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ФЦЕРМ ЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЬ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧ ИЯ ЧИОВЕКД {РОСПОТРЕБНДДЗОР)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
((Центр rигиены и эпидемиолоrии в Красноярском KpaeD

в городе Канске
(Филиал ФБУЗ (Центр rигиены и эпидемиолоrии в Красноярском KpaeD в r.КанGке}

ИСПЫТАТЕЛЬН ЫЙ ДАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, r.3аозерном и Богучанском районе

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

Реквизиты| ОКПО 767ЗЗ2З1 ol'PH 10s246З018475 ИННlКПП 246З070760/246З01001

росс RU 000l 510640

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г, Красноярск, ул. Сопочная, З8,
Факlический адрес:
66361З, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана,4, сгр,1, пом.1, пом,З

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

http://fbuz24,ru
kansk fguz@24.rospotгebnadzor.ru
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протокол
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗЙТРЕНИЙ

от З|.0З.2022 Ns 765_201

1. Наименование з,цвитеJIя, адрес: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -ЦЕНТР
ХОЗЯИСТВВННОГО ОБСЛУЖИВАНИJI,, НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 66З80з, Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.11, пом,1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - центраJIизованное водо_
снабжение
3. Место отбора,/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименовавие предприятия, организации (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВВННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" НОВОГОРОДСКОГО
СЕЛЬсовЕтА иЛАнСкого рАЙонА крАсноярского крАя 663803, иланский р-н, ново-
городка с, Новая ул, д. 1 1, пом.1

3.2 Наименование объекта (адрес): д. Тарака, ул. Строителей, 5
3.3 Наименование точки отбора: колонка

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

Щата и время отбора пробьт (образца): 24.03.2022 08:50

Щата и время доставки пробы (образца) в ИЛI{: 24.0З.2022 12:30
Отбор произвел (должность, ФИО): начальник Копылова Е.В.
При отборе присJтствовал(и) (должность, ФИО):
Тара, упаковка: стерильнаJI бутылка, бутылка ПЭТ
Условия транспортировки : Автотранспорт
Условия хранения: не примеЕимо
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 24.03.2022 г,

6.,Щополнительные сведения:

Основание для отбора: .Щоговор Nb 160168i22 от 26.01,2О22
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I]ель исследования, основание: Производственный контроль
ства изм сведения о по

N9
п\п

Наименование, тип при-
бора

заводской
номер

сведения о государственной по-
верке. N9

Срок действия до

1
Фотометр фотоэлектри-
ческий КФК-3

0900бOз 1 с- лцJl 1 8-0 4-2022/ | 49з928з l 1,1.04.2024

2
Фотометр фотоэлектри-
ческий кФк-з-0l 0900811 с-Аш/1 8-04-2022 / | 49з928з0 1,1.04.2024

8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н.Щ

9. Код образца (пробы): '7 65-201'
l0. Результаты испытаний:

Лаборатория микробпологических исследований

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

Санитарно-гигиеническая лдборатория

,Щата поступления пробы: |2:40 24.0З .2022
,Щата начапа исследования: 24.0З.2022
.Щата окончания исследовzlния: 28.0З.2022

м
гtlп

Определяемые
[оказатели

Единицы
измерениJr

Результаты испыта-
ний

+ погрешЕость
Н[ используемого метода./методики испытаний

1

E.coii KOE/IOO мл Не обнаружено

ГОСТ З1955-2012 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьс-
вм. Обнаружекие и колиrIественный rIет
EscheTichia coli и колиформных бактерий. Часть 1.

Метол мембранной фильтрации."
2 обшее мик-

робное число
КоЕвlмл 5

МУК 4,2.1018-01 п,8.1 Санитарно-
микробиологический анаJиз trитьевой воды

з Общие (обоб-
щенные) коли-

формные бак-
терии

КоЕ/100 мл Не обнаружено
МУК 4,2,1018-01 п.8.2 Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

лъ
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

резчльтаты испыта-
ний

+ погрешность
Н! используемого метода./методики испытаний

l Аммиак мг/дмз 0,10 + 0,0з ГОСТ ЗЗ045-2014 "Вода. Методы определения азот-
содержащцх веществ"

2 Железо мг/дм] 0,14 + 0,0з 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"

Нитраты мйм] 2,з + 0,з ГОСТ 3З045-20l4 "Вода. Методы опредеrlениJI азот-
содержащих веществ"

4 Нитриты мг/дмз менее 0,00з гост зз045-2014 llвода. Методы определекиJI азот-
содержащrтх веществ"

5 Сульфаты мг/дмз |2,5 + 2,1 ГОСТ З1940-2012 Вода питьевм. Методы опре-
деления содержания сульфатов,

6 Хлориды мг/дмз менее 5 ПНД Ф 14.1:2:З:4,111-97 (Издание 2011 г.) "Мето-
дика измерений массовой концентрации хJIорид-
ионов в пробах питьевыхl природных (поверхност-

rтьш и подземных) и сточных вод мерк}?иметриче-
ским методом"

,7 окисляемость
перманганат-

мг/дмЗ 2,00 + 0,17 ПН! Ф 14.1:2:4.154-99 Методика
измерений перманганатной окисляемости в про-
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нaц бах питьевых, природных ll сточных вод титри-
метрическим методом

8 Запах при 20

"с
ба.rлы 0 ГосТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы

определецшI запаха, вкуса и мутности
9 Мутность мг/дмз 0,7j + 0,12 ПНЩ Ф 14,1:2:3:4.2l3-05 "Методика измерений

мутности гцlоб питьевых, природньiх поверхност-
ньш, природных подземных и сточных вод турби-
диметрическим методом по каолиЕу и по формази-
ну"

10 Привкус баллы 1 госТ Р 51\64-20|6 Вода питьевая. Методы
определеншI запаха, вкуса и м],"тности

1l I{BeTHocTb rраД. менее 1 ГОСТ З1868-20l2 "Вода. Методы определения
цветности"

Лицо ответственЕое за составление данного
протокола:

hующий - врач-эпидемиолог
Мменков,Щ.Ю.

(долr(ность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае>
заявляет следующее:
l РеЗУЛЬтаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют только llр9дставлен-
ные образцы (пробы), прошедшие испытания.
2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объеме без разрешения руково-

во избежание частей Протокола вне KoHTeKo,r,a.

Настоящий протокол содерхит 3 страниц(ы), составлен в 2 экземп,'rярах.

Протокол окончен.
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