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протокол
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от З 1.0З.2022 Ns 763-20 1

1. Наименование зiUIвителя, адрес: МУНИI]ипАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕждвниЕ ,,цЕнтр
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАН}Ш,, НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГОрдЙонд крДсноярскогО крдя ббз8Oз, Иланспий р-н, Новогородка с, Новм ул, д.1I, пом.1
2, Наименование объекта испытаfiия (образuа, пробы): Вода пrruЁuu" - u.nrp-r.ou*Hoe водо-снабжение
3. Место отбора,/проведения исследоваЕий (испытаний), измерений:

-.-11- 1тgчl"вание предприятия, организации (а'лес):- муниципАльноЕ кАзЕнноЕУЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОЬСЛУЖИВДНИЯ,, НОВОI,()РОДСКОГОсЕльсовЕтА илАнского рАЙонА крАсноярского крАя 663803, иланский р-н, ново-городка с, Новм ул, д.1 1, пом.1
З.2 Наименование объекта (адрес): о. Новогородка, ул. Революции, 55
З.3 Наименование точки отбора: водонапорная башня

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2} л.
5. Условия отбора. доставки:

!ата и время отбора пробы (образца): 24.0З.2О22 О8 :20
!ата и время доставки пробы (образца) в ИЛЩ: 24,0З.2022 |2:ЗО
Отбор произвел (должность, ФИО): нача,,rьник Копылова Е.В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):
Тара. упаковка: стерильная бутьlпка, бутылка П)Т
Условия транспортировки: Автотраrrспорт
Условия храЕения: не применимо
методьт отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет заказчик

_ Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 24.03,2022 г.
6. fiополнительные сведения:

основание для отбора: !оговор Ns l60l68i22 от 26,0l -2022
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I{ель исследования, основание: Производственный контроль
ства измерений и повеDке:о

лФ

п\п
Наименование, тип при-

бора
Заводской

номер
Сведения о государственной по-

верке. J'{Ъ
Срок действия до

1
Фотометр фотоэлектри-
ческий КФК-3 090060з l с- лцJJ \ 8-0 4-2022/ | 49з928з | |1.04.2024

2
Фотометр фотоэлектри-
ческий КФК_3_0l

0900811 c-Alll/ l 8-04-2022 l l 49з928з0 1,7.04.2024

8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н.Щ

9. Код образuа (пробы): 76З-201
10. Результатьт испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

!ата поступления пробы: 12:40 24.0З,2022
!ата начала исследования (испытания): 24.0З.2022
.Щата окончания исследования (испытания): 26.0З.2022

м
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта-
ний

+ погрецность
Н,Щ используемого метода./методики испытаний

1

E.coli КоЕ/100 мл Не обнаружено

ГОСТ З1955-20l2 (ISO 9З08-1:2000) "Вода питье-
вuл. Обнаружение и колшIественный }"JeT
Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть l.
Метод мембранной фильтрации."

2 обшее мик-
робное число

КоЕв l мл 1l МУК 4.2.1018-01 п.8,1 Санитарно-
микробиологический анали] пи,l ьевой воды

Обцие (обоб-
щенtтые) коли-

формные бак-
терии

КоЕ/100 мл Не обнаружено МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

Санитарно-

,Щата поступления пробы: 12:40 24.0З.2022
,Щата начала исследования: 24.0З.2022
{ата окончания исследования: 28,0З.2022

лаборатория

N9

л/rl
Определяемые

показатели
Единиtщ

измеренriJI

резчльтаты испыта-
ний

+ погрешность
НД используемого метода/методики испытаний

1 Аммиак мг/дмз 0,з8 + 0,06 ГОСТ 33045-2014 "Вода, Методы оlтределения азот-
содержащих веществ"

2 Железо мг/дмЗ 0,14 + 0,0з ПН.Щ Ф 14.1:2:4.50-96 "Методика измерений массо-
вой концентрации общего хелеза в питьевых, tlo-
верхностtlых и сточных водах фотометрическим
методом с сульфосалициловой кислотой"

Нитраты мгhм] 2,3 + 0,3 ГОСТ ЗЗ045-20l4 "Вода. Методы определения азот-
содержащrх веществ"

4 Нитриты мг/дмЗ менее 0,00з ГОСТ ЗЗ045-2014 "Вода, Методы определенш1 азот-
содерхаrцих веществ"

5 Сульфаты мг/дмз 12,6 +2,1 ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы олре-
делеtlия содержания сульфатов.

6 Хлориды мг/дмi менее 5 ПНД Ф 14.1:2:З:4.111-97 (Излание 2011 г.) "Мето-
дика измерений массовой концентрации хJIорид-
ионов в пробах Ilитьевых, lтриродЕых (поверхност-
ных и подземньш) и сточных вод меркуриметриче-
ским методом"

,7
окисляемость
перманганат-

мг/дм] 2,06 + 0,1,7 ПНД Ф 14,1;2;4.154-99 Методика
измерений пермаrtганатной окисляемости в про-

Протохол Л9 ?6З_20l раслечатан 3|.0З.2022 Обtцее количество страниц: З, станица 2

7.



ная оах IIитьевых) природных и сточных вод титри-
]\,Iетрическим методом

8 Запах при 20,с баллы 0 гоСТ Р 51164-2016 Вода питьевая. Методы
определеншl запаха, вкуса и мутности

9 Мутность мймЗ 0,64 + 0,1 1 ПНЩ Ф 14.1:2:З:4.213-05 "Методика измерений
мутности проб питьевых, природных поверхност-
цых, природных подземньж и сточных вод турби-
дttметрическим методом по каолину и по формази-
ну"

10 Привкус баллы l госТ Р 5'7164-2016 Вода питьевая, Методы
определениr1 заIlаха, вкуса и мутности

11 Цветность град. 7,0 + 1,8 ГОСТ Зl868-2012 "Вода. Методы определения
цветности"

-/-_-\
Лицо ответственное за составление данно|о / l }q*.лl-щ"И - врач-)лидем иологпротокола: Ue_-___) маленков !.ю.(поллись) (должность, ФИО)

ИcпьlтaтельньIйлaбopaтopнЬIйцентpФБУЗкI]eнтpгигиень.'"n"д@
заявляет следующее:
1 Результаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют только ltредотавлен-
ные образцы (пробы), прошедшие испытания.
2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объеме без разрешения руково-
дителя Илц во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста.

Настоящий протокол содержит .! страниц(ы), составлен в _| экземплярах.

Протокол окончен.
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