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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ 3АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД (РОСПОТРЕБНДДЗОР)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
Kl-{eHTp гигиеньl и эпидемиолоfии в Красноярском крае))

в городе Канске
(филиал ФБУ3 KL[eHTp гигиены и эпидемиолоfии в Красноярском краеu в г.Канске)

иfi fi ьIтАтffi&ьн ьý Й ддýfr р&т*рн bl Й жжh,f;тр
на базе филиалов в г.Канске, г.3аозерном и Богучанском районе

УникальныЙ номер записи в Реестре аккредитованньlх лиц РОСС RU.0001.510640
(дата внесения сведениЙ в Реестр аккредитованных лицL7,LL 2014}

Реквизиты: ОКПО 7673З2Зt ОГРН 1052463018475 ИНН/кпп 2463070760/246з01001

росс RU 0001 5l06,10

Юридический адрес:660].00, РОССИЯ, г, Красноярск, ул, Сопочная, З8,
Фактический адрес:
66З613, РОССИЯ, Красноярский краЙ, г, Канск, ул. Эйдемана,4, стр.1, пом.]_, пом.З

Тел. (391-61) З-26-55, З-34-04
Факс (З91-61) 3-З4-04

http://fbuz24, ru
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протокол
исслЕдовАний щспытАний), измврвний

от 09.12.202l Ns 1684_201

1. Наименовавие заJ{вителJI, адрес: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЦЕНТР
хозяйстввнного оБслуживАниJI) новогородского сЕльсовЕтА иJIАнского
РДЙОНД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 663803, Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.11, пом.1
2. Нммевование объекта испьттания (образча, пробы): Вода питьевм - цеIrтрlшизованное водо-
снабхсение
3. Место отбора./проведения исследований (испьттаний), измерений:

3.1 НмменоваIlие предприятия, оргаЕизации (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КЦЕНТР ХОЗЯЙСТВВННОГО ОБСЛУЖИВАНИJI) НОВОГОРОДСКОГО
СЕЛЬСовЕтА илАнского рдЙонд крАсноярского крАя 663803, иланский р_н, ново_
городка с, Новая ул, д.1 1, пом. 1

3.2 Наимецование объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЦЕНТР
хозяйстввнного оБслуживАниrI> новогородского сЕльсовЕтА илАнского
РДЙОНД КРДСНОЯРСкоГо кРАЯ, ббЗ803, Иланский р_н, Новогородка с, Новм ул, д.11, пом.1

З.3 Наименование точки отбора: ВНБ,с,Новогородка,ул.Революции 55
4. Вес, объем, количество образча (пробы): 2,0 л.
5. Условия отбора, доставки:

,Щата и время отбора пробы (образuа): I"| .05,2021 09:25
!ата и время доставки пробы (образча) в ИЛЦ: 17.05.202l 11:00
Отбор произвел (должность, ФИО): начальник МКУ L{XO Е.В. Копылова
При отборе присlтствова,т(и) (лолхность, ФИО): -

Тара, упаковка: ПЭТ, стерильная бlтылка
Условия трмспортировки: Автотранспорт
Условия хранеЕия: не применимо
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор rтроб несёт сам заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 06.12.202| r

6.,Щополнительные сведения:

Протокол Ng 1684-20l распечатан 09.12.202l Обшее количество .rpunn,r, J, ;ф;""u; i



Основание для отбора: Контракт J\b 1 60 1 25121 от 1 5 .0 1 .202 1

I_{ель исследованищ основание: Производственный контролъ
7.с

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НЩ
9. Код образца (пробы): 1684-201
1 0. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

.Щата постуtIления пробы: 12:50 06.|2.2021
!ата начала исследования (испытания): 06.12.2021
Щата окончания исследования (испытания): 0"1,12,2021

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Щата поступления пробы: 12:50 06.12.2021r

Щата начала исследования: 06.|2.202I
Щата окончания исследования: 08. |2.2021

. Lредства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
J\ъ

п\п
Наименование, тип при-

бора
заводской

номер
Сведения о государственной по-

верке, J\b
Срок действия до

1
Фотометр фотоэлектри-
ческий кФК-з-0l 09008 1 1 \4200з282 02.06.2022

2
Спектрофотометр
tINICo 2100

А
10061006010

с ^ лшl 22 -0 4 -202 | l 6282з 2 4 I 2|.04.2022

J\ъ

п/п
Определяемые

показатели
Единицы
измерения

Результаты испыта-
ний

* погрешность
НЩ используемого метода/методики испытаний

l Термотоле-
рантные коли-

формные бак-
терии

в l00 плл Не обнаружено МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-
микробиологическиri анализ питьевой воды

2 обшее мик-
робное число

КоЕ в 1 шлл менее 1
МУК 4.2.|018-01 п.8.1 Санитарно-
микробиолqгический анализ питьевой воды

J общие (обоб-
щенные) коли-

формные бак-
терии

КоЕ в 100
мл Не обнаружено МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-

микробиологический анализ питьевой воды

}lb

п/п
Определяемые

показатели
Единицы

измерениJI

Результаты испыта-
ний

* погрешность
НЩ используемого метода/методики испытаний

1 Запах гrри 20
ос

баллы 0 ГоСТ Р 5'7164-2016 Вода питьевая. Методы
определения запаха, вкуса и мутности

2 Привкус баллы 1 ГОСТ Р 5'7164-2016 Вода питьевая. Методы
определениrI запаха, вкуса и мутности

J I-{BeTHocTb гРад. в*2

4 Мутность мг/дмЗ Т,2 + g,2 "ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений
мутности проб питьевых, природных поверхност-
ных,природных подземныхи и сточных вод турби-
диметрическим методом по каолину и по формази-
ну"

5 окисляемость
перманганат-
ная

мг/дмЗ 2,2 + 0,2 ПНД Ф 14.1:2:4,|54-99 Методика выполнениJI
измерений перманганатной окисляемости в про-
бах питьевых, природных и сточных вод титри-
метрическим методом

6 Сульфаты мг/дм 9,9 * |,'7 ГОСТ З|940-2012 Вода питьевая. Методы опре-
деления соiержания сульфатов.

Протокол Л9 l684-20l распечатан Og.tZ,ZOiJ об,ц;; ;;;;;;;;;;.,р;;;ц, r, ;й;;il; 
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7 Хлориды мг/дмз менее 5 "ПНД Ф 14.1,.2:З:4,111-91 Мlетодика измерений мас-
совой концентрации хлорид-ионов в пробах питье-
вых, природных (поверхностных и подземных ) и
сточных вод меркуриметриtIеским методом"

8 Железо мг/дм3 0,87 + 0о11 ПНД Ф 14,1:2:4.50-96 "Методика измерений массо-
вой концентрации общего железа в питьевых, по-
верхностных и сточных водах фотометрическим
методом с сульфосалициловой кислотой"

9 Аммиак мг/дмз 0,l7 * 0,03 ГосТ зз045-2014 "Вода. Методы определения азот-
содержащих веществ"

10 Нитратьт мг/дм3 2,8 * 0,4 ГОСТ 3З045-20l4 Вода. Методы определения
азотсодержащих веществ.

11 Нитриты мг/дм3 менее 0,003 ГОСТ 3З045-2014 Вода. Методы определения
азотсодержащих веществ.

Лицо ответственное за составление данного
протокола:

Заведующий - врач-эпидемиолог
Маленков Д.Ю.

(должность, ФИО)

Настоящий протокол содержит 3 странич(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол oкoHrleH.

(подпись)

Испытательный лабораторный центр на базе филиалов ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае)) в г.Канске, г,Заозерном и Боцлrанском районе заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в
настоящем протоколе, характеризуют только представленные образшы (пробы), прошедшие испытания,
Протокол исtIытаний не может быть полностью или частиtIно воспроизведен, тиражирован и распространен без

шениJI заказчика и ИЛЦ. Зап я вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола
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Ф 0l соп 02_2l42_2020

ФЦЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНДДЗОР)

Филиал Федерального бюджетного yчреждения здравоохранения
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае))

в городе Канске
(филиал ФБУ3 кЩентр гигиены и эпидемиолоrии в Красноярском краеu в r.Канске)

ИЁПЬlТАТНЛЬН ЬIЙ ЛАБОРАТОРН bI Й ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.3аозерном и Боryчанском районе

УникальныЙ номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640
(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014)

Реквизиты: окпо 7673зZзt оГРН 1052463018475 ИНН/кпп 246З070760/246з01001

росс RU.000l,5l0640

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

Тел, (З91-61) 3-26-55, 3-З4-04
Факс (391-61) З-34-04

http://fbuz24. ru

ka п sk_fguz @ 24. rospotre Ь п а d zor. ru

утвЕрхtдАю
руп9врдитель Илц

--4 Еоохина Г.Ф.-ff og.lz.zo2l г.
м.Il.

протокол
исслЕдовАний 1испыта.ниф, измврвний

от 09.12,2021 Ns 168З-201

1. Нмменование заlIвителя! алрес: МУНИIJИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЦЕНТР
хозяйстввнного оБслуживАниJID новогородского сЕльсовЕтА илАнского
РДЙОНД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 66з80З, Иланский р-н, Новогородка с, Новм ул, д.11, пом.1
2. Наименование объекта испытания (образuа, пробы): Вода питьевм - центрaIлизованное водо-
снабжение
3. Место отбора,/проведения исследовtlний (испьrганий), измерений:

3.1 Наименование lтредприятия, орг.lнизации (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРВЖДЕНИЕ (ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВВННОГО ОБСЛУЖИВАНИJI) НОВОГОРОДСКОГО
сЕльсовЕтА илАнского рдЙонд крАсноярского крАя ббз803, иланский р-н, ново-
городка с, Новая ул, д.1 1, пом.1

3.2 Наименование объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЦЕНТР
хозяйстввнного оБслуживАниJI> новогородского сЕльсовЕтА илАнского
РДЙОНД КрдСнояРСКОГО кРАЯ, 66з803, Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.11, пом.1

3.3 Наимеяование точки отбора: ВНБ,д. Краснинка, ул. Гагарина,44а
Вес, объем, количество образча (пробы): 2,0 л.
Условия отбора, доставки;
,Щата и время отбора пробы (образuа): 06.12.2021 1 1:00

Щата и время доставки llробы (образча) в ИЛL{: 0б. |2,2021 12:50
Отбор произвел (лолжностъ, ФИО): началъник МКУ ЦХО Е.В. Копылова
При отборе присутствоваJI(и) (должностъ, ФИО): -

Тара, упаковка: ПЭТ, стерильная бутылка
Условия трансtrортировки: Автотранспорт
Условия хранения: не применимо
Методы отбора гtроб (образчов): Ответственностъ за отбор проб несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)lакт отбора: от 06. L2.2021 r

6. .Щополнительные сведения:

п;;;;;;; fi ias]-20i ;;;;;;;;;; oq l) zozr Общее количество страниц: 3, страниша l
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Основание для отбора: Контракт }ф 1 6012521 от 15.01.2021
I_{ель исследования, основание: Производственный контролъ

7.с

8. Условия tIроведения испытаний: Соответствует НЩ
9. Код образца (пробы): 168З-201
1 0. Резулътаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Щата поступления пробы: 12:50 06.|2.2021
Щата начаJIа исследования (испытания): 06. 1 2.202I
!ата окончания исследования (испытания): 07 .|2.2021

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Щата поступления пробы: 12:50 06.|2.2021
,Щата нача"па исследования: 06.|2.202I
Щата окончания исследоваЕия: 08. 122021

. Средства измерений (си), сведения о государственной поверке:
Jф
п\п

Наименование, тип пррt-
бора

Заводской
номер

Сведенлrя о государственной по-
верке, J\b

Срок действия до

1
Фотометр фотоэлектри-
ческий кФк-3-01 09008 1 1 |4200з282 02.06.2022

2
Спектрофотометр
LгNlсо 2100

А
10061006010

с - лшl 22 -0 4 -202 \ l 62 823 24 I 21.04,2022

м
г/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерениJl

Результаты испыта-
ний

+ погрешность
Н.Щ используемого метода/методики испытаний

1 обшее мик-
робное число

КоЕвlмл 4
МУК 4,2,1018-01 п.8.1 Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

2 Термотоле-

рантные коли-

формные бак-
терии

в l00 мл Не обнаружено
МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-
микробиологический ана.пиз питьевой воды

J Общие (обоб-
щенные) коли-

формные бак-
теоии

коЕ в l00
мл

Не обнаружено
МУК 4.2.\018-01 п.8.2 Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

J\b

пJп
Определяемые

показатели
Единицы

измерениrI

Результаты испыта-
ний

* погрешность
Н,Щ используемого метода/методики испытаний

1 Железо мг/дмЗ 1,25 * 0,1б ПНД Ф 14.1:2.50-96 "Методика выполнениlI изме-

рений массовой концентрации общего железа в

природных и сточных водах фотометршIеским ме-
тодом с сульфосitлициловой кислотой"

2 Хлориды мг/дм3 менее 5 "ПНД Ф 14.|:2:З:4.1|\-9'| Методика измерений мас-
совой концентрации хлорид-ионов в пробах питье-
вых, природных,(поверхностных и lrодземных ) и
сточных вод меркуриметриtIеским методом "

J Сульфаты Мг/дда3 l0,3 + 1,7 ГОСТ З|940-20|2 Вода питьевая. Методы опре-
деления содержания сульфатов.

4 окисляемость
перманганат-
ная

мг/дм3 2,3 + 0,2 ПНД Ф 14.|:2:4.154-99 Методика выполнения
измерений перманганатной окисляемости в про-
бах питьевых, природных и сточных вод титри-
метрическим методом

5 Мутность мг/дм3 1,З + 0,2 "ПНД Ф |4.|:2:З:4.2IЗ-05 Методика измерений
мутности проб питьевых, природных поверхност-
ных,trриродных подземныхи и сточных вод турби-

Пр",;-;; N; iа8з-roi ;;;";;;;;; bq ir )b)r Общее количество страниц: 3, страница 2
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диметриttеским методом по каолиrту и по формази-
ну"

6 Щветность град. 8,7 +2,2 ГОСТ 31868-2012 Вода, Методы определения
цветности

,7
Привкуо баллы 1 ГоСТ Р 5-1164-2016 Вода питьевая. Мlетоды

определения заIIаха, вкуса и мутности
8 Запах при 20

ос
баллы 0 ГоСТ Р 57164-20|6 Вода питьевая. Методы

определения запаха, вкуса и мутности
9 Аммиак мг/дм3 0,15 * 0,03 ГосТ 33045_20l4 'lВода, Методы определения азот-

содержащих веществ"
10 Нитраты мг/дм3 2,9 * 0,4 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения

азотсодержащих веществ,
11 Нитриты мг/дм3 менее 0,003 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения

азотсодержащих веществ.

Лицо ответственное за составление данного
гIротокола:

аведующий - врач-эпидемиолог
Маленков Щ.Ю.

(долхtность, ФИО)(полпись)

Исцытательный лабораторный центр на базе филиалов ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае)) в г.Канске, г,Заозерном и Богуланском районе заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в
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