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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
кЩентр гигиены и эпидемиолоfии в Красноярском крае))

и*пь!тАтЕ&ьFл bI Й ддьgр&т*рж ь, Й цЕнтр
на базе филиалов в г.Канске, r.3аозерном и Богучанском раЙоне

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640

дата внесения сведениЙ в Реестр аккредитованных лиц L7.LL.2O|4
Реквизиты: ОКПО 767332З1 ОГРН 105246З018475 ИНН/КПП 246ЗО7О76О/246З01001

р()сс Rt],00t)l 5l0640

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная,38,
Факти,tеский адрес:
66361З, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. ЭЙдемана,4, стр.1, пом.1, пом.З

Тел. (З91-61) З-26-55, З-З4-04
Факс {З91-61) З-З4 04

http:l/fb u z24, ru

kansk fguz@24.rospotrebnadzor,ru

УТВЕРЖДАЮ
щитель Илц

протокол
ИССЛЕДОВАНИЙ (ЙСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

o"l26.02.2021 г. }Гs 29|-20I

1. Наименование заявителя, адрес: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧР тр
хозrIЙствЕнноГо оБслу){{иRАI-Iия, при АдминистрАI]ии новогородского
c]}:JtЬCOBETA иJIАIIского рАЙонА крАсноярского крм бб380j. иланский р-н, Ново-
го[](].lка с. Новая ул, д. 1 1. поп,r.1

2. Наилленование объекта испытания (образца, гtробы): Вода питьевая - централизовilнное водо-
с н;,tбlt;сl tи с

З. N4ecTo отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
З.1 I-Iаилцеrrование предприятия. организаIlии (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ-

рlj){iдЕrlиЕ ,цЕнт,р хозяйствЕнного оБслуживАния, при АдN4инис],рАIIии но-
вогородского сЕльсовЕтА илАнского рАЙонА крАсноярского кр,\я 66з803,
И:tаtlский р-н, FIовогородка с, Новая ул, д.1 1. пом.1

З.2 Ifаименование объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
,tiI]II,гр хозяЙствЕнного оБслуживАI{ия, при АдминистрАции ноRогород-
сlit)го сЕльсовЕ],А илАнского рАЙоI{А крАсноярского крАя (объект), 663803,
И-rlаrtский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.1 1, пом.1

З.З Наил,rенование точки отбора: ВFIБ, д. Тарака, ул. Строителей, 8

4. Rсс, объепл, количество образца (пробы): 1.5 -lr.

5. Усltовия отбора, лоставки:
f{aTa и время отбора пробы (образца): \5.02.202I г. 08:35

fiaTa и время доставки irробы (образuа) в ИЛL{: 15.02.202lr г. 10:40

Отбор произвел (до.llхtность, ФИО): начальник N4KY ЦХО Т,Ю.,Ермаленок
'Гара, чпаковка: ПЭ'Г, стекло бутьтлки
Ус;tttвия траFIсIIортировки : Автоr:ранспорт
Ус"Iсlвltя хранеIlия: не ttриN,Iени\.{о

N4стоды отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несёт caN,I закаЗчик

Г[ро,гокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: о,г 15.02.2021 г
6. f{оrtолнительные сведения:

Осrtование д.ltя оr:бора: Контракт ЛЪ 1 60125 l21 от l5.01 .2021 г.

Пl'. ,",,,, r};: ]',I-20l р]спсч:tlilн 2ь U2 202 l r ОбLцее кt1,Itt,tссгво ctn:lHltц, l. сгрltнttul l



l {ель исследоI]ания. основание: I1роиз водственныir ко}{тро j Ib

и

9. Код образца (пробы): 291-20|
1 0. }'езl,лr,та,гы испьiтаний:

Л аборатори я Nlи кробио. l огtIч ecKIl х II cc,.le]oBa н ll l"I

/Ja,r,a trос,гчп-цения пробы: 1 1 :00 15,02,2021

/[zrTa rrача-,rа исспедования (испытания): 1 5,02,2021

f{a га illtсlнчания иссJIедования (испытания): 16,02,2021

Санитарно-гигиеническая лабораторlrя

Щата поступления пробы: 1 1 :00 15.02,2021

f{а,га rrачала исследования: |5.02.2021

/\а,га окончания исследования: 1 5.02,2021

,| uй (СИ\. свеления о веннои по

Nq

tt\п

I lаtlirценование. тип прl,t-

бора
заводской

HoN4el]

Сведенtlя о государственной по-
верке. М

Срок :ействия ;ro

l
Фотометр сРото,э.пектри-
,tсскиii КФК-З-0 l

09008 1 1 l 4200з282 tl) Of. r0rr

2
Спс ктрофотоьtе,гр
UNlco 2100

А 1006
1006010

1 42002703 23.04.2021

il fi ис пол ьзу е N,{ о го l\I етола/r,l етолr,t к rt и с п ы тан и l"l
N9

п/п
Определяемые

показатели
Едrtнrtцы

измерения

Резулы,аты испы,га-
ний

+ погрешность

1 обш1.1е Kojlll-
(lорr,rные бак-
l cl]1,I[l

КоЕ в l00
N{л

Не обнаружено
МУК 4.2. l0l8-0l п.8.2 Санитарно-

микробиологический ана-ц1,Iз пItтьевой воды

2-
'Терш,rо,голе-

ранl,ные коли-
(lорплные бак-
,герии

в l00 мл Не обнаружено
МУК 4.2.10l8-0l п.8.2 Санитарно-

пликробиологllческt,tй анализ питьевой воды

J обцее N,{ик-

робное число
КоЕвlмл tuteHee 1

N4YK 4.2. l0l8-01 п.8. 1 CaHlrTapHo-

пл и кроб иол о гt tч ес к 1,I iI а l I llл l I з пlц}ý!91L_Е9дц_

НЩ ис пол ьзуе ]\{ о го l\4 етода/шt етоди к и исп ы TaHll йN!
п/r r

Определяемые
пока,]ателll

Единлtцы
измерения

Результаты t4спыта-

ний
* погрешность

1 Запах при 20

"(]

баллы 0 гос],г Р 51 |64-,2|Jlб Вода питьевая, lчlеlOлы

пепf.пенI.ля запаха. вкYса и N,IyTHocTt,I

2 Г[ривкус баллы 0 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая, lчlе,гOлы

пепепения запаха. вкуса и мутности

J LIBeтHoc,r-b град. 10,8 + 1,8 ГОСТ З 1868-20l2 Вода. Iuетоды оltрелс,JIс

4 Мч,r,ность ш,r г/дм'' 0,94 = 0,1б
,,пнД Ф l4.1 :2:j:4,1 l j-U) iчtетодика 1.1зt\4gIJЕнllп

l\,!},THocl,tI проб tl1,1тьевых. природных поверхност-

ных,природных подзсN4llыхll и с,гоtiных вод турби-

диN,lетрическим N,leT,O],loN,{ по каолину и гIо форпrази-

5 окl.tсляемость
гIерN,{а нганат-
IIая

мг/дм' 2,88 + 0,24 ПНД Ф lz1. l:2:4. l)4-9l, lvlетодIlка }Jыtl(JJlнсппл

изплерений перN{ангана,l,rtой окисляеN,lос,гtl в про_

бах пи,lьевых, tlрироliных и сточilых вод титри-

Nrегl]lltIсскиNl ]\Ie lo-to\1

6 Ап,titцlлак (по

азо гу)

пл гiдм'' ir,reHee 0,1 ГОСТ 3З045-20l4 Вода. lvlетоды оIlрсл€Jltrн

яепт.ппепжаIIIих веIllес'ГВ

1 Iiитраты (по

N03)
мг/дм,' ),1 + 0,з ГоСТ 33045-20 l4 ВоДа. 1vlетолы l.lltрЁлtrJlЕ

я"лт.ппепжаIllих вешесТВ

8 I lитри,t,ы (по п,tг/дм' менее 0,00З l'OUr J jU4)-lUt4 бола. lчl!rчдьIщ

"iл" 
ZO OZ,ZO:r I-Протоriол ,Nl 2,91-20i распеч

Обrцее ко-,rичество сцzltll,lц: 3- страllича 2



Nс)2) alзотсодержащих веществ
(,) Сульфаты мг/дм'' l0,2 + 1.7

]0 Х.лорLrлы п.tг/дм-' ш,tенее 5 ПНД Ф l4.1 :2:3:4.1 l 1-97 Методика измерений
ьtассовой концентрации х_пориj(-ионов в пtlтье-
вых" прLtродных и стоttных водах l\1еркуриметри-
LlecKtI]\,1 ]\,Iет,одоN,I

l1 Железс,l х4 р/дпt-' 0,28l0.06 "ПНД Ф 14.1:2:4.-50-96 Методllка измерениii массо-
вой концентрациrr обшего железа в пI],гьевых, по-
верхностtIых и стоtIных водах фотоN,lетрическим
\{етодо},1 с сул ьфосап и цt,tл ово й к исло,гоL"l "

JiTrlto ответс,tвенI]ое за составление данного
проl]окола:

IlастояrrtлIй протокол содержит 3 странич(ы). сос,гавлен в 2 экзеп,tплярах

Лаборант Вышинская Ю.В.
(доlr;t;ность. СDИО)

йili,irоr.r,о'lый лаборатОрный центр на базе фtrлиалов ФБУЗ <I{eHTp гигI]еI.1ы и эпI,1деNtиологии в Красноярскошl

цpae) в г.Канске, г.Заозерноп,t и Богучанскопл районе заявляе,г следующее: результаты Liспытаний. приведенные в

llасl,ояIцеN,l tlpoToKoJe. характеризуют только представленные образцы (пробы), проtUедшие Llспытания.

Гlроr,око-п ilспытанl,tй Fiе \,'Iожет быть полгtilстью илll частIltIно воспроtJзведен. тIiражI,1роваII t,i распрOсl,ранен без

шениrl заказчика и Ил lцается внOси,гь допо"гIненi]я иJ]и t{c Llя в ,гекст нilстоящеl,о проl,окола

Пnrlltlltt,l;l Л,] 291-201 Dаспечатан 26.02.2021 r, обцее ticl-цt.l,tecTBO сlрtlнI,1ц: 3- с,гранrlца 3



Ф cil соп о2-21-02-2020

фЕдЕРАлЬнАя слУжБА по нАдзоРУ В сФЕРЕ зАЩИты прАв потрЕБитЕлЕй и Блдгополучия чиовЕкд

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<l-{eHTp гиrиены и эпидеми олоfии в Красноярском крае))

ж#rзьiтАтЕлhr"*ьýЙ лд*mретffi рh*ьýЙ цýнзр
на базе филиалов в г.Канске, г.3аозерном и Богучанском районе

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640
дата внесения сведениЙ в Реестр аккредитованных лиц L7.LL.20L4

Реквизиты: ОКПО 767ЗЗ2З1 ОГРН 105246З0].8475 ИННlКПП 246ЗО7О760/246ЗО1001

рос]с RlI 000l,5 l0640

iорилический адрес:660100, РоССИЯ, г, красноярск, ул. Сопочная, З8,
Фахrический адlрес:
66З6lЗ, РОССИЯ, Красноярский краЙ, г. Канск, ул. ЭЙдемана, 4, стр,1, пом.1, пом,3

Тел, (З91-61) З 26-55, З-З4-04
Факс (391 61) З-З4-04

hllrp:l /fbuz24.ru
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УТВЕРЖДАЮ
ц

протокол
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРВНИЙ

от26.02.2021 г. Ns 290-20|

1. Наименование заJIвителя, адрес: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕН
ХОЗЯИСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОГОРОДСКОГО
СЕЛЪСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙоНА кРАСноярского крАя 66з80з, иланский р-н, ново-
Iоро.цка с. I{овая ул, д. 1 1, попл. 1

2. iIаиllенование объекта испытания (образrда, пробы): Вода питьеtsая - цен,rpаiлизовirнное водо-
снаб;тtетлие

З. NfccTo отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
j.i Наип,rенование предприятия. организации (адрес): I\4УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮД)tЕТНОЕ УЧ_

РЕ}к/IЕI]иЕ'цЕнтр хозяЙствЕнного оБслуживАния, при Администрдции но-
воГородского сЕлъсовЕтА илАFIского рАЙонА крАсноярского крм ббз8()з.
trI;tаrнский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.1 1, пом.1

З,2 1,Iаименование объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДХ{ЕТНОI] УЧРЕХ{ДЕНИЕ
'цЕнтр хозяЙствЕнного оБслу){{ивАния, при АдминистрАции новогород-
CKol'O СЕльсовЕтА илАнского рАЙонА крАсноярского крАя (объект), 66з803,
Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д. 1 l, пом.1

З.З Наименование точки отбора: ВНБ, с. Новогородка, ул. Револлоции 55
4. Вес. объеп,t, IIоJIичество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

fJaTa и время отбора пробы (образца): 15,02.2О21 г. 08:25

/(а,га и вреN,Iя доставки пробы (образца) в ИЛI]: \5.02,2021 г. 10:40
Отбор произвел (должность, ФИО): наLIальник МКУ ЦХО Т.Ю. Ёрмzutенок
Тара. упаковка: ПЭТ, стекло буты-lrки
Условия транспортировки: Автотранспорт
Ус.rовия хранения: не применимо
N4етоды отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несёт сам заказчик
Протокол о взятии образцов (гrроб)/акт отбора: от 15.02.2021 г

6. l{ol lо';rни,I,е"llьl]ые сведения:

Основание для отбора: Контракт Ns 160125/2l от 15.01.2021 г,

I l ро,rli,,,,.lЧч ZqO-ZO r p,i."."^i." ZO OZ.iii) i ()бIцее количество clpaниIl, l. странtrца 1



IJсль исследования, основание: Производственный контроль
и

8. Ус:rовия .rроu.д.r,rr.о,*ытаний: Соответствl,ет НЩ

9. Iio;r образча (пробы): 290-20i
i 0. Резl,ль,гаты испытаirий:

Лаборатория NIIIкробиологrt. ескlIх rrсследов :rH ий

/[a,r,a rrоступления irробы: i 1:00 1 5,о2,2о21

/JirTa начtulа исследования (испытания): 1 5,02,2021

f{ата оксlнT ания исследования (испытания): i6,02,2021

Санитарно-гигиеническая лаборатория

.Щата поступления пробы: 1 1 :00 |5,02,2021

Щата начала исследования: t5,02,202t

Щата окончания исследоваЕия: Т5,02,2021'

1 ", 
r'ГТ.{\ ..арпения о го( веннои п

СведенIrя о государственной по-
BelэKe. Ns

Срок деilс,гвия лоNs
rr\п

Hal.trleHoBaHиe. тип при-
бора

заводской
но]\{ер

02.06.2022
l

с]ltl,гtlьtе,гр tротоэ.пек'гри-

ческиri КФК-3-0 1

09008 1 1 1,+200з282

23.04.202l
2

С пе ктроtРотоплетр
UNlСo 2l00

А 1006

10060l0
l 4200270з

Н,Щ ис пол ьзуеN,I о го N,l етода/п,t етоди Kt,l l] спы TaFI lt t,l

а погрешность

ОгIределяемые
Ilоказател1,1

МУК 4.2. l0 l 8-0 l п,8,2 CaHlrTapHo-

ь,tикробиологическиГ,t itItiUILlз ItrrтbeBoй воды
Обrцие ко-ц t,1-

форьr гrые бак-

МУК 4.2.1018-01 п,8,2 Санитарно-

пликробиологический аналi]з питьевой водыНе обнаруrкено

-Гермотоле-

рантные коли-
rРорп,tные бак-

МУК 42.10 l8-01 п,8, l Санитарно-

оr,ическиГ,t анzuIиз пит,ьевоit водыКоЕ в 1 плл

Н!, r,rспол ьзуеlvl о г,о N{ е,I,о,i(а/метоли ки ttc гtытан и йN9

п/rl
(_)пределяеп,t ые

гlо казател 1,1

Единицы
1,1зN,{ерения

Резуль,гаты l,iспыта-
ниt:]t

+ погрешнос,гь

1 Запах при 20
ос

баллы 0 ГоСТ Р 57164-2Ulб Вода пlлтьевая
пдпАпАцIiq а2п2ха Bкvca И N{vТносТИ

l\,{

2 Прtлвкус баплы 0 lUUr r )/lo4-ZU
Rкчса и мчтности

J l \ветность град. 12,3 + 2,1 ГОСТ З l 868-20 l2 гJода. lчlе,гOлы UllрЕлgJ

4 N4y,t,HocTb шtг/дм' пrенее 0,58
,гlнд Ф l4.1:/:j:4.1 l)-U) lчlсIOликd LlJlllLPUпrrrl

мутности проб питьевых. прllродных r]oBepxнocт-

ных}природных гIодземIlых1,I 1,1 сточных вол турбrr-

диN,lетрическI,INI N,lетодоl\,l по каолину l,r Iro формази-

5 (Jкttсляемость

п ср \4 ан га Hall
ная

Мг/дц' 2,70 + 0,2з ПНД Ф 1,4.|:2:4.I)4-L'9 Lчlетодика выlltJJlпgпrй

rtзмерениt:i перN,lанганаl,ной окtrсляеN,{ости в про-

бах пtrтьевых, природных и сточных вод титр!l-

lrATnI{LIPaKLllv N4 ето п оi\,1

6 Аммиак (по

азо ry)

мг/дм'' менее 0, l ГоС'Г 33045-20 l4 LJода. ]чlе,l()лы Utlрýл9J

12лт.п папж2]I lr.Ix Rеll]ес'I'В

1 IIr.rтраты (по

No])
мг/дм' ?]+0] l UU l j jU+)-l,U l+ DUдd, lvlUlwлDl

8 Нитриты (по мг/дп,л' менее 0.00З ГОС'l зJU4)-ZUr4 Еола

orn" io,o) z, oil ,,lI-1ptlгtltitl:l,Nl 290-20 1 распс,t
обir,.. nс,nu,,,..rno ..1,on,,,u, З, t:i|-l"n,,,To U

\



N02) азотсодержащих веществ

9 С1,1lьфаты пr г/дм-' 9,1 + 1,5 ГОСТ j l940-20l2 [Jола пи,гьевая. l\{етоды опре-

деления содержания сlrльфатов,

10 Х.rориды мг/длц' ]\{енее ) ПНД Ф 1z1.1:2:З:4.1 l1-97 Методика l,tзмерений

п,tассовой концен,грациtl хлорид-ионов в питье-
вых. природных и сточных водах меркуриметри-
ческим ]\{етодом

l1 Железо мг/дпt-' 0,з0 + 0.06 "ЛНД Ф 14.1:2:4.50-96 Методика измерений массо-
Boli концентрацtrи обцего ;,келеза в питьевых, по-

верхностных и стоtIных водах фото\4е,грическим
i\4етодоN,{ с сyл ь(lоса-п и l t иловой к ttc jlотоt:t "

Лlrt{о (),t]]етстl]енное за составле}Iие данного
пl]о,гоко;Jа:

Llас,l,ояrциГl I]ротокол содержLlт З странич(ы), составлен в 2 экземплярах.

Лаборант Вышинская Ю.В.
(долiкность, ФИО)

rri"'щri,lцентpНaбaЗефилиaпoвФБУЗкI{ентpГl,1ГllеНЬIиЭпилеIи!1OJloГИl,lBКpaсrroяpскoпl
Kllae)) в t..KatlcKe, г.Заозерном и Богу.lпцgпсrм районе заявляет следуюшlее: результа,гы испытанIlt"l. Ilриведенные в

Ilасl.ояutем протоколе. характеризук)т только гtредставленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Ilротilко-п t.rспытаtlrtij не ttlOжeT быть полtttlстью лlли частиt{но воспро1.1зведен, тиражирован tI распространен без

ttleIlt,lя заказчика и ИЛЦ. За вносить дополнениrI или |1с иrI в текст настоящего п

()бщсе l(olllLlecl l]o .apa"i,u, 3, страниrLа З
Про.с,пt.п .N! 290-20l p..n..io.* i,B OZ iiit l

-



Ф 01 соп 02-2|-02-2020

ФЦЕРМЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТМЕЙ И БЛАГОЛОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федерал ьное бюджетн ое уч режден и е здра воохра нен ия
кЩентр гигиены и эпидемиолоrии в Красноярском крае))

иýпьlтАтЕльн ьlЙ лдворет*рн bl Й цýF,{тр
на базе филиалов в г.Канске, г.3аозерном и Боrучанском районе

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640
дата внесения сведениЙ в Реестр аккредитованных лиц L7,LL.}OL4

Реквизиты : ОКПО 767ЗЗ23 1 ОГРН 105246З018475 И Н Н/КП П 246ЗО7 О7 бО / 246З01001

росс RU 000i,5I0640

Юридlический адрес: 660]_00, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, З8,
Фактический адресl

бб3бlЗ, РОССИЯ, КрасноярскиЙ краЙ, г. Канск, ул. Эйдемана,4, стр.1, пом.1, пом.З

Тел. (391-61) 3-26-55, З-З4-04
Факс (З91-61) З-З4-04

http://fbuz24. ru

ka nsk_fguz @ 24. rospotre bn а d zor. ru

протокол
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от |4.12.2020 г. J\s 36З0-201

1. Наименование заявителя, адрес: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧР
хозяЙствЕнного оБслуживАниrI, при АдминистрАции новогородского
сЕльсовЕтА илАнского рАЙонА крАсноярского крАя 663803, иланский р-н, ново-
городка с, Новая ул, д.1 1, пом.1
2. Наименование объекта испытzIния (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо-
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, оргаЕизации (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ-
рЕждЕниЕ,цЕнтр хозяЙствЕнного оБслуживАниrI, при АдминистрАции но-
ВОГОРОДСКОГО СЕЛЪСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 66З803,
Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.11, пом.l

З.2 Наименование объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
,ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОГОРОД-
ского сЕльсовЕтА илАнского рАЙонА крАсноярского крАя (объект) 66з80з,
Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д,11, пом,1

З.З Наименование точки отбора: ВНБ, д. Тарака, ул. Строителей,44а
4. Вес, объем, количество образца(пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки: , i

Щата и время отбора пробы (образuа): 09:45 |0.t2.2020 г,

Щатаи время доставки пробы (образца) в ИЛЩ: 1З:15 10.12.2020 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Еачальник МКУ ЦХО Т. Ю.Ермаленок
Тара, упаковка: ПЭТ, стекJIо бугылки
Условия транспортировки ] Автотранспорт
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несёт сам заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 10.12.2020 г

6.,Щополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт Jф 160067/20 от 22.0I.202аг.

УТВЕРЖДАЮ

Обш{ее колrtчество странI.Iц: l. страниuа lПротtlltо.il Nл 3(l30-20l распечатан l4. l2,2020 г,



I_{ель исследования, основание: Производственный контроль
lдства измерений (СИ), сведения о ной поверке

Ns
п\п

Наипlенование. тtIп при-
бора

заводской
номер

Сведения о государственной по-
верке. Ng

Срок деГtствия ,lo

l
Сгrектрофотоплетр КФК-
]_tjl

09008 1 i 14200з282 02.06.2022

2
Спектрtlфотометlэ
LjNlСo 2l00

А 1006
1006010

|4200270з 2з,04.2021

8. Условлrяi проведения испытаний; Соответствует НЩ
9. Код образrrа, (пробы): jбЗ0-201
l0 Рсзу;rьгатьJ исllытаltий:

Лаборатория микробиологических исследованиri

fiaTa поступления пробы: 1З:З0 |0.|2.2а2а
/[a,i а ttачаuIа исследования (испытания): |0.12.2020
f{ата окот,t.lа}Iия исследования (испытания): 1 1 .|2.2020

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Щата поступления пробы: 13:30 |0.12.2020
!ата нача_ltа исследов ания 1,0.|2.2020

ffата окончания исследования: 10.12.2020

Л9

tt/tt
Определяеплые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта-
ний

+ погрешность
НЩ используемого N,lетода/N{етодики испы,ганttй

l обшtие коли-
(iормные бак-
терии

КоЕ в 100
]\,lл

Не обнаружено
МУК 4.2.1018-0l п.8.2 Санитарно-
микробиологlтческий анациз пl.rтьевой воды

2 Термотоле-

раllтllые кол14-

(-iорrr,tные бак-
1,е1]l]и

в l00 шrл Не обнаружено
МУК 4.2.10i8-0l п.8.2 CaHttTapHo-

микробиологи.tеский анапlIз пttтьевоii воlы

J общее Mtlк-
робное число

КС)Е в l ;чrл 9
МУК 4.2.10l8-01 п.8.1 CaHr.tTapHo-
микробиологический анtциз питьевой воды

j\9

ttll t
Определяемые

показатели
Единицы

измереЕиrI

резчльтаты испыта-
ний

+ погDешность
Н,Щ используемого метода/методики испытаний

l Загrах при 20
ос

баллы 0 ГОСТ Р 51|64-20lб Вода п[lтьевая. Методы оп-

ределения запаха, вкуса и NlyTнocTtl

2 IIpr.rBKyc бал-гtы 0 ГоСТ Р 51164-20lб Вода питьевая. ]\4етоды оп-

ределения запаха, вкуса и мутности
J L_{BeTHocTb Грал. 8+2 ГОСТ З l 868-20 i2 Вода. Методы олределения

цветности
4 Мчr,ность п,lгlдм3 менее 0,58 ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05 Методика выполнениrI

измерений мутности питьевых, природных и
сточных вод турбидиметриtIеским методом по

каолинy ,и по формазину
5 ()кисляемocтb

пермангаtIат-
tlая

мг/дмЗ 2,4 + 0,2 ПНД Ф 14.|:2:4.154-99 Методика выполнениrI
измерений перманганатной окисляемости в про-
бах питьевых, природных и сточных вод титри-
метрическим методом

6 Аммиак (по
азоту)

мг/дмЗ менее 0,1 ГОСТ ЗЗ045-2014 Вода. Методы оltределения
iвотсодержащих веществ

1 I-itлтраты (по
Nоз)

мг/дмЗ 2,4 * 0,з ГОСТ З3045-20l4 Вода. Методы о[редепения
zlзотсодержащих веществ

8 IIttтрtt,гы (по
N(]2)

мг/дплЗ менее 0,003 ГОСТ ЗЗ045-20l4 Вода. Методы определения
азотсодержащих веществ

I1рогtlltо,,l Nl jбj0-20l pacпeLlaTa}t 14.12.2020 г. Общее колtlчество сlранrlц: З, странrrца 2

1.



JIиrtо о,г]]етственное за составление данного
пpo,r,oKo.jIa: Лаборант Вышинская Ю.В.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр на базе филиалов ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Красноярском
краеl> в г"Канске, г.Заозерном и Богу.rанском районе заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в
настоящем протоколе, характеризуют только цредставленные образlш (пробы), црошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частиrlно восцроизведен, тиражирован и распространен без

ения заказчика и ИJlЦ. Запрещается вносить дополнения или исправлениJI в текст настоящего

Настоящий протокол содержит З страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

о Сульфа,гьi мгiдм3 14,з + 2,4 ГОСТ З|940-2012 Вода питьевая. Методы опре-
деления содержаниrI сульфатов.

10 Х.llориды мг/дм3 менее l0 ПНД Ф l4.1:2:4.|l 1-97 Методика измерений мас-
совой концентрации хлорид-ионов в питьевых,
поверхностных и сточных водах меркуриметри-
ческим методом

1l }Ке,пезо пrг/дмЗ 0,29 + 0,05 ГОСТ 40|1-72 Вода питьевая. Методы измерениrI
массовой концентрации общего железа

Пр.,,rо,,оп Л, jОЗО-ZОi pr.n..,n:r.,i tЦ lZЭii,О .. Общее количество стрil}lиц: 3, cTpaHIrua 3

/



росс RU.000].5l0640

."..---*_ :

Ф 0l соп 02:21,-02-2020

ФЦЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Федерал ьное бюджетн ое уч режден и е здра воохра нен ия
кЩентр гигиены и эпидемиолоlии в Красноярском крае))

исп blTATEfrbH bl Й лдворАтýрн ь! Й цýh{тр
на базе филиалов в г.Канске, г.3аозерном и Богучанском районе

номер записи в Реестре аккредитованных лиц росс RU.0001.510640
дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц L7,L1.2oL4

Реквизиты : окпо 767зз2з 1 огрн 105246з018475 и н н/кпп 246зо7 о7 бо / 246з01001
Юридический адрес: 660100, россия, г. Красноярск, ул. Сопочная, З8,
Факrический адрес:
66з6lз" россиЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана,4, стр.]., пом.]., пом.З

Тел. (З91-61) З 26-55, 3-34-04
Факс (З91 61) З-З4-04

htl,p:/lfbUz24,rU
kansk fguz@24.rospotrebnadzor.ru

протокол
ИССЛЕДОВАНИЙ ЩСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 14.12.2020 г. ]ф З629-20I

1.НaименoBaниeЗa,IBиTеJUI'aДpеc:МУНИЦИПAЛънoЕБЮДжETНoEУЧPЕЖffiEHTP
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСJТУЖИВАНИЯ, ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОГОРОДСКОГО
СЕЛЪСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНоярского крАя 66з80з, иланский р-н, ново-
городка с, Новая ул, д.1 1, пом.1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо-
снабжение
З. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

З.1 Наименование предприятия, организации (адрес): муниципАлъноЕ БюджЕтноЕ уч-
РЕЖДЕНИЕ'ЦЕНТР хОЗяЙствЕнного оБслУживАниrг при АдминистрАции но-
ВОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 66З80З,
Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.11, пом.1

З.2 Наименовацие объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧрЕждЕниЕ
'ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕнного оБслуживАния, при АдминистрАции новогород-
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГо РАЙонА крАсноярского крАя (объект) 66з80з,
Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.11, пом,1

3.З Наименование точки отбора: ВНБ, д. Краснинка, ул. Гагарина, 44а
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Щатаи время отбора пробы (образшЬ): 09:2510,12.2020 г.
!ата и время доставки пробы (образца) в ИЛЩ; 13:15 10.12.2020 r.
отбор произвел (должность, ФИо): начальник МкУ Цхо Т, Ю. Ермаленок
Тара, упаковка: ПЭТ, стекло бутылки
Условия трансlrортировки : Автотранспорт
Условия хранения: не rтрименимо
Методы отбора проб (образцов): OTBeTcTBeIlHocTb за отбор проб несёт сам заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 10.12,2020 г

6. Щополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт N9 160067/20 от 22.01 .2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Общее колrrчество стра1-1I.Iц: 1, странпча l

/

/

Прtlтоко;l Nl З629-20I распсчатаIl l1,12,2020 г.



I {ель исследоваЕия, основание: Производственный контроль
ной гrоверке

t). ldод образца (пробы): З629-2()|

l 0. Рсзt,;rь,га,Iы испытаrrий:

Лата
/{а,га
/iа,га

Лаборатория микробиологических исследований

поступления пробы: 13:30 10,12,2020

начаJIа исследования (испытания) : | 0122020
окончания иссJIедования (испытания) : 1 1,|2,2020

1"с измерении
С"ед.""" о государственнол:i по-

веоке. Nq
Срок дейс,гвия ло

Ng

п\п

l,{аиr,lенованLlе. т1,1п при-
бора

Заводской
номер

|4200з282 02.06.2022
l 09008 1 1

2з.о4,2021
2

Спектрофотометр
l jNlco 21U0

А 1006

1006010
1 42002703

Н!, используемого N,lе,года/плетодtrки испытанийОпределяемые
показатели

МУК 4.2.1018-01 п,8,2 Санитарно-

плl,tкробио_погиtlескил-l а нал l 1] п t lTbc, во й воды

МУк 4.2.1018-01 п,8,2 CaHttTapHo-

микробиологическиr'i анаJ]IIз пrtтьевой во:ыНе обнаружено

'Герлло,го.ltе-

рitнтные кол I,1_

rРорьrные бак-

ffi п.8,1 CaHrtTapHo-

иологшIеский uнuдцIц4ц9д9Д_99дцКоЕв 1 мл

Н,Щ rrспол ьзУемого l\{ етода/пtетодики исttытаtл ийN!
п/It

г

Определяемые
показа,гели

Единицы
измерения

Результаты испыта-
ний

.t tlогl]ешность

Запах при 20
ос

баллы (, ГОС1' р 5/lb4-ZUIo ьола

Методы оп
2

J

т

.
)

Привкус баллы 0 l U\.r
и м ности

L\BeTHocтb град. 10,0 + 2,5 ГОС'l з lБоБ-ZUrZ l1Oла

1\4утность мг/дм3 менее 0,58 ПНД Ф I4. l:Z;4.1, lj-U) lчlеlодlrкd DDllrl

измерений мутности питьевых, природных и

сточных вод ту,рбилишrетрическим Iuетодом по

окl.лсляеivость
перманганат-
ll21я

мг/дм3 2,1 + 0,2 ПНД Ф |4:L:2|+,lэl+,уу lvlgluлn^4 DDrrr\

измерений'перманганатной окисляемости в про_

бах питьевых, природных и сточных вод титри-

менее 0,1 ГОСТ ЗЗ045-2014 tsода, -0детоды urlрсл
6 (гrодпrп,tиак

азоту)

мг/дмЗ

2,5 + 0,з ГОСТ ЗЗ045-2014 tsода, vlетоды t;llрtrлtrJ

1 Flrr,граты (по

Nоз)
мг/дм3

менее 0,00З
8 I lитриты (по

N()2)
шл г/дмЗ

общее колtлчес,гво с-lра}iпц" 3, cTpartt,trra 2

Y



9 Суль(iаты п,tгlдмЗ l5,2 * 2,5 ГОСТ З1940-2012 Вода питьевая. Методы опре-
деления содержаниrI сульфатов.

10 Хлорилы мг/дмЗ менее 10 ПНД Ф l4.1:2:4.1l 1-97 Методика измерений мас-
совой концентрации хJIорид-ионов в питьевых,
поверхностЕых и сточных водах меркуриметри-
ческим методом

l1 zliелезо пrг/дмj 0,2з * 0,04 ГОСТ 40ll-'72 Вода питьевая. Методы измерениrI
массовой концентрации общего железа

,Циtlt.l OтBeTcTI]eHHoe за составление данного
протокола:

J, 
" 

t)

'W. /?Пlа.й Лаборант Вышинская Ю.В.

--(r"д*;Г--77- 
(лоллtность, ФИО)

Настtlящtli"i протокол содержит З странич(ы), составлен в 2 экзеп,Iплярах.

п p.,io iоп,ч, i с 
jq-io 1 ;;; ; ;., ;;;; t i,. ti,.ijai l.

Исlrы,гаге.цьный лабораторный шентр на базе (iилиалов ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидеI\4иологии в Красноярскоп,l
Kilttc) в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе заявляет следующее: результаты испытаний, приведеIlные в

tlac гояшtеl\,I протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшllе испытания.
Проr,окол rrспытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без

заказчика и Ил вносить дополнения или ис иJl в текст настоящего протокола

Общее ко"цичество страниц: 3. cTpaHr.rua З

/


