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сФЕРЕ зАЩиты пРАв потРЕБитиЕй и БлдгоIюдл{ия чЕловЕкд
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номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСс Ru.0oo1.51o64o
дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11 .2о!4
Реквизиты

:

окпо

7

67

зз2зt огрн 105246зо18475

ин

Юридический адрес: 660100, россия, г. Красноярск,
ул. Сопочная, 38,
Фашический адрес:
66з6lз, россия, Красноярский край, г. Канск,
ул. Эйдемана,4, стр.! пом.1, пом.З

н/кп п 246зо7 а7 ф |246зо10о1

Тел. (391-61) 3-26-55, З-34-О4
Факс (391-61) З-З4-04
http://fbuz24.ru
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rospotrebn

ad zor. r

u

ffi

Нчil;;Ё
жЕжft
*bt
,$js_jSJ;,

протокол

ИССЛЕДОВАНI4Й (ИСПЫТАНИФ, ИЗМЕРЕНИЙ
от

19.05 .2а21 }lb 1393-201

W
h:

w

".Y*r.#jЁ

ФБУЗ.,я*i

Нммеповапие заявитепя, qдрес: МУТIИI_ц{гIАJъFIоЕ БюдI(EтноЕ

.IEHTP

хозяйстввrпrого овсrгутслвАниJI, гри Аддшil4стрАIц,II4учрЕщшниЕ
новогородского
сЕJъсовЕтА иJIАнскогО рдйоrrД крдсно.шiКого крАЯ 66з803, ИлансId
р-п, Ново1.

юродка с, Новая ул, д. 1 1 , пом. 1
2. FlалrленоваrrПе объекта и"'IытаЕия (образц4 пробы):
Вода питьевая

снабжеше

- цептрrшкrоваЕIIое водо-

3. Мест_о_ отбора/проведеЕия

исследовашй (исrьггапй), измереЕй:
"рещIryц, оргаЕизащпr (адрес): МУНИIЦ4IЬ]ЪНОЕ БЮДI(EТНОЕ

__11__Iззещrч"J
учрЕж.шниЕ,IщHTP хоз-шtrствЬrпrого овслуЯсавдrлаяl йrАдд,шil4стрАIдд4
новогородского сЕльсовЕтА иJIАнского рдйонд крдсно.шсксjго
крАя 663803,
Иланский р-в, Новоюро,ща с, Новая
ул, д. 1 1 , пом, 1
3.2 Налrленование объеrста
,IEHTP
_(1щ9с1: IчfУНШД{ГИJьноЕ

Бюд{(ЕтноЕ учрЕжшниЕ
хоз-шiстввrпrого оьёлfiIовдпйi гри Адлин}IстрАlц{и новогородскогО сЕIъсовЕтА иJIАнскогО рдйонД крдсноярсКого крд-i
tоЬеrо), ббз803,

Иланский р-п, Новоюро.ща с, Новая
уп, д. 1 1 , пом. 1
3.З Ншпrеноваrтие ю.пш обора: ВНБ, с.Новогоро,rца,
ул.Ревоrпоцли 55
4. Вес, объем, ко.тпrчество образца (пробы): 1,5 л.
5. Усrrовия обора, доставм:
,Щата и время отбора тrробы (образца): 17 .05.202| 09:25
.Щата и врмя доставки пробы (образца) в ИJщ: l7.05.2021 1 1 :00
Обор произвел (доллвосгь, ФИО): вача.lьник МКУ LЩО Е.В. Копъшrов
При отборе шрИсутствовал(и) (должность, ФИО): Тара, упаковка: ПЭТ, стерильная бутьптка
Узловия трапспортировrол: Автотрапспорг
Условrя храпешя: Ее IIрименимо
методr обора проб (образцов): ОтвЕтственносrъ за отбор проб несёh сам заказчж
_ Протокол о Взятлш образцов (rrроф/акт отбора: от 17.05.2021 г
6. .Щополrrrrеrьвые сведсния :
Оспование дrя обора: Ковтракr Ns 160125/21 от 15.01.2021
Пр..--;,

}е

ВrЗ-r0l

йr"""r"

1r^0520'11

@-*-

\
\
Цель исследования, осЕование: Производственнъй копц)оль
сведения
о гоl сударственной пове

}lb

Заводской
номер

п\п

Сведенrrя о государствеrпrой по-

Фотометр фотоэлектриl
09008l 1
l4200з282
ческий КФк-3-0l
8. Условия проведения испытaн"п, сооr"еr"r"р, нд
9. Код образца (пробы): 1393-20t
l 0. Результаты испытшrий:

вепке_

Срок действия до

М

02.06.2022

лаборатория микробпологических исс.педований
,Щата
,.Щата

.Щата
Ns

г/п
1

поступления пробы: 1 1 :15 17 .05.202|
начапа исследования (испытшrия): 1 7 .05.202l
окончulния исследовЕlниrl (испытшrия) : 1 8. 05 202
.

Опрелеляемые
покаtатели

Общие

коли-

формные бак-

2

J

терии
Термотолерантные колиформrше бактерии

Общее

мик-

робное число

,Щата

Результаты испыта-

Едш*пщ

ш{й

измерения

коЕ в

l00

}tп

1

* погрешность
Не обнаружено

в 100 мл

Не обнаружено

коЕ в 1 rшl

2

нщ используемого метода/методики исгштанrй

NМ(

4.2.1018-01 п.8.2

Ntи(

о.r.,

Саrштарно-

миrФобиОлогическIй анализ гпrгъевой во.щI

мшсробиологическrй анапиз rш:гьевой водщ

Санитарно-гпгпеническая лаборатория
поступления пробы: 1 1 :15 |7 .05.202l

начапа исследования: l7 .O5.202l
Щата окончаниf, исследов€lния: 1 8 .05 .202
.Щата

Ns

г/п
1

2

Оrrределяемые
покщатеJIи

Запа<
ос

при

20

Пршкус

Результаты испыта-

Едиш,IIЕI
измерениrI

бшrш
башш

1

ш{й

* погрешность
0

нщ исполъзуемого метода/методики исгштанлй

ГОСТ Р 57|64-20lб Вода

питьеваrI.

определения запil(a, вкуса и IVIутIIости

1

J

TIoeTHocTb

град.

9,9 +2,5

4

Мутность

мг/дrл3

4rl + gr1

Меr"д,

ГоСТ Р

57164-20|6 Водч питьевм. MeToдI

"пнД Ф

|4.1:2:3:4.213-05 Методrка ,зr.реr*й

определения запil(a, вкуса и мутности
ГоСТ з|868,20|2 Вода. Меmдщ о.rредеоеr*"
Iретности

мутности проб питьевъtх, црцродIых поверхност-

ньж,црцродных подземныхи и сточных вод ryрби5

окисляемость

пермilганат-

мг/дrл3

2,4 + 0,2

Harl
6
,|

Аммиак
Нrграты

No3)

8

Нлrгриты

No2)
9

(по

мг/дп,rЗ

азоту)

1фльфаты

(по
(по

мг/дплЗ

мг/дuЗ
мг/ддлЗ

пййБ йl] 9ЁOiй;;"; ЫБ;0' i

менее 0,1
З,2 + g,4

дIд{етрическим методом по каолиIц/ и по формtвину"

пнД Ф

|4;1:2:4.154-99 Методика выполнения

lвмерешлй перманганатноЙ
баr rштьевьIх, цриродIъD(
метрI4Iеским методом

ГоСТ

зз045-2014 Вода. Мето.Фl оцределения

азотсодержащID( веществ

ГоСТ

окисJIяемости в просточньtх вод тЕгри-

и

33045-2014 Вода.

Методl

о.rределеrоп"

33045-2014 Вода.

MeTopl

оцределеr-"

азотсодержащID( веществ

менее 0,003

ГОСТ

|5,4 + 2,6

alзотсодержащID( веществ
ЦоСТ 3 1 940-20 t 2 вода

."."."й.

tvf.roш, ооро

10

Хлорlадрl

мгi.щлз

менее 5

ll

Железо

мг/дrлЗ

1,06 + 0,22

Лицо ответствонное за составление данного
протокола:

деления содержания сульфатов.

"ПнД Ф 14.1:2:3:4.|11-97 Методика измеренrй массовой коIщеЕтраIцI}I хJIорид-ионов в проба"х питьевьDL црцродных (поверхностных и подземшIх ) и

сточньtх вод меркуриметDшIеским методом''
40||-'72 Вода IIитьевм. Методц измерениrI
массовой коtщеrrтрации общего железа

ГоСт

1Ь
(подrп.rсь)

Заведующий - врач-эпидемиолог
Мапrенков Д.Ю.
(доrоIсность,

ФИО)

настоящем протоколе, характеризуют ToJIьKo цредставленные образrрl (пробы), прошещие исIIытания.
ПротокоЛ исrштшrИй не моЖет бытЬ полностЬю ипИ частшIно восцроизведеЕ, тIФФкирован и
распространен без
НастоящИй протокОл содерЖит

t

З

стРаIлпд(ы), составлен

в 2

экземппцра(.

