Я,шва, д, 1-а,
Место яахождеrия: 160012, г, Вологда, ул,

,"o;o*"1-Bllziis-

__
ji-sя,в--аlчрrft]]:т*lтill9iifg**

окпо ?;;;i;fi, ёь,;iьiisъооiь+о ., 0з.Oз.2005,
Ушп€JБIБIй

Д"r"lr*"Й
Аrр."

"
деятельности в области Т:_р_"11:ТУ;
о"уществления

"."ru
оо"астц
,ftЙ;;Й;Й}*оЙ*ч,

N9
3аявитель:

Мрес заявителя:

rJli{E\ з525L47 496lз52501001

Еомер затп,rси об аккреЕгаrвм РОСС RU,0001,51040З
лшIе 04,09,2015 г,
р.естр свелеlШ обЪккредЕIоваЕном
г. Т_отьма, ул;

ЧТ"Х::l#

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
2О-04-02-5034 от 24 авryста 2020 года
МУП "Бабушкинская теплосеть"
Йt зSО,Вопо.одская область,Б tбучlкинский район,с,им,Бабушкина,

ул.Садовая, д,12
3502004519
инн
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
арт. скважина
Источник исследования:
МУП "Бабушкинская теплосеть"
Объекr надзора:
арт,
Ёопоaд"*a" область,Бабущкинский р,н, п, Комсомольский,
Месго отбора, адрес:
скважина
ие требования
Нормативная документация на проба от
к отбору
отбор:
микроби
2020 r,
с О8 ч.00 мин.'l7 авryста 202О г,
Дата отбора:
зам директора Некрасов А.В,
Ф.И.о., должность
отобравшего пробу:
{7 авryста 2020 г. в 16 ч, 00 мин,
.Щата и время доставки пробы:
автотранспорт, термоконтейнер t'= 6'С
Условия транспортировки:
к
4-оl "питьевая вода, гигиенические тробования
Нормативная документация на санпиН z,1,4,1от
водоснабжения,
качеству воды централизованных систGм питьезоrо
соответствие которым
iо"iрЪ-ri"-*i""i"". iпrп"""..ч"кие требования_х обеспечению
проводилось испытание:
безопасности систем rорячего водоGнабжения"
10,08,2020r,
производственныЙ контроль заявка N9T0oo2767 от
Цель исследования:
авryста 2020 r,
с 16 ч.30 мин. 17 авryста 202о r, по 1о ч, о0 мин, 24
Даты проведения испьпаний:
Мутность (при дrrине волны 530 нм)
.Щополнительная информация:
СГЛ
Бiпiдr.й"Оорант МБЛ Выпрынцева М,В,, фельдщер,лаборант
Ответственные за проведение
Селлrвановская Е,И.
'испьlтаний:

по

Код образца

20-04-02_5034

табл и ца

1 -результаты испытаний по химическим показателям

в таблицах { и 2
результаты испытаний доставленной пробы представлены

наимеrювание покаэателей

испытании

Анионные поверхностноактивные вещества (АпАВ)

обцее количество страниц

2

iстраница

1

протокол испытаний

Таблица

'1

окончание

наименование показателеи

Результаты
испытаний, единицы
измерения

Марганец

0,061 * 0,009

Медь

0,054

Нефтепродуfiы
Нитраты
Нитриты

Интенсивность вкуса

и

привкуса.
Gульфаты
Сухой остаток

Метод испытаний

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

мйм3 ie

более 0,1

мйм3 гоСТ цszц-zOlд

l_{BeTHocTb

0,020 мйм3 не оолее 1 мг/дмJ гост дзвьzz п. z
менее 0,005 мг/дм3 не более 0,1 мймЗ гtгц о l+l эд.lzв-sв
не более 45 мг/дм3 ГоСТ 33045-2014 п,9
менее 0,1 мйм3
не оолее J мг/дl\лJ гбстЗзйБ7Oт пб
менее 0,003 мйм3
не более 2 балль1 гост р 57164_2016
1баллы

0,33
0,058
0,1 'l

Аммиак
Бор
Железо

t

t
t
t

цветности
не более 2 мйм3 Гбст ззодs-zгi4 п,5
0,07 мйм3
0,015 мйм3 не более 0,5 мйм3 гlнд Ф 14J2,.4 36-95
более 0,3 мг/дм3 ГоСТ 4011-72 п,2
0,03 мйм3

-не

2 -результаты испытаний по микробиологическим показателям
Величина
Результаты
наименование показателей
испытаний, единицы
допустимого уровня,
единицы измерения
измерения

бл

иц

а

Общие колиформные
бакrерии
Термотолерантные
колиформные бакrерии
Общее микробное число

Метод

не обнаружены
КоЕ/100 мл

не допускается

мук 4,2,1018-01

не обнаружены
коЕ/100 мл

не допускается

мук

0КоЕвlмл

КоЕ/100 мл

коЕ/100 мл
iе более 50 КоЕ в

1

руководителя ИЛ(L|)

мук 4.2,1018_01
?

Ре9vльтаты данного протокола раGпространяются только на об
настояций протокол не может быть воспроизведен полностью или

L,/

tЁо'/

"ф1,.е\

"спьiтаний

4.2.1018_01

lил

Должность, Ф. И. о. и подпись лица ответственног(
Инженер отделения обора и приема проб_

Заместитель

метод А (вариант

3) п.6.5

мйм3 ГоСТ 4389-72 п.2
гост,lЕ164-/2
не более 1000
364 t 44 мйм3
мйм3
не бЙее 1,5 мг/дм3 ГосТ 4386-89 п,1
0,74 t 0,13 мймЗ
не
более 350 мйм3 гост 4245-72 п,z
13,4 t 4,1 мйм3
4,0t1,2градусы не более 20 градусы госТ 31868-2012 п.5

Фториды

а

2020 года

9,1,77 * 11,00 мг/дм3 не более 500

Хлориды

т

N9 20-04-02-5034 от 24 авryста

\Ъ -.1

лозина

Протокол составлен в 2-х экземплярах

общее количество страниц 2;страница 2

Фелеральное бюджетное JпIреtкдение здравоохранеяия

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области>r

Испытате,пьная лаборвтория (центр)

окIIо

Меото нахождешля: 1б0012, г, Вологдa" ул, Яшп, д, 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses(@fbuz3S,ru iцailto:sqs@fbuz35,ru>
751зljбо, dгрЕ 105з5Oо016240 от 0з.Oз.2005, иннлIш з525l'47496lз5250100|
УIжаJБIБIй Еомер зшисп об аккредrгаддr РОСС RU,0001,510403
JIице 04,09,2015 г,
Дата внссеЕ{я в реесгр сведеrлй об аккредЕIованЕом

Мрес местд осуществления деятеJIьности в области аккредитации:
1613Ъ0, РОССИЯ, Вологодская облsсть, г. Тотьма, rg, С9lетсу;,, л,_|8

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20-04-02-5035 от 24 авryста 2020 года
МУП "Бабушкинская теплосеть"

заявитель:

Мрес заявителя:

16l 350,Вологодская область,Бабуtлкинский район,с,им,Бабущкина,

'Код образца

20-04-02-5035

ул.Садовая, д.{2
35020045t9
инн
образца
Наименование
1пробы): Вода питьёвая
арт. скважине
Источник исследования:
МУП "Бабушкинская теплосеть"
Объек надзора:
Вологодская область, БабуцJкинскиЙ р-н, д, Степаньково, арт, скважина
Место отбора, адрес:
Т З1861-2О12 "Вода, Общие требования
Нормативная документация на проба
"Вода. Отбор проб мя
кЪтбо
отбор:
микро
с 08 ч. о0 мин. 17 авryста 2о2о l,.lo {4 ч.00 мин.17 авryста 2020 г,
Дата отбора:
зам директора Некрасов А.В.
Ф.И.О., должность
отобравшего пробу:
17 авryста 2020 г. в lб ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы:
автотранспорт, термоконтейнер t'= бОС
Условия транспортировки:
требования к
Нормативная документация на санпйН 2,1,4.1о7 4-оl "Питьевая вода, Гиrиенические
водоснабжения,
питьевого
систЕм
качеству воды централизованных
соответствие которым
koHTpolib качества, Гиrиеническио требования_к обвспечению
проводилось испытание:
безопасности систем горячего водоснабжения"
производственный контроль змвка N9т0002767 от t0,08,2020г,
L{ель исследования:
с 16 ч. 3О мин;'l7 авryста 2020 r. по 10 ч, 00 мин,24 авryста 2020 r,
Даты проведения испытаний:
Мутность (при длине волны 530 нм)
Дополнительная информация:
СГЛ
Ответственные эа проведение
фЬльдцlер-лаборант МБЛ Выпрынцева М.В., фельдщер-лаборант
Соливановская Е.И.
испьпаний:

результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

табл

и

ца

1 -результаты испытаний по химическим покatзателям

наименование показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

жесткость
интенсивность запаха
Мугнойь
Анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ)
Фенольный индекс
Перманганатная
окисляемость

8,6 * 1,8,ж
2 баллы
15,94 t 2,23 ЕмФ

менее 0,025

мймЗ

мйм3
мйм3

менее 0,0005
1,9 * 0,4

рН (водородный показатель) 7,8

t

0,2 единиц РН

Величина
допустимого уровня,
единицы измерония

Метод испытаний

Гост 31954-20,12 п.4
не более 7 "Ж
не более 2 баллы гост р 57164-2016
не более 2,6 ЕМФ гост р 57164-2016
не более 0,5 мйм3 ПНД Ф 14.1 :2:4.,1 58-2000
не более 0,25 мИм3 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
,1:2,,4,
не более 5 мйм3
от 6(вкл) до 9(вкл)

единиц РН

общее количество сграниц 2;страница

1

Протокол испытаний N9 20-04-02-5035 от 24 авryста 2020 года

Таблица

'1

окончание

наименование покаэателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

t

0,009

мйм3

Метод испытаний

величина
допустимоrо уровня,
единицы измерения

не более 0"l

мйм3

ГОСТ 4974-2014 метод А (вариант

Марганец

0,061

Медь
Нефтепродукгы
Нитраты

0,025 * 0,0,1з мймз не более 1 мйм3 Гост 4388-72 п, 2
менее 0,005 мйм3 не более 0,1 мйм3 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
не более 45 мйм3 ГосТ 33045-20,14 п.9
менее 0,1 мг/дм3
не более 3 мйм3 ГоСТ 33045-2014 п.6
менее 0,003 мйм3
не более 2 баллы гост р 57164_2016
3 баллы

Нитриты

Интенсивность вкуса
л

ри

и

вкуса

Сульфаты
Сухой остаток

274,5 + зз,0 мймз
580 * 58 мйм3

мйм3
10 мЙмз

Фториды
Хлориды
Цветность

0,42 * 0,08

Аммиак
Бор

менее 0,1 мймз
менее 0,05 мфм3

железо

0,34 * 0,09

Таблиц

менее
3,0

а

t

0,9 градусы

мйм3

3) п.6.5

не более 500 мгiдмЗ ГоСТ 4389-72 п,2
гост 18,164_72
не более 1000

мйм3

'ост

4386-89 п.'|
не более 1,5 мймЗ
не более 350 мйм3 гост 4245-72 п.2
не более 20 градусы ГоСТ 31868-2012 п.5
цветности
ост з3045-2014 п.5
не более 2 мйм3
не более 0,5 N4йм3 пНД Ф 14.1:2:4.36-95
не более 0,3 мг/дм3 гоСr 4о11-72 п,2

2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

наименование показателей

Метод испытаний

испытаний. единицы

измерения

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

не обнар}Dкены

не допускается

мук

не обнаружены
коЕ/100 мл

не допускаетоя
КоFJ100 мл

мук 4,2,1018_01

Общие колиформные

Результаты

коЕ/100 мл

бакгери и

Термотолерантные
колиформные бакrерии
Обшее микробное число

0КоЕвlмл

коЕ/100 мл

не более 50 КоЕ в

мл

Должность, Ф. И. О, и лодпись лица ответственног(
Инженер отделения обора и приема проб_

Заместитель руководителя

Протокол составлен в 2-х экземплярах

мук 4,2.1018-01

L'

ИЛ(Ц)_

Результаты данного протокола распространяются только на об,
настояLций протокол не может быть воGпроизведен полностью

1

4.2.,10,18_01

*a

/

.l

' ""'/-l

l
с. лозина

.;
l/,

Ё:
'"\

общее количество страниц 2 ;страница 2

Федеральное бюдяtетное учре)Iценпе здравоохраненця
<IdeHTp гнгиены и эпидемиологпи в Вологодской областпD
ИспытдтнIьцая лвборатория (ueHTp)
Место вахождеlлrя: 160012, г. Вологда, ул. Я.шша, д, 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@-{buz35.Tц <mailto:ses@fbud5,ru>

окпо 751зlj60, огрн

105з500016240 от 0з,03.2005,

иннлIш

з525147496lз52501001

Улш<аlьшrй HoMq> зашся об шссредитацпл РОСС RU.0001 .51040З

лшIе 04.09.2015 г,
Датs вЕесеIffя в реестр сведевd об аккремIов:rнном

мрес места осуществлепия деятеJIьности в областд аккредитацпи:
россиЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Совсгская, д, 38

1б1300,

N9

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-5036 от 24 авryста 2020 года
МУП "Бабущкинская теплосеть"

заявитель:

район,с.им.Бабуцrкина,
{ бl350,Вологодская область,Бабушкинский
ул.Саilовая, д.12
3502004519
инн
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
аръ сквФкина
Источник исследования:
МУП "Бабущкинская теплосеть"
надзора:
Объекг
Вологодскм область, Бабущкинский р-н, д, Попово, арт, скважина
Место отбора, адрес:
Нормативная документация на проба отобрана заявителем, гост 31861-20{2 "Вода. Общие требования
кЪтбору проб'; ГОСТ 319 42-2012"Вола, Отбор проб для
отбор:
микробиолоrичЕскоrо анмиза"
с О8 ч,00 мин. 17 авryста 2020 г. по'l4 ч. 00 мин.17 авryста 2020 г.
flaTa отбора:
зам директора Нёкрасов А.В,
Ф.И.О., должность
отобравшего лробу:
авryста 202О r, в lб ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы:
'7
термоконтейнер to= 6'С
автотранспорт,
Условия транспортировки:
Нормативная доlryментация на санпиН 2.1.4,1от 4-оl "питьовая вода. гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьового водоснабжения.
соответGтвие которым
испьпание:
проводилось
контроль хачества. Гигиенические трвбования к обеспечению
бsзопасности систем rорячеrо водоснабжения"
производственный контроль змвка N9T0002767 от 10.08.2020г,
Цель исследования:
с 16 ч.30 мин,.17 евryста 2020 г. по {0 ч,00 мин.24 авryста 2020 г.
Даты проведения испытаний;
МутноGть (при длине волны 530 нм)
fl ополнительная информация:
Ответственные за проведение
фельдцlер-лаборант МБЛ Выпрынцева М,В., фельдчlер-лаборант СГЛ
селивановская Е.и.
испытаний:

Мрес заявителя:

.Код образца

20-04_02-5036

результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

та бл и ца

1 -результаты испытаний по химическим показателям

наименование показатёлей

Результаты

испытаний, единицы

измерения

жесткость
интенсивность запаха
Мугность
Анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ)

5,1 t,1,1 'ж
2 баллы

3,47

0"l33 t

t

0,69 ЕмФ
0,037 мйм3

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

Метод испытаний

ГоСТ 3'l954-2012 л.4
не более 7 }к
не более 2 баллы гост р 57164_2016
не более 2,6 ЕМФ гост р 57164-2016
не более 0,5 мйм3 ПН! Ф 14.1 :2:4,'158-2000

менее 0,0005 мймЗ не более 0,25 мг/дм3 ПН,Q Ф'l4.1:2;4,1 82-02
Фенольный индекс
не более 5 мйм3 ПНД Ф 14,'l:2:4.154-99
1,5 * 0,3 мйм3
Перманганатная
окисляемость
1п б 1д 1.r,.. 4.121-97
рН (водородный показатель) 7,1 * 0,2 единиц РН от 6(вкл) до 9(вкл)
единиц РН
общеё количество страниц 2 ;страница

1

авryста 2020 года
Протокол испьпаниЙ N9 20-о4-02-5О36 от 24

аоли ца

1окончание

Fыменование показателей

Марганец
Медь
Нефтепродукты
Нитратъ
Нитриты
Интенсивность вкуса

Результаты
испытаний, единицы
измерения

оэМ+
бо2Т

0,009 миц4q
о,0,1 мг/дм3
меНее U,UUэ мI/лмо
менее 0.,l мгiдм3
2 оаллы

и

привкуса

Счльфаты
Сухой остаток

zsД

,184

Цветность

т

а

бл

и

Те
Те Ьлее

более 0,1 мг/дм3
+S мгЦмЗ

нБЪолёе 3 мйм3
не более 2 баллы

гббт7з8бrfiэ
пнп Ф

14 1,.2,,4.12а-96

гбстзбаБбйлэ

гбстззйБ7ббъ
гбстFъ7ътrdrг
гбст7звбrr-п7
гост 18164-72

t

не 0олее 1,ь мг/дмJ l v\, l &toou-ug 'l. l
не 0олrее 350 мйм3 ГоСТ 4245-72 п,?
не более 20 градусы гбстзlБбroi7Т.Б
цветности

мйм3

ббззбаБ:rбйл5

lv|lr#Ivt\,

Йнее 0,05 мймЗ
Йнее 0,1 мг/дм3

ца

мг/дм3
l мl/лмо

не оолее

чё бопёе 5UU мг/ДМJ
не оолее luuu

менее U, l

Аммиак
Бор
Железо

ffiО.1

* З,8З мйм3
t 22 мг/дмз

0,05 мг/дм3
менее 10 мг/дм3
2,0 t 0,6 градусы

0,28

Метод испытаний

величина
допусгимого уровня,
единицы измерения

Пнj-ЕбlТ]2/-ЗбЭq

не оолее U,J мг/лмс

2 -результаты испытаний по микробиологическим

наиппе"ова"ие показателей

тffidтjтi2

показателям
Метод испытаний

лица ответственного за
Должность, Ф, И. о. и подпись
Инженер отделения отбора и приема проб

3аместитель руководителя

иJ

l(цr-

Результаты данtlого протокола распростр""l!l91 l"1,j9_T.iI?.11i}:
может быть воспроизведен полностью или

.il""iо"йuй iboro*on ie

Протокол составпен в 2-х экэемплярах

обцее количество сrраниц

2

;страница 2

]JlравоохрдIlснrtя
Фсдсрпльli{iс бlOл'лiс,гIl0ч l,|рекл(llие

в Воltоt одскOй обJlsетIt))

пЦ,", р', u","",' ll JП ll]lc\l l1oJllJl ltrt
'''r.,,,,,,r,*.'u,lali,laбopa]'l)t)lt,l
Mooro
тел /факс (8

ol(1lo ?5lз

1560,

l

lllcll..p)

л 1-а,
фiDфц4lд-1

tt

а,

?2)
I

Iз525l47496iз52j0l00l
000 L5I040]

OI,Pll

\/ltrlкNlblllnй,,
Лпl n о""''*о'" р,естр

лиrlе 04 09,20l5 г,
свс,цеiIлij сlб аitкред;r'rоваt lHoM
яккрслIплцлl :
лся-t,сJl ь l locTB в обллс,rrl

lЦрес \,10сt, осуulсствлсttпя
lбt]00, PoCC!,!,I,

протокол испьlтАниЙ воды

N9 2О-04-02-50З8 от 24

авryста 2020 года

'JiliЁ,llej]b:
;.д]е(, заявителя]

ул.Садо вая, л.12

з5020045,19
Вола п l;тье вая
(пробы):
i ]аl,]г,iэпование образца
аР r. c1,1,a)(ll H:l
гr!,ник исследования:

i 1гtl

]

.,la

МУП "Бабуt,tlкиЬсiiа'l теплосеть'

)бLа ij надзора:
],,l.с i J стбора адрес:
:

{a р

|,r

иЙ р-н, д. Сельская, арт. скважина
З1 861-2О1

атLlБная документация на

ода. Отбор

J г!)сi]

п

роб для

14 ч,00 мин,17 авryста ?020
с 0В ч, 00 l.i}iH. ]7 авryста 2020 r, по
А,В,
з aiл.1 л}iреin-opa Некрасов

д]лта отбора:
{ r] () , лолжность
стоб;-,ав шегс пробу:

r,

]7 зшгустз 2020 гl в 16 ч,00 мин,

и время доставки пробы:
(и
arlо,],,1я транспорти ров

liila
У

2 "Вода, Обц,rс трsбованн

З

ВТС II]

СaOТtsL'ТСТВИе KoTopolM

г]!qасд!iлось испытание:

!i ]i в о 11 с

о

тственные за проведение

](j,i.]Оразца

}tcr}o РТ,

тOрi,,1оконтеЙнар t"= 6"С

Гнгиен$ческиб требованиrl к
baHil,''i] 2.1.+.1074-01''Питьевая вода.
о'" no'* сист€м питьевого водоснабжения,
КаЧОС-I'Ву ьодьl центр_ал изо
требования.к обеспечению
i<Ъпrроriu i(ij |iec'j dа, Гигион и ческие
водосвабжения"
rорлчбrо
ii.oi,.",,o"r',, c|ic,]-aM

норl,iативная документация на

' ё,1/,/

З

тý

е Fi

}I

5

l

й

к

о н т р'о rr

ь' * -i.-;
"

];3'-';

j]

#.'" *l;1'r',T;|.

ева М,В,, фол ьдш

rp,

в 1э-л

аборант СГГ

сс; /il,],Iol}" каЛ E,7l,

20-04,02-50Зtl

пробы п2едlставленьl в табляцах 1 и ?
icjyjlbTa,l,bl испьlтан!iй ДОСТавП,:ЯilОй
l'a бл и ца ] -Результатьl
l i

!]спЬLТап.nlЙ

:]]t1t.lеНоваliие показа] Елеи

по хИ[i]l"]Ческ!lм показатеj,]ям

,

лспL,,lаt1,1,it.

еДИr]!rцр

изл.еrJения ]

5
'

генсивность запаха
I], T,JcTb

!,--

-

йБьЬе 0,0005

7б !

ilсрi]lанганатная
,J.,]сляjемость

ПСКаЗаТеЛ

не бол ее 7
fiе боr]ее 2 балльL

")i<

ЕN4Ф

Геё о,5 мадмз

,.,тлэ"цчч .лдgq

lpl iЙffi--ол"Й

единлць измерения

менее-1 й'Ф ---не бол9s2,6

l,i r,

-

9l12

5 )

t,,l

l/

О,4 rиг/дlи 3

l,/]етод,1спьiтаний

Величина
]l допустимого
урсвня

лее 0,25

[,]гi

дмЗ

;ree 5 lиг/дмЗ

тр

57161_2016

р 57l04 -201б

Ф ]4 '1]2l4

НД О

ll

l:z 4

]

5Е-200с

1ý2-02,

Ф 14,'l 2:4 154-Э9

bi6lB,(rl1 до 9(вкл)
едlrн иц РН

общее количество сl раниц 2 ; стiJаllица

1

Прс,го,lол исгli,ltаl;ий Ne 20-0.1-02-5038 от 24 авryста 2020,одlа

i lllr,a

1окоllчание
РеэуJlьта,J ьi

испытанцil

е/\лн!.1цы

измереl]l1я
0 049

0 U8
:Р'(jПj)aДУКТЫ

t
t

Величиl а

елиlLиLlы измерения

0 0'12 мгtдм3 hе более 0,1 мг/дм 3
tJ

0L)4 мriдмЗ

ме Free 0 СО5 мгlдмЗ

более 1 l,лгlдм3 ГоСТ 4388-72 л 2
более 0"1 h/г/дм3 пнд ф 14 1.2 4 12B-g8

HL.
FLe

]!!:,1__

;i--л - 1=_
/ J t J ) lпгlДмJ
-,-:
284 t 34 Nl,1д|.13

}е,9го,
.C11

0 балл ы

И

cj iaTo(

-*

Гост Ззо45-rЙ,j ,i6гост р 57,] 64 201,j

hа бол ее 2 баi)Jlь

не ool]ee 500 мгiдмЗ ГоСТ 4З89-72 п )
не более 1000
гост,]в,]64_72
мг/дм З

гост

а,24 х
s

i

-it

менее l гi]адусь] не оолее 20 градусьi

цветности
мен ее 0 '] мl/дм3
не более 2 мгИмЗ
менее 0 05 I'1г/д],,lЗ не более 0,s мilдмЗ
МеНее,_'] 'l Nl г/д rй З
hе бол ее 0.3 мг/дмЗ

la]] iiца

4

':i]iJолФантноrе
.] ]i]f с )i/ll]b е

бакrерии

t,l,.:;,иикробное

число

iJезульгаLi,

ilелйчипа

не оОhару)(е lb]
1{оЕi 100 мл

ne допускае] ся

не

об

э ру) (ен ь

KoEi l00 мrl

0КоЕв']

мл

t(oE/100

п2
оСТ З1868_2012

]-(

i

п5

ГосТ Зз045-2с14 п 5
tlнд Ф 14 1]2 4 36 95
ГаСТ 4а11-7 2 п 2

ФИо

Мето;1 ,lcl lы

мук

гэ.;и

4 2 ] 01в_с,]

ук 4 2

fiе доПУСКаеТСЯ

коЕi 100 мл
не более 50 КоЕ в

1

п,4ук 4

,1

01 8-01

2 1018-01

и подпись Ilица ol.Be гствеЕ]ЕLото за оформление дgнного

;,lг]',(е Ср отделеЕия отбора и приеlr а l,tроб

i;,tl.c

1,1-1

Mr)

мл

З

зв6-в 9

2-Результать испытаhий tlo tи,tпрлбиологическим г]оl(азаlелям

i.:, I a овзвие показателей

.'_la.,):icСTl,

-

гостЪ045-201гiiэ

!,4TL

iUria,. Bilocтb ВКУСа

Меlод,1cllb]ialill!r

допус гилrого уровl]я

оА

LI]слохсва

гитель руководителя ИЛ(Ц)

ij,,'],-i:]l' ,.lалhоrо.протокола РаслространяютсЯ тсr]ько lra образсц, подвеР
( i!], !i,] ] l)стоiол ne Mo)i<eT бD]ть воспроиJвс,lеl]
пслi].Jстьdэ или частйчlо

Ьj

ИСЛЬТаНИЯМ
раз1.1ошения ИЛ(Ц)

lJl,t lcl.;;l сссгавлен в 2_х экземплярах

оOцее количество стравйL1 2 сгг]аirица

2

(lсдерл:Iьttос бlолжстttос учреждеllис з]lрдвOOхряIlсния
<I_(ctt-1,1l глtt,ltсttы и ]IlIUIе]!lIiоJIогиIl s BOJlol олской областrtл
ИсItы гдl,t:,lьная лttбOратория (IlеIl'гр)
на,(о
)t{]iе tlия; l600l2, г, I]ологла, yjl, riшI{на, д, 1-а,
I\4ccTo
тс:r/факс(8 l72)75-_51-99,Ё-паil ýrý@_fЪtlzЗl-Lц'-.щдj]Ф.ý9ý@_ф!ц$.!цj.
OKl lO 75 ] ] ] 560, оГРl] l 05:] 5000 l 624lJ о г 0] 03,2005, ИLlн/кПI з525 I 474q6/з5250
yltIuizutbItыl-'t 1LOfitep зlпIlси об аккllелиrаttии РОСС RtJ 0001,5I0,10З
Дата внессrtпл в рссст}] сRелеllиii об аккрслI,1товаtrном лице 04,09 20 l5 г
ДдJlсс лlсс,гв ос) ulес1,1lл0lIltя лсл-ге.rIьнос Iн в об.цасl tt а ьiкрсrlитч lllill
lбIJ00, РОССИil, lJoл0l-orlcK8iI областьt г, Тотьпrа, y.tL Советская, л, J[l

l

00

]

:

протокол испьlтАнии воды
N9 20"04-02-5037
3ая

_

гел ь;

в,,]

Мрес

зая вителя:

от 24 авryста 2020 года

МУП "Бабушкинская теплосеть"

З5O,Вологодская область,Бабушкинский район,с.им.Бабушкина,
ул.С адо вая, д.12
1

61

3502004519
ие образца (пробь ): Вода п !{тьев ая
а рт, сьаа}hина
Истоlhик исспедования:
инl-]

Н а ил,lе

t]

ова

н

МУП "Бабушкинскал

Сбъакт надзора]

NlecTo отбора, адрес:
Н

ормативная докryментация на

оl 0ор:

!эта отбора
ФИО,должность

о,гсбравшего пробу

те плосеть"
ВоJ]оrодская область,Бабушкинский р-н, с. Андреsвско6, арт, скваr(и
проба отобрана заявителем, ГОСТ З1861-2012 "Вода. Общие требоваt
х отбору проб"; ГОСТ З1942-2012 "Вода, Отбор проб мя
1,1ь кllоби олоrи ческого аналltза"
с 0В ч, 00 мнн.17 авryста 20?0 г, по 14 ч.00 мин.17 аsryста 2020 г,
заf,4 дriрсктора Н екрасо в А.В.

lб ч, 00 мин,
абтотраllспорт,,гермононтейнер t"= 6"С
СанПtiН 2,j,4,1074-01 "Питьевая вода. Гигионические требования к
ка-lесl,ву водьl централ изоаа н н ых систем питьёвого водос набжо н ия
l(оптроль качества, Гигиен!iчоскио трббованйл к обёспечЁнию
безопасвости систем rо ря чего водоснабжония"

Даl а и время доставки пробь]:
Усilсви я т,)а нспо рти ров ки
l-] ор tlати вная документация на

17 авгус]а 20 20 т. в

1ель исследования:
Даты п роведения испытан и й:
Допол н ительная и нформа ция
ОтsстствегiЕ]ьLе за п роведен и е
пспL]ганий

производствGнtlый контроль заявка NcT0002767 от 10.08,2020г.
с 16 ч,30 мин. 17 авryста 2020 г. по 10 ч.00 мин,24 авryста 2020 г,
Мутtiость (при дли е оолны 5З0 нм)
фOльдшор-Jlзбсрант МБЛ Выпрьltlцова М.В., фол ьдш ер-л аборант СГ
Сспиьзнозсtlая Е,И,

i(од сбразца

?0_04-02-50з7

соотв етствие которь]м
п рсt]одилось испытан ие:
l

iезуJ;ьтатьI испьtтаниЙ доставленitоЙ пробы лi]Oдставлены в табляцах l и

l-a

бл и ц

а

'1

-Результать испьггэний по

меьrоваtlие

-],iи

i]

о,{аз а aе]lей

Ё

хиlч]ичо!]к!.1I,.1

сзуrtь га

l

ы

i

tlси B1.1ocTb запаха

7 91 1 1 5Е

поверхностноные веLцества (АПАВ)

Ан1.1с lil] bLe
а

ifiи

8

Фс ]rсльн ь Й индекс
Гl е!] in

о

аilгаi]атная

кl]сля

i,,l-l

i

е

Мосто

всдородн ь й показатель)

Велич|ltiа

i',1з

не бол ее 7 "Ж

ЕI!,]Ф

менее 0,025 мrДмЗ

]

2а12 п 4
гос г 57,]64-2016
не более 2,6 ЕМФ ГосТ Р 5716,] -2016
Ёе более 0 5 мг/дмЗ пнд Ф 14 ,] 2 4 15Е-2000

Menee 0 0005 мг/дмЗ riе более 0,25 мг/дм
t 0.З fuj г/дtа З
ое 5 плг/дм3
7,З

з_

гсд испы,ганий

едиllиць йзмерения

86t18
И t.,ге

показателiм

исп!тi,]нl.]il,единиць допусти]\лоtоуро8ня,
lл3Nlерения

2

С,2 е;lиi.tи.i Pi-j

6(вl(r ) до

i]

еД/пИti lJIi

]irl

14 1,.2.4 182-а2
]4

гlвд

Ф

l
121,97

общов количесrво сlраllиц 2;cтp.irint\a

1

Г]ротокол исгlьLтаний N9 20-04-02-5037 от 24 авryста 2020 гола

Габлtlца
l

1 окончание

l:il1l,ie,]oaaBиe показателей

I,,{арlанец

Результаты
испытапиЙ единиt.{ь]
измереilиа

0,049

t

0 012 мг/дмЗ

неболее01l,агlдfulЗ

0 03

t

0 02 мг/дм3

не 0олее мг/дм З
не более 0,1 мг/дм3

пнд Ф

не более 45 мгiдмЗ
he 0олее 3 мг/дмЗ
Eie более 2 балл ы

гост
гост
гост

0,0062

lеф lепродук,ть]

t

0.00З
мг/дNlЗ

менее 0
1,1e

lil Tel,cl]BHocTb вкуса
г,дaк|сэ

265
566

Су хой сaтаток

Фторrrд5]
l,лlо 1.1иды
L.belbcclD
i!

t

20

tи

г/дли

З

08 мг/дмЗ

0 б градусы

менее 0 ] fulг/дмЗ
0,053 t 0,014 [,1гlдм3
менее 0 1 мг/дмЗ

)]iелэзо

ца

и

м г/дl,{ З

менее i0 мг/дм3

,1in

эбл

1 fuiг/дм3

t 27
t 57

I0

0 43

bO].r

Т

1

e 0 00З мrдмЗ
2 балll э

He

и

Сl л,,оата

l,l,

Результаты
испытаl]ий елиниць
йзl\4среЁия

Обц,]1lе
б

эчтерtl
е р

ful

колиформные

и

стол

е

ра нтн ы е

(олиформl] ые баюгери и

Сбцее

м

|_]c)]l)r(nocl

.]е более 500 мг/дмЗ

пе более 1000
мг/дмЗ

1-.,!,,-Y..YёnL
Заi,ttститель

3) п б 5

\JL l .{Joo /Z l l
14 12 4 12в-9в
зз04 5.20,1 1 п 9

зз045-2014 r 6
р 57161_2c-iб

ГоСТ 4389-72

гост

ве более 1,5 мг/дl"l3 оСТ 4386-В 9 п 1
hе более З50 мг/д1,13 Гост 4245-72 | 2
не более 20 градусь ГоСТ Зl В68-2012 п
ц в етн ости

В

показателям
Метод испыrаний

ел и.lи на

допустимого уровня,
е;]rllrицб измерения

he

ООНа

ile допускается
l(OE/100 мл

мук

0

коЕ

py)(erlb
EJ 1

Mrl

5

не бол ее 2 мг/дмЗ ГоСТ ЗЗ045-2014 п 5
небслееO5мг/дмЗ пнд Ф 14 1 2 4 з6-95
неболееO3мг/дмЗ оСт 401 1 -72 п 2

illyк 4 2 101в

коЕi 100 мл

п2

18164-7 2

l]е допускается

икробное число

ьФИО

ГОСТ 4974-2014 метод А (варианl,

не обна ру)кень
KoEl100 мл

коЕi 100 мл

не более 50
мл

коЕ

в

01

4 2 101 в_01

мук 4 2

101в_01

и подпись лица ответственного за оформление данi

,1Е)(Ёнер отделения отбора и приема
t

,1

2 -Результаты ислытаниli по микробиолоrическим

Eia,]l,ie ]ование показателей

Метод испь l ааrlй

Величина

допустимого уровня,
едиЁиць] измереllия

пr,UлDлп|rтбпо
ководителя

ру

проб

.

О А ШОПОЛОЧU
в .с,
с лозвнi_
по:1 й н,

lлп/ll\
ИЛ(Ц)

Р;зy'Ilьlат.l ;аннога протокола распространr]ются lолько на образен, подверrнУть й испdlтаниiм
п:jсiсяций протокол не Mo)i{eт бьть воспроизведеh лолвость]о или частцчнq бе3 разрешепlя ИЛ(Q)
-l,c]ToKoJl сос]авлеЕ в 2-х экземплярах

общее количество странйLl

2 страница

2

1,rlpcrк]tcHlic ]j(pлIlo01patl
']iili.icr,lil.).'l0t
llli в lJOjloI'o]lcKoii 0бЛлс'|'н))
KL(cti t'p t'tt,'tr,:lrii il
(1)e,,lcIla- l r,;tr:c .;Ii)]li,ii],l l]()c

lj jl rr,t l l:,l

r:,;t

t,iltrlt .1збо[jtt горIlя (!trll,t р)

]Vle; го ]liцo)ii.,lu]Lllrr li;00l:, г L]Ojl()г.Ilа, }r], }iшtlна,,ц l-a,
iфцкс
(ll l72) ?5.5 l-.'.!.,, i]-.rlaii sе!0]]]цa3_.iлLlL]rцilt0 ]sesa@ fЬtIZЗ 5 гl]:
1,011
l560,
OI"])Ii
l05]5()r]O]б2.]0 оl О] 0з,2005, ]iliIl,/кг]г] ]525l47496i]52,i0l()0]
75l]
o]olO

Уttitкалt,ltый ]l()11cl] j|lllI1c}i t-,б allKpcJtt,tгal(l,itl росс RU,000 L5 ]040з
f[a'tit Btteccltиlt i] pcc;li) alie,licIiI,ii] об iIKKpcдиIOija]iil()M лицс 04,09.20l5 l,.
Дjlрgс пIссI,л Oc)ilLltclijjIcI{Ilri JIсл'гс,lьIiос-гt! Il обJIuс'гl] llккрслIllчцпlli
l]Jji,iI-,)]Lcl(:iп сfi_qsс,гь, г, 1'tlгььtii, y,tl, Совсlскflя, д. Jb
lбl]i]0, россиr{,

гlротоколl испытАниЙ водьl
N9

20-04-0?-50Зý от 24 авryста 2020 года
_tйУГl "Б:tбуLrK,,tHciiая те плосеть "

зэriЕ/laелЬ;

16'1З5(],ВоJlогодсl(ая область, Бабуш

l.дiсс заявителя:

ки вс ки Й

yJl.ca/lc tlз)l, л.l2

раЙон,с.им.Бабушкина,

350200ri5,iJ
l lrt
l,,лr,lri;свание сбразца (пробь ): Водэ гlhть ев ая
'l.
арТ, с Kll э,п п.iа
С-'ёЧ.]Иl( ИССЛеДOЕаНИЯ
1,1

l,

0;э,. г d адз0 ра:
-с отбора, адрес
Г le j

С

ic,)

l-

|п

о

гi)ор

}

tl з

я документация на

a,,],и в i] а

Dора

l_,

(],

l] С, , дол)кность
( I. aP ].,]L!его пробу:

l,:ill-]
', с,

;

JlJеLiя доставки пробь:

1,1cD ]lз-ивНая дOКУN{енТация На
ссо, Бэ ] ствие котсрым

ИСП ЫТа

Н

Ие:

lil-- J /1ССЛеДОВЗГlИЯ:
,i. ,]!Lri]еде.iия /]спытаl-]i]ri
_ il.
i ic Il,j] ]lri4те]lьаая t] нфорNlация:
.-) ] .],] с гБенdЬjе 3а прсвелсНие
,.с lt)ijзi]',]i,1: ,
{.(-Jд

17

,8iJСra

аь'] U'l

].t,,1r] траl-rспорти роБки;

i l];;;-..iлi]ЭСD

МУП ''Бэбушкriнскал тоIlл осоть"
ВолiJlодсl(аrl обл:!с,rь, Бабушкинский р-н, с. Рослат!rно| арт, сt<важliна
проб сtобрзпа зiяtsителвм, гост 31861,20,12 "Водз. Общие требования
к ()1б ру лроб''; ГОСl- 31942-20,12 "Вода, Отбор лроб;ця
i.lti().}oбlloiloг!t tec i{оrо аяализз"
с 08 ,i. с0 i,]!{l1.17 авryста 2о20 r. по 14 ч.00 мин,17 авryста 2020 г.
зам l]иPci{topa Н е кр асов А.В.
2020 .. Б ,l б ч. 00 ми}t.
l)lllcnopT, Т(Рь!Оl;оrlТеЙliСР t'= 6"С

са}lпиIi 2.1.4.i074-01 "питьеtsая вода. Гигиенич€ские требования к
ка ч.jс1 ьу i'lОДЬl t{Ё,{ТРаJl ИЗоваНн t]lx снстбм питьевого водоснабжения,
Контl;оль rачестЁа, Гигяонич€сliно требования к обOсп6\еilи}о
бt;]о;t:iс ilucTt" с11стсi.] горячего волоснабжения"
прои]водственl;ьIй riонтроль заявка N9T000?767 оr l0.08.2020г,
с 10 ч,:j0 in,Ilt, 17 i]вгуста 2010 г, по 10 ч,00 мин,24 i}i]rycтa 2020 г,

Lf],,] 1yl tl _ i, U

LL 11:), l

rl,

20-04_0?_5039

aij]азЦа

i)]jJrj,i,'laTы испьlтаниi-l достаБлеll.о!-i сробьt пр"дс,гавj]еньl в таблицах 1 и 2
-,,

l

]

. ]i;l i -Резулtт::тсl

li, :

еПОваr]лС ПОПаЗаТеЛеИ

a

'1сПDi'l;]ii,lii

:l,j

57n ]
l,],:l.]e. l

x,,]!l11

,1

')К

lecl.ni i]ока:]э

геJiяt"]

не боJ]ее 7 'Ж
2 саiлль

О[.N](., н-,болеа26ЕfulФ

ПСВеРХiОСГпС,

sецества (Ai'rl,B

гос-г

012 п

31

16,1-20т

гос-г р

4

-Б

5 /,] б11-201

-j58-2cc0
ПНД Ф 14 1,2],1

]

';

пнд Ф 14
лее i,

(l],/дм 3

1

,,1

]В2-02

,l51_9!
ПНД Ф ,]1 1:2;.l

обцее количестао стр;lliц 2,cllraHnL]i]

i

Проiс

<ол

испь]таний Ns 20-04-02-5039 от 24 авгусlа 2О2О гсдэ

| :l ,:., il il а '] окоltчанl{е
|

](-l,rl

Ре:ультt;тr,r

-] ()вапи-l покэзателе!i

испы]анйй,

r

ед;lпицLi

из1,1ср(] lйл

L]

irзсдороднь й показатель)

7,1 tO2еl,irll1,1ц

t

0,07З
0 06Е

25,1

rJ

t

С1'

trT 6(Erffr)

до

11еболееOlмгiдмЗ гост

l,лгlдrr,t3

i]e более ] r\,]г/лм3
,,е Оолее 0 1 i,r|iлм3
гlе Lол ее 45 fulr/l]м3
Ёе 0олее З tлrдмЗ
,,е aол€е 2

В мгiдi,13

i,e более 50С гчi iд1,13
.lе болеu. l 000
lvl г/д]

-

е€]

4

З) п б 5

0 0эл,-.,

l,.1е Ь

14

9(в i{л)

едипиц РН

0 0.1 Nlгiдм3

13

Меlол

[]еличиlrа

] jlолустиьlого
уровня,
] елйhйць] измереllия

-i]a-ll]/ab

--l

испL, TaiLnI

,l

974- 0'14 метол /i (взриан

ГоСТ 4З88 72 гr

пндФ14124

г

2

2в-Е8
33045-20'].1 л 9

ГоСТ
ГоСТ ЗЗ045-20 l4

гост

iOCT 4389 72

гост

п6

р 571t]4.20 ]0

1

8164

rl 2

7:?

NLЗ

I]еболееl5мгiлм3 ГосТ 4380-В9 п l
i ,: Uc] Ее J JU 1.1 i.11.1J ГоСТ 4245 t-2 t: '2
hс бол ее 20 градусы ГоСт З 186В_20 12 rr 5
цветllост

и

'l t,rг/l].,1З не более 2 J!]гi дм3 ГоСТ ЗЗ0.15 2u' ,j п 5
менес 0 С! lr1I-/дмЗ l{e более 0 5 r,лllдмЗ п1-1д Ф 14 1 21 зб 95
м eнer:j С l мг/дм1]
, с бол ес
r 4а11 -|'2 г 2
д[lЗ
N4e

:]

a, , li а 2 Рез;льтаты

tlee

0.

исl]ьтагiiaй го

:':il

{роt]!lслJги{ес{!lм г]о{а:Jателям
Ё]еличива

I

.lолусl иl!1ого урсьЁя,

ЭДйаИL]D ilЗМr]РеiИri

()б,tlие liол ифlорм

н

ые

Ее ot]l]?]]]r)(aнь

l(оЁ/ lc0

L,] ln e[.i,,.i
I
n

Nrл

(,0,tlL:, лиикробгое

ч

(ае гся

i(ot-j l c0

Nj

jl

[4ук42101Е0,]

i\4yl( 4 210]8-0 l
i(OEll0C rил
ее 50 l(cE в'] lйуl(4 210iб 01

нС ДОПУС (ае lcr]

c!|.rc Iar]еГrЗН ГFlЬ €

j] l;l,-rli]]b]e баifiери

lic доп,/с

и

исло

мrl

i.;,il,\r.]сгD

Ф ИО

и подпись гица о,8еl,aIсснl]ого

llt,l.,:Hep отделеfiия отбора и
Э :

;,r

; c l }iтелt

ь

ру ковод

итсIlя Иil

] !:il))i: |,, l]]-]сlс|lсл de i/a)liэт5ьть

l, |] о,.],]

cacIilB]lel

(

,

poLi__

_
L-l)___,,_-__

п?L1l]tl;] ]

поспрс,lJпa/,:] ]:,,]l]i a:lь]о,li

шслохова

в,с. Лозl.iпа
l iiасти,l,о

без ра:реLления ИЛ(Ц)

в 2 х э,iзеrигr; ярах

оСцее Rоличестбо cTpaHlrL12 стr.liiиL15

:]

Фс;tсрll r,-r,.,,, l] li)]lilil I ll l]u } чрспiДсtt!lе ]]tРпооохраllсIIllя
|'l,.] !;I li 'jllll leril1l,,l0I-!lit в I:io;Ittr.o]1cKoil областIl,
] i..i:_l, :i l !.il,] jiL'I ;t"Oopa r.lillrtrr (ttсli,гll)

,rL{c;r t1; t I

t)iii l()

Jcc'trl l ,r,,,i,i,i.,l,,)l lr]i)i)i2, г Ij(j_,Iol-ilз ),l.
д. l_д,
r]jj ,(lrl,\()(i]i7], i) j ]-;9, i-lili,,l: sL'5.? lbtl_.1|-1, rц ::1цЦlцiсs.,О
'lIIl1lJla,
ibllz_l j

l:ir.-

]j l560, oi"l)],i ]i.li]5(]J0lo_],]c оl 0] 0J 20[tj, ]i]Ul,,l(Л1] з52_5],17496i:]i25{)i00l
}lttitlliцbtt1,1l1 i]Ji l jp ]i]l Iя.il oi, ак;lре;tttr.аtцlll росс RU,000 ],5 l 0.]0з
;Iiil,iil 8lJcccl{iljr ] j)c!.J].l] Llie,(jt]l j tji,, al(lipc,,llli;l]aIl]rorr;rцIle 04,09 ?О l5 г
.\_lpca пl!cl',l i]a)rl]l('i]it,]ic1,1l)t l ,)| l ]_цьllUс гlI u tlt']JIltгtlt il!jitJ)eдtt,tiilllti,]
iaiJij0, Pi)(-Cilri, ll.].](,l0,]1f,Lj1,1 06 lllc,il,) L'I il-]bilil, уJL СOвстсlir],l,.ц, JiJ
75

'!.Jj,

гiirс),гоl{оJl

3:';i l]ll--eIlb

-

/\,lр. с эаявитеJlя;

.

|,:;

'

эт 24 аЕгуста 2020 rода

ii "r;?]бушЁ_riн.кзл теплос еть "
'ji]'ii5O)t]ологодсi{ап область,БабушкинскнЙ
рпЙоil,с.нм,Б:!буш,jхйiiа,
i.l}

С

1lio t,a,i,

''л,
З50200li5lg

li,i2

li]_li !]riсваliие оOразi_iа (пробь ] Ьод;r llljl ьеilf,я

i

i

ii. 1lrll i IlССЛеДоsаi]Иr],

--

U

- l) l . С,. L:.l(:l

] .,..i.. l,а;]зсра]

Г,]:a

:, с]

бора

a!

ад]]ес:

Ljc]]oi-o:\C;::iii Обj,аa i-i., БабушI!l jl]cl{иi-l р-н, с. РослriтиНО; а}]'r ; ira

г,)iji.]атtlвiiая документация ila
] cal)
1 :, ... .,б,]ра
..},i.),,jолr(riосIь

J -]9;;а з L-]его проОу
i:ll ii "l гlpetvtil достав(й

L,]робы:

Yl;; с,з,ля тра нспортировки
!.i,.

]

з-alэная доh}lчlентацля на

j,Ja,гiетствие которыtJ
- i-,-].i;]71

l-]

j

]

]ось исп

b]Ti]l

l

ис.

]ir t]ССЛеДС3аН ИЯ:

Ill"

i рсведlения itспь],аiiиi]:

,];:п;, l"tlTellьttая иF]формация:
-l Ле ] СТВёНhDiе За ПРОВеДеНИе
_:.

l,- ir|]лЙ

,(.jl

с

0pa:j ца

(.):1,] i,

i,i;i ГОi]О/jС

i-]

]t(}.ii]

i(]

jKcTo аНаЛ i\З;'
,t7
с ccr .,, d,j г.,иг.
аЁryста ?o?iJ r, по 14
J;Ltl дi,tр;{IоJ]з i-j-j i{I.;:] со в А,В.
h,ii-jcl;icj-loal

].]

-].

i,:,

ll Г1 "5а].уцji(лlI. Kari'lеп,,,]осcTt,"

i!]

, r

пЫТАниtj водЫ

Иic

i{9 20-04,С2-5040

f l!>

l,;(,:

ч,00 мин._17 авryстц 2020

г

17;ьгiс;,з 20:0 г Ё iб ч,00 мвн.
аdто,гранспорт, терiljоконтсйпер

caili'lиj]

?,,i .{ .'i

0

to= бос
7.t-01 "питьсЁаJl tJода, l-игиенические требова.tи,.t

n

(ii,icaTi,jy водi,i цJhтраJ,]изоаuнllьiх сястем питьевого водоскаб)(ttiяrt,
!(o:iTl'эcltb (ачi]ст::]а- г!iгиsl{}iчOски0 тробованил к обi,.спбчaj}iiiiс
б с; c,l;, t ri с с-r,l crrJTor,1 гоl]rr'чсго водос l-iабжениrl''
r]

контроль rаявца NeT0002767 oT'i 0.cB,2o2t
2020 f. по 10 ч. о0 мин. 24 aвrycтi 2020
|llr J Bo;llt bt 5i}Ф r;b)

ij0 LrзtrUдс,],аi]}i it l,i й

t

с lё r, з0 .i,itl 1?,iвl}с,rа
lriу

r

l)o;l ь

i.j р,;

ll_,,

:

,

2с

-,.,:,r

-l] 2 -5 0,1б

, ir

более:] а Е]!]Ф

fiе 0ог

eЕj 5

гост
гост

з 954 -20,]2 0 4

р

10.;_2с,]

r,

а

)1,.о

l'оксл tlсгlыгагrий N9 20 04-02-504О от 24 авгусlаl 2а?_а ада
Вс]lи.li4lra]

:1oIlycl l]l"1ol о,r,l]оввя
i_)11l1hй

,l

,.],.lо[,одilь й показатеJlь)

7,0tС2е;1llll;rцРil

оl

Lll]i

14iJ

1,1cpe|] ПЯ

6(вкл) до g(Bкrr)

ПНД Ф 14

едrlниц РН

,le бол ес 500 |.агlдt"л
i,e более 10с0

3

12з,i-|2l-.!-/

ГоСТ 4 ЗВ9-,'2

l-l1aт

1с1.,

.

ГОСr

43s6-ЪО

rl 2

л/г/дм З

l]e болеа

1

,5 п,lг/дмЗ

i1.1

цветности

]{CEl l 00

l.,l

l{oE/,l00

i

t

л.гl

MyK421c,iEa,,
)]

.

,/i

l;{eiiep отt]еления оIоора и

г]i]l]е1,1a]

lLl,aб

____

ооц]се ксличес'] во cTr,iiji,

i1

2 \:t|,

|1й|\zl

'2

.l,gliepti.,,, ], t,., ; tL);]1i]. l jl
i с J .i peiiqlcll il с .l,ilpilBoOý
ра llcIl tlrl
(licl1.IIJ Irl,.)]tji]l,i ll jllj:]lcii,jt(j.I()гllli
в I}0JIoI.o/{cKOfi областli))
l,a,]j,j l"-l r l ,1 i, l Jlilб,]I)irl.i)l)jt'l (l{sirl.p)

']^l\Pcltl]'iit!1]l]LP()CC Ittj 00о] 5l0_]0]

l]llf.., lj) l] :).-,,i. ) .]ir:-, t jllIi] 0б ilii]ip..|l]] OU! Ill]olt]
.Il Jцс 0,1,09,2i) i 5 г
,l;iрсi rtL:c-i'i] ()"r'tii:1-1'l1,1]clill,: it il'l .,lbiI Oc'i-Ii ,l
0бjlас-ги лliliрелиl.i]цililI

,,{l1,ii

J

1,ocT

al

пнд

Ф

]i,c ;liJr-] ilciiDl аllt]й

В

i.ig

2О-04 ()2-50а2 от 24 авг,lt. ;l 2a2(,l

ел и.tи

t,

t,ll:l

а

,,опt сl,иNlого ypoBBrj
ijди lиLlDl изI/tjрс]]l1я

JUy/__l

_

l,',:,..,

,

cUf.tse 0 -..lгl,1rr.з

ГоСТ 438Е-72 ;l 2
Ilнд Ф 14 12 4 ]rs-ф
]

ГоСт

гост

: l-

Зз045-20-] l il

ГосТ

a)0.] l!

20r{';

р 57,1ij,l 1,;1a

!-]

б

,l l ,]: 2 -Результат.i ;1c]lb,lalih{.l llo i,llrlipoL-иO]lo l,]ecKi4M JUia-lз:]тегяtJ
]' iD Г].]

J

lEi

(Cl'b .,i-

Bc;,]l1,1Lll,.i

\UL,/

L'L.J

rti J

(ilr ,,; (rж,r:

lo

j;,l

l - i| | , i l]i:п.ОГa lp0IO(O]'a Г)ЗСi]РОСТРаijrltraIal] rar i,i._. ra aljiiJ,.)ц, гiодвергhriьi.й попьтавиrlм
l ;r ],,; ii].iJiio,1t]eMo){claыToБ.al]poi!ae...]]L)]i,Jcl!Ф,lлl
части\rir;6;з purpou,u,,"n Йлlц;
),l]l.,i-i,]

\

оставлеtr в 2-х эl(.jе\4п]]r]рах

,

оa,]i]e (оличесlво с]piiiL"riil1 , сi|Jа, ,]цз ?

(l)c,

,i,,l,. ] ir,,]]lil:r ilil:i )'.Jpc?K.'lclll]e J.,lpliltOoxpillletII{1]
l l:l1,1 ] ,i ] r i \ -, , ) l tj , i tj . l I l i tl jJо]rirгt,lскоii
обJIас1.|l,

ic I);i

{|iicl11l)

t ,.,

]

i,\:

/i

l]

',

'

i

, ]

!;

l

. , i.

, i

l _ r

i il:lбOр!l {jрllя (li0ll.гP)

c.: ) , \ .:]..c.]J ,,;illlll;',;;":::'lli:T;Jl]l]:

?\,l]j'J 1lcclit

l

j

:

l

'

i li

(

i ' '

] l ] 'l

i

l

i ir

,

]

l.)l

l i]]l,,]]Oc,l,Ii ;: \;:i,'Ilic,tll jl lil;pc,1]

,:, бо;lес, ::-за,

]j

-

: , i

с ircL]ecl ra (l\l']AD

oli

i-I.n i lj

i,l

I

il1;ol(:l,r:;,, , aitLrl аrlлй

]'J9

20-0.1-i]2-5c,l'] от 24 asiy:j].] 202О

гост

1

aост

1

3) п б 5

н l-j

6|)]

re0 i00'_]

74-20

8,|6.i

_

l.i ме

i,:,

i4-/Д]illЭ

i'l С i С;]

|JyK4 210l

-0

l

ltl;l

,оl]

л

(Bi]pi,]airT

,iа loiOij!i] iie

,]с

__-:.л,.:a,., ,l
-L,,-|

,

]iOi:/1Ci.l'

a.;,,

i'..

1:;;1
*
l,,l,N"Z

lij

0,'-.

; i'iJ,(4-2'a"^

п:1,]ссТвО

с

(

l,,],

.j-

,

.L_ lil oi].JB(,,,c:yl -i

.* -:
(?,.i,]l,i],с ЙлЙl

,.r,,rлл-]

Т57

lо,,--].]'l,)

!,- |JI lLl з

::]:j]1"'__

dlедсралыlоебlод;tетttосl,чреitillсIllIездравоохраllеltltlt
<<I{cllTp

гlлгllспr,r rt эпплс]tlио;lогtltt l] IJo;rolTдcKofi

обл:lс,l,нD

]i]

ý'

!! сп ытатслыtая лабораторltя (цептр)
Место rlахождсlll1я; 160012, л, [Jo-|rol)ta, }ц, rIшина, д. I-a,

ОКпо

тел./факс (В 172) 75.5 I-99, E-irlaiJ: 5еs@Фл_r35,ц!l:.jt]]аrlЮiý-ф(Dфц_45.цЁ
751з ] 560, ОП)н ] 05зJoO{J 16240 0т 0з.()з,200_i, ИI IIl,1кl lt I з525 ]4?496i:i5?J0 ]00l
УшикrLпыtыr'i lloMcp заI]tJсl1 об аккрсдlt,l,аlltlи РОСС tttJ,000l ,5 l 040З
f]aTa впесеttия в реестр cBe;tctlrtil сlб iккре]lи говаlItlоv лиrLе 04,09.20]5 гл

Адрсс irlccтa осуrцсствлеIlrlя дсятс.ilьr]ос,гll в областrr а I(l{реди,tа цt.lll:
iб1300, РОССI,IЯ, I}олсtголскпл об;rастъ, г. То,гьма, yJl.

Ne

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
20-04-02-5018 от 19 августа 2020 года

3аявител bj

МУП "Бабушкиllская

Адрес заявителя:

З5O,Вологодская область,Бабушкинский
улiСадовая, д.'12
,l

тсплоссть"

61

район,с.им.Бабушкилlа,

3502004519

инн

а.

Наимеяование образца (пробы): i3ода питьевая
Источник исследования:
Объекг надзора:
Место отбора, адрес:
Точка отбора:
Нормативная документация на

водопровод д,Полюдово
МУП "Бабушкинская теплосеть"
Волоrодская область,Бабуtчки нский р-н, д. Полtодово, д,17, кgлонка
НаружlIая есть
проба отобрана заявителем, ГОСТ Р 562З7-2014 "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
раепредслительнь!х системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб дл:t
м и кро б и ол о ги ч еского анализа"

l]aTa отбора:

с 08 ч. 00 мин. 17 авryста 2020 г. по 14 ч,00 мин"17 авryста 2020 г.
зам директора Некрасов А.В,

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

17 авryста 2020 г. в 16 ч.00 мин,
автотра нспортl термоконтейнер t'= 6"С

l-{ель исследования:

Ответстве_нные за проведение
испытании]

производствснныЙ контроль заяЕка N9T0002767 oT,t0.08.2020 г.
с 16 ч, 20 мин. 17 авryста 2020 г. по 09 t{,00 мин, 19 авryста 2020 г"
мутность (при длине волны 5З0 нм)
фел ьдшер-лаборант МБЛ Выпрыяцева М.В., фел ьдшер-лаборант СГЛ
Селивановская Е,И.

Код образца

20_04-02_5018

отбор:

Ф.И,О,, должность
отобравшего пробу;

!ата

,Щаты проведения исп ытавий;
ýополнительная и8формация:

СанПиН 2,1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гиrиенические требования к
качестsу t]оды централизован н ых систем питьевоговодоснабжен ия.
Контроль качества. Гигис}lи,lсскис требования к обсСлсчsrtию
безоласности систем горr]чеrо,водоснабжения"

Результаты испытаний доставленвой пробы прсдставлсны в таблицах 1 и 2

Та

бли

ца

1 -Результаты испытаний по химическим показателям

наимеh,оЕание показателей

Результаты

испытаний, единицы

измерения
2 баллы

интенсивljость запаха
Мутность
И нтенсивность вкуса
привкуса
Цветность

3,86

t

0,77 ЕмФ

З балпы

и

4,0

t

1,2 rралусы

8еличилlа
доr]устимого уровня,
еди,{ицы изллерения

не более 2 баллы
tte более 2,5 Еl\ЛФ
,не

более 2 балllы

не более 20 градусы
цветнос-lи

N'lетол ибпыl,аtIий

гост
гост
гост

р 57164-2010
р 57164-2016

Гост

31808-2012 п.5

р 57164-20,]6

;
общее количество страниц 2 ;страница

,1

табл и ца

2 -результаты испытаний по

м

икробиологическим показателям

Реэультаты

испытаl{ий, единицьi

измерения

не допускается в

lUU мл

не допускается в

100 мл

более 50 КоЕ в

1

Должность, Ф. И. О. и лодпись лица
ломощник врача по общей

Заместитель руководителя
Результаты данного протокола
Настоящий протакол ве может бьпь

Протокол составлен Е 2-х акземплярах

без разрёшения

4.2.101в-о1

Фе,]lсрil,пьllос бtодrIсстtlсrс у,tрсiкдеUIrе зllраl]0охра!tеIIпrt
_}ttllлеfttIIоJlогцtt в lJOjIоголскоl-,l облас,t'tt))

(ЦеIrгр гltгIlсilы ll

Испьгl аl,сльпая .tlаборвr,орttя (цсlll,р)
IvlccTo tlахtllклсttиrt; I600l2, г. Вологда, 1т, }lulина, д. l-a,

тел,,/факс

(sl72) 75-51-99,

E-ftrai]: sеS@.1hцzý.цц5лд!Ло]ý9ýl@ШuzЗ5,Iч>

]'

l560, оГРU ] о5з5000l624 0 оI 0з,0з.2005, }{LiIl/1glП з 525l47496/З5250
УllикапыIый ltoMcp залхсll об ак](рсдпT,ацли РОСС RU.000l ,51040З
Двта вltсссIп,lя в peecтp свелеItий об аК Кl]СДI{ТОt]а lIl:lo|r1 лице 04,09.20l5 г,
Адрсс ]rrccTa Ocytllcc-fl}.IleItI{!l;ler]'l'(,'tЫtoc]'lt в tlбLtасl tt llKlipcjllt IaцtIlti
rбI300, РОССИrl, Ilolrot,cr,]cttart облас-r,ь, l,. 1'о,гьма, y;l. Совсr,сltая,;t. 38

OKIIO 75l

э

I

00

l

,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20-04-02-5020 от'l9 авryста 2020 rода
Заявитель:
Адрес заявителя|

МУП "Бабушкинск?я тсплоGеть"

l]aTa отбора:
Ф И.О , дол){ноýть
отобравшего пробу:

с 0В ч,00 мик. 17 августа 2020 г. по 14 ч. 00 миt1,17 аЕryста 2020
зам дирскrора HeKpacotJ А.В.

Дата и время доставки пробыj

17 аtsryста 2020 г, в 16 ч.00 мин-

350,Вологодская область,Бабушкински й район,с.им,Бабушки н а,
уп,Садовая, д.12
3502004519
инн
(пробы),
Вода питьевая
Наименование образца
водопровод с. Миньково
Источник исследования]
МУП "Бабушкинская теплосеть"
Объект надзора:
Вологодская область,Бабушкински й р-н, с. Миньково, улица CoBcTcKall,
Место отбора, адрес:
д.15, колонка
Наружная сеть
Точка отбора:
Нормативная документация на проба отобрана заявителем, ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевал. О,rбор
проб на станциях водоподrотовки и в трубопроводных
отбор:
расл ределительных системах", ГОСТ З1942-20'12 "Вода. Отбор проб для
м икроб иологи чес (оrо ана.пиза"
161

г.

Условия транспорти ровки i
Нормативная документация на
соответствие которы м
про8одилось испытание]

автотранспортI термоконтейнер t'= 6'С
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода, Гигиенические требования к
качестау t оды центраJl изован ны х сист'ем питьевого волоснабжепиrl
Коl{троль качества, Гиrиенические требованиrl к обеспечеrtиtо
безопасl{ости систем горячеrо водоснабжениrл"

Цель исследования;
Даты проведения испытаний:
Дополнительная информация:
Ответствен ные за проведение

производственный контроль заявка N9T0002767 от 10.0В,2020 r,
с 16 ч.20 мин. 17 авryста 2020 г. по 09 ч.00 мин"l9 авryста 2020 r,
муrность (при длине волны 5З0 нм}
фел ьдшер_лабора нт МБЛ Выпрынцева М,В., фел ьдшер-лаборант СГЛ
селиваtlовская Е-И.

и

сп ытав

и

й:

20_04_02-5020

Код образца

Рез},льтаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2
Т абл и ца ] -Результаты испытаниЙ по хиl\,Iическим показатеI]ям
наименование показателей

Резуiьтатьi
испы-I

а

J

Jиl,j, е.4иllи Llы

излпереllия

интенсивllость запаха
Мутно6*гь

Интенсивность вкуса
привкуса
Цветность

и

3 балльL
t 2,t}B Е,V]Ф

20,55

3 баr1лы

менее

1 градусы

Метод иапытаний

Величина
допустимого уроцл]я,
единицы измерения
не более 2 баллы
не более 2,6 ЕМФ
не более 2 баллы

гост
гост
гост

р 57164 -2016
р 57164-20] 6
р 57,]64-2016

не более 20 [радусы ГОсТ 31В68-20"]2 л,5
цветности

обLцее количество страниц 2 iстOаIlиIlа

1

т

Гlротокол испытаний N9

табли
а
ца

20-04-02-5020 от 19 авryста 2020 года

2 -результаты испытаний по микробиологическим

наименоваl,Jие показателей

Общие колиформные

баперии
Термотолерантные
колифорп4ные бакгерии
-СiбfrББТПфбное число

показатепям

Результаты
испытаl,]ий, единицы

на
допусIимоtо уровl{я,

измерсl lия

едиllиllы измерения

не обнаружены в
100 l"lл

пе допускается в

мук

не обнаружеttы в
100 N4л

не допускается в

мYк д.z,totB-0l

0коЕвl

лица
Должllость, Ф, И, О, и подпись

мл

Велич

,100

и

4.2,10,18-01.,

мп

100 мл

Ылее

50 КоЕ в
мл

1

I\лук 4-2.1 018_01

ие

помощник врача по обLцей гиги

Вахрушева

-,
п{лый испьг

В.С, Лозиltа

ния ИЛ{Ц]

обцее количество страниц

2

;страница 2

q)сrlсралыIOс бlоjt,/iстllое учрсяцсltItе зllраsоохрлllсtl11я

(Цеllтр гttгllсtIы tl зпидс}lиOлогии в Волого,]lской обJIастп)
1,Iспы,гатс:tыlля .;rхбOрr1,0рпrr (цcrгt,p)
Месз,о tlахоiкдсllttя: l600l2. г, ВологJlа, ул, Яulииа.,t.

тсл./rРаrtс (8 l 72) 75-.5 l -99, tj-nla

i]:

l-zL,

tLtоц_еs(}.I}_Е_]_5.J_ц;:

оIiпо75ljl560,огрнl05з5000l6240от03.0j.2005.иI-ILl,/кlIпз5251.17.196/з-ý250l00L
Улttкrulьrtый ttoptep запllсIt об iлltкре,illrгацпtt I'OCC RU 000l ,5 l040З

-

Дата I}HeccB]t,I в pcecrp све;tеltий об аккрсдl.{тоt]аIlllом лиltе 0.1,09,?0 l 5 г,
Ддрес Mccr-a ocyulccTв:lcIItIrt jlerl],e.] ыlос,I,tt в облдстlr fiккрслfi[аlll{lI:

.;

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 20-04-02-5021 от 19 августа 2020 года

Заявитель:
Мрес ааявителя:

МУП "Бабушкинская теплосеть'

||ата отбора:
Ф,И О,,
отобравшего пробу:

с 08 ч.00 миtr. 17 августа 2020 г. по 14 ч. 00 мин"l7 аt]густа 2020
зам дпректора Некрасов А.ts.

350,Вологодская область,Бабушкинский район,с.им.Бабушки на,
ул.Gадовая, д.t2
инн
з502004519
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источ ник исследо8аt]ия:
водопровод д.В-Двор
Объект надэора:
МУП "Бабушкинская теплосеть"
lVlecTo отбора, адрес:
Вологодская область,Бабуш ки нски й р-н, д. Великий Двоtэ, д,11, колонка
Точка отбора:
Н а ру)(ная сеть
Нормативная доI(ументация на проба отобрана заявителем, ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевал. От,6ор
Отбор:
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределител ьных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб дляt
микробиологического алlализа"

должность

16,t

г.

доставки пробы: 17 авrуста 2020 г. в 16 ч. 00 мин.
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтсйнер to= бОС
]
Нормативная документация на СанПиН 2.1.4,1074-01 "Питьевая вода- Гигиенические требования

,Щата и время

соответствие которым

ПРОВОДИЛОСЬИСПЫТа}lИе:

исследования:

к

качеству sоды цснтрализован н ых систем питьевоlо водос ltаб>ксttи.ll,
Контролькачества.Гигиеническиетребованиякобеепечению
безопасtrости Gистем горячеrо gодосна6)t{ения"

производс гвенн ьiЙ контроль заявка N9T00027ý7 от 10.08.2020 r.
/]аты проведения испь]таний: c,lб ч.20 мин" 17 авryста 2020 r. по 09 ч, 00 мин, 19 августа 2020 г.
.Щополнительная информация, мутность (при длине волны 530 вм)
Ответственные за проведение фельдшер_лаборант МБЛ Выпрынцева М.В., фельдчrср-лаборант СГЛ
испытаниЙ]
Свливановская Е,И,
Цепь

Код

образца

20-04-02-5021

|

Резупьтаты испытаний доставленлой пробы представлены в таблицаk 1 и 2
Табл

и

ца ] -Результаты испытаний ло хиI\лическим показателям

наиме,lова!iие показателей

Реаультаты

исгIытаlIий, единицы

измерениý

интенсиЕность запаха
i\,4yTH

И

ость

2 баллы
з,41 t 0,66 ЕIч]Ф
3 баллы

нтеFIсивt{ость вкуса и

привкуса

Цветность

,],0

t

0,3 градусы

величина
допуа!

I\"{етод

го уро!] llя.
изtJ1ереl'lия

испытаний

l.{Mo

единицы

не более 2 баллы

не более 2,6 ЕlйФ
не более 2 баллы

не более 20 rрадусы
цвет|tости

гост
гост
гост

р 57164-2016
р 57164-2010
р 57104_2016

ГосТ з1808-2Qi2

п,5

i
общее количество стра8иц 2 ; с]"раница

1

,,i

Протоксл испытаltий

т абл

и

ца

N9 20-04-02_5021

2 -результаты испытаний по микробйологическим

от 19 авryста"2020

гс.lllа

показателям

наименование показателей

lle допускается
100

Термотолерантные

кол иформнь]е бактерии

flолжность,

Ф И.О

в

[.ал

не лопускается в
100 мл

Myl{ 4,2"10,18-01

и подпись

помощllик врача по общей

Заместитель руководителя
Реаультаты данного прOтокола
I-{астояU.iий протскол не может

исflытаниям
без разрешеиия

Протокол состаЕлен в 2-х экземппярах

обцее количество

стра ниц"2 ; страни ца 2

(lсдсра.ir ь troc бtод?кст|lос ytt perкJlclIL с .l]lpa воо;tрдrrсll llя
<rЩсltтр гпгrtеttы lI эIt It],lc]ttlt о ilогиtl g IlоJIOгOлскоl:' об_:tасгltл

oкIlo

ИсIrы,rатслыlая лабора,l,орItя (цOIrгр)
Место l;ахохдеttия: I600l2, г- [3сlлоt,jtа, ул,
д. 1_а.
lcjl./'4}aKc (8l72) 75-51-99, Е-пrаJI: gе_Е,Z.i]_Ъч_zЗ 5,LLI.:::цlLlц!1rс-5@.ф_!ф-5,щ-1
'lшlIна,
:
7513 l560. оГРIt 10535000l6240 от 03,03.2005, иI{l-I/tflП з525 l47496/з5250l00l
Унлtкшlьлtылi rloMep запис1.1 об аккредитаlц.lи IroC( RU,0001 .5l0403
flaTa впссеtlпя в рссс,rр свелеltиii об аккрели,l,овалlII0пt лuIIе 04,09,20l5 г,
Д.црес rrecTa ocylrtecr.B.rleltиrl

Iб1300,

РОССИrl,

леятслыtостll в

об.лас,t.п aKl(pel(llTatIrrtl:

l]o.ltot,oдcttлll об_,tirсть, r,. 'I'оr,ьпlа, y.lr, Совстсlсая, л.

38
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
N9 20_04_02-5022 от 19 августа 2020 года
МУП "Бабушкинская теплосеть"

Заявитель:
Адрес заявителя:

161 З5O,Волоrодская область,Бабушкинский
ул.Садовая, д.12

инн

3502004519

Наименование образца (пробы):
Источник исследования:
Объект надзора:
Место отбора, адрес;
Точка отбора:
Нормативная документация на

Вода п итьевая
водопровод д,Кулибарово
МУП "Бабушкинская теплосеть'
Вологодская область, Бабушкинский р-н, д. Кулибарово, д.9, колонка
Наружная сеть
проба отобрана заявителем, ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. О]бор
проб на станциях водоподготоt]ки и rз трубопроводных
распредел ительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб длrt
[4 и

!ата

кроб иол оги

ч

ес ко го анал

иэа"

с 0В ч. 00 мия. 17 авryста 2020 г. по 14 ч. 00 мин.17 авryста 2020 r,
зам диреfiора Некрасов А.В.

отбора:

Ф,И.О,, должность
отобравшего лробу:

Дата и время доставlм пробы:

Условия транслортировки]
Нормативная донryментациr] на
соответствие которым
проводилось исп ытание;
l_.]ель

район,с.им.Бабушкина,

исследования:

Даты проведения исп ытавий:
Дополнительная ивформацияl
О,гветственные эа проведение
испь!танийj

Код образца

17 авryста 2020 r, в 16 ч,00 мин,
at]Toтpal{cnopT, тсрмоl(онтейнер to= 6"С

СанПиН Z,1.4,1O7 4-01 "Питьеrза.rl вода. Гигиенические требоtзания к
качеству воды централизован н ых систем питьевоrо водоснабжсll ияt,
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем tорячего водоснабжения"
п роизводстt]енныЙ контроль заявка N9T0002767 от 10.08,2020 r,
с 16 ч.20 мин. 17 авryста 202О г. по 09 ч.00 мин, 19 авrуста 2020 г.
мутность (при длине волны 5З0 нм)
фел ьдшер_лабора пт МБЛ Выпрынцвва М.В,, фельдчJер-лаборант СГЛ
селива}lовская Е.И.
2a-o4-az-5a?2

Результаты испытаний доетавленной пробы представлсttы в таблицах 1 и 2
Табл

и ца ] -Результаты испытаний по хиlч]ическиlи показателям

наименование покааателей

Результаты

L]спытаliий, единицы

измерёtlия

иятенсивность запаха
3,6

lVlyTHocTb

Интенсивность вкуса
п

и

ривкryса

l-{BeTHocTb

З,0

t

Величиl]а
допустимог0 уроt}ня,
единиць, измереtlия

2 баллы
t 0,7 ЕмФ

не более 2 баллы
не более 2.6 ЕIиФ

2 баллы

не более 2 балльj

0,9 градусы

не более 20 градусы

цветносги

Метод испьпаний

гQст

р 57164_2016
57164_2016
57164-2016

ГосТ

31В68-2012 п

гост р
гост р

5

rj

общее копичество стран иц 2 ; страница ]

Протокол испытаний Ns 20-04-02-5022 от ] 9 авryста 2020 года

Табл и ца

:

2 -Результаты ислытаний по ми кробиологическиN] показателям
показателеи

Результаты

испытаl{ий, едiiниць,
Llзмерения

не допускается в

l00 мл

I!4yK 4.2.

не допускается в
]00 мл

1

018-01

4,2,101

Должность Ф, И, О, и подпись ли
помоtцник врача по общей
В.С. Лози н а

заместитёль
Результаты данного прOтоkола
Насгоящий протокол не мсжет

лодверг!iуrь!и испытаяиям

без раз,решеtlия ИЛ(Ll)

Протокол cocTaEJ]eH в 2-х зкземплярах

общее количество страttиц 2 iстраница 2

Фслсралыlос

yrrpciкл9IllIc зjдравоохраIlеl{иrI

бtо;l-j{(с,l-Itое

<[{cllTp гttгttеtIы

It -)tIll]lcj|TIloлol,tt}t rr

I,1сllы га гс.tьtlля

Месlо

,

Bo.:tor-o:lclcoй об.jIrlс-I ll},

tnбopl,t-1,opllrt (ltctt г1l)

l600]2, г. l}о.ilог;tа. ул, lluttttta. д. l,a,
9. E-nlh il: seý(}tbqLz] j,,l.ц_::rпдjILа.ý_сý(iЦrцl'З.=l3в

traxort;jlctt1.1ll:

roll./(l)atlc (8 l 72)

7 5

_

5 l _9

окп() ?5I] l560, ОГ'l:,Jl l05j-5000I6],10 оl

0З,()З,]005, ИIjllлilIll З525l47,196,']i5]j0I00l
УIII1каjlы]ый ll0|!,I9p :tirlIllcл об sккрелlI,l,flцлr11 РOСС t{U.0001 .-5 I 040 j
,Щата вtлссеttпя в pccc,l,p сtlе;lсниii сlб аккрс,tи roBatlttoM лrlцс 04,09_20I5 г.
Длрсс &tccTa ocуItlcc,1,11JIclI ll rl jlcr|,l,cj,IbllocTп в об,qас,гlt а tскредrtтя lItl tt; 4
l бt З00, РОССIlЯ, l}o.1toгrlilcKa я 0б;tlс,t ь, r . '['0 r,birlit, _r,;t. Corrcr сtсля, ,t, 38
тe.tl./tlllKc (817-39) 2-42- 10, Ij-дцЦ!Ццrtliiti l}ttz_15. rtt <пlfl iIt0: totпlaФfbuZ_]_5. rll>

протокол испытАниЙ водьl
N9 20-04-02-5023 от 19

авrуста 2020 года

МУП "Бабушкивская теплосеть"

3аявитель:

Адрес заявителя:

1 61 350,Вологодская область,Бабушкивский
райо8,с.им.Бабушкнна,
ул,Садоriая, д,12
инн
3502004519
l]аименование образца (пробы): Вода п итr,евая
Источник исследования:
водопровод д, Фсти1-1ино
Объект надзора;
МУП "Бабушки нская тgплосстl"'
Месго оIбора, адрес:
Волоrодская область, Бабушкинский р-н, д. Фетинино, колонка
-I'очка
отбора:
1-1аружная сеть
Нормативгtая документация на проба отобрана заявителсм! ГОСТ Р 56237-2014 "Воff питьевая. Отбор
отбор:
проб tta станциях подополrотоllки н в r рубопроltодrЙtх
распределител bHt tx систсмах", ГОСТ 31942-20'l2 "Вода, Отбор проб дrl;l
м икробиолоrического анал иза"

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

с 08 ч.00 MttH. 17 авryста 2020 г, по 14 ч.00 миt1.17 аtlгуста 2020 г,
зам дирск,гора Некрасов А.В.

Дата и время лоставки пробыl

17 авrуста 2020 г. ц 16 ч.00 миц.
автотракспорт, термохоllтсй нер t'= 6"С
lr
СанПиН ?,1.4,107 4-01 "Питьеваrt вода, Гигиеническиё r,ребсlваниrt *
качастttу tJоды цеl{трализоаан ных систсм питьевого водосttабжен ltl,,
Контроль качества. Гигиенические трсбоваrlия к обеспсчениtо
безопасности систсм rорrI(Iсго водоснабжения"

Условияl траtlспортировки:
Нор[,,lативl,]ая документация на

соответствие которым
про8одилось

испытание:

Цель исследования:
!аты проведенияl испь]таllий
Дополнительная информация:
Ответственные за проведение

произ водственный KoH,TpoJIt, заявка NsT0002767 от 10.08.2020 r.
с 16 ч.20 мин_ 17 авryста 2020 г. rlо 09 ч.00 мин. 19 августа 2020 г.
MyTHocTt, (при длиrtе валны 5З0 нм}

испытаниЙ:

фельдшер_лаборант МБЛ Выпрыt.tцсаа М.Е,, фельдш,ер-паборант
Gеливаповская Е.И.

Код образца

?0,04_02-5023

"1

Результаты испытапий доставлснной пробы представлены в таблицах 1 и 2
Та бл

иц

а 1 -Результаты испытаl]ий ло химичесl(l,]м показа]еJlrjм

н аи tчленование

fl

оказател еr1

Pcayj]bтa rы

испытапий, единицы
из[перения

интенсивность запаха
ПЛутн

ость

3 балj]ы

8,74

ость

,]

,75 ЕмФ

3 балль

н],енсивt{ость вкуса и
привкуса
И

l_{BeTH

t

8,0

t

2,4 rраl]уоы

R t-.l l и.tи

H;i

l,,]eTo/l исIlьгrаl1,{r]

допустиlllого ypot}tlrl,
единиL{ы 1,1i]tперения

не более 2 баллы
более 2,6 ЕlV]Ф

l1e

ttc более 2 баллы

не боlrее 20 граl]усы

цнеIllости

гост
гост
гост

р 57164-2016
р 57164-2016
р 57154,2016

Гост зl

обцее количсс,lво

ВбВ-20J'2 п,5

отра]{иц 2 : сграlr1,1l{а

1

СГ.r'l

Протокол испытаний N! 20-04-02-5023 от 19 авryста 2020 rода

Табл и ца

2 -Результаты испытаний по микробиологическrlt,l показателям

наиt4еноаание локазателей

Резуль]аты
испытаний, е,alиницы

Величина
допустиillоIо уровня,

не обнаруltены в
100 мл

не допускается в

мук 4.2.,]01в,01

не обнаружены в
100 мл

не дOпускается в

i!4YK 4,2,1018-01

изIJереllия

Общие колиформные
баюгерии

Термотолерантные

колифорl.Jl ые бактерии
l

N4етод испь]танLjй

едиЕиць] !4змсреI{ия

l00 мл

]

Общее микробное число

00

Mrt

не более 50 КОЕ в

1

г,/]ук

4.2.101вt01

l$r|

flолжность, Ф, И, О, и подписl
помоцllJи к врача ло об!д€

заместитель рчководит(

с

gý

ý,,;

tйfrdJ

ё

даннсг@fOйкl

/ r.//а

BaXpvL!eBa

в.с. лозина
п(Jдвергнуть,й испытаt]иям
бтичtlо 5ез разреше8ия ИЛ

;

общее количество страrtиц)2 ;страница

2

