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ФЦЕРМЬНДЯ СЛrlКБА ПО НАДОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЕЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕНА (РОСПОТРЕБНМ]ОР)

Филuал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском KpaeD

в городе Канске
(филиал ФБУ3 (Центр гиrиены и эпидемиолоrии в Красноярском краеr, в..Канске)

ИСПЬlТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
на базе филиалов в r.Канске, r.3аозерном и Боryчанском районе

УникальныЙ номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.ООО1.51О640
(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц u.11.2014)

Реквизиты: окпо 767зз2з1 огРн 105246з018475 Иннlкпп 246З070760/246301001

росс RU 0001 510640

Юридичес,(ий адресi 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул, Сопочная, З8,
Фактический адрес:
ббЗ6lЗ, РОССИЯ, Красноярсхий край, r, Канск, ул, Эйдемана,4, стр.1, пом.1, пом.З

тел, (з91-61) 3-26-55, 3-з4-04
Факс (З91_61) З_З4-04

http://fbUz24,ru
kan5k_f8Uz@24,ro5potrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ, врач по санитарно-

лабораторньм исследова-
ниям

-Л.Е. Мельникова
1,0.06.2022 г.

проток
ИССЛЕДОВАНИЙ (иСПЫТ

от 10.06.2022 Ns 1543-201

1.Наименование змвителя, адрес: МУНИIJипАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕниЕ ,,цЕнтр
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО
рАЙонА крАСноярскогО крАя 66з80з, Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.11, пом,1
2. Наименование объекта испьпания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо-
снабжение
3. МестО отбора,/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): муниципАльноЕ кАзЕнноЕ уч-
РЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,, НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЬ-
совЕтА илАнскогО рАЙонА крАсноярсКого крАЯ 663803, Иланский i-ц, Новогородка
с, Новм ул, д.11, пом.1

3.2 Наименование объекта (алрес): муниципАльноЕ кАзЕннов учрЕждЕнив ,,цЕнтр
хозяЙствЕнного оБслуживАниll" новогородского сЕльсовЕтА илАнского
рАЙонА крАсноярсКого крАя, Иланский р-н, с. Новогородка, ул. Революции, 55

3.3 Наименование точки отбора: водонапорная башня
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и врёмя отбора пробы (образца): 02.06.2022 08: 10
!ата и время доставки пробы (образuа) в ИЛЩ: 02.06.2022 |О:20
Отбор произвел (должность, ФИО): начальник Копылова Е.В.
При отборе присутствова.гr(и) (должность, ФИО): -
Тара, 1TlaKoBKa: стерильная брылка, бутылка ПЭТ
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранения: не применимо
методы отбора проб (образцов): ответственн'ость за отбор проб несет заказчик
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Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 02.06.2022 г,
6. .Щополнительные сведения:

Основание для отбора: ,Щоговор JФ |60|68/22 от 26.01.2022
I_{ель исследоваЕия, основание: Производственный контроль

8. Условия проведениJI испытаний: Соответствует Н,Щ

9, Код образца (пробы): 1543-201
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

,Щата поступления пробы: |0:З0 02.06.2022

!ата начала исследования (испытания): 02,06.2022

,Щата окончания исследования (испытания) : 0З.06.2022

Санитарно-гигиеническая лаборатория

,Щата поступления пробы: |0:30 02.06.2022

.Щата начала исследования: 02.06.2022

.Щата окончаяия исследования: 06.06.2022

,7.с ения о и поверке:
N9
п\п

Наименование, тип при-
бора

Заводской
номер

Сведения о государственной по-
верке, N9

Срок действия до

l
Фотометр фотоэлектри-
ческий КФК-3

090060з 1 с-Аш/ 1 8_04-2022 / 1 49з928з l 11,04.2024

2
Фотометр фотоэлектри-
ческий кФк-3-0l 090081 l с_Аш/1 8-04-2022/l493928з0 |,7,04.2024

Nq

п/п
Определяемые

показатели
Единицы
измерениrl

Результаты испыта-
ний

+ погрешность
Н,Щ используемого метода/методики испытаний

1 обцее мик-
робное число

КоЕвlмл менее l МУК 4.2.1018-0l п.8.1 Санитарно-
микробиолоrический анализ ли] ьевой воды

z Общие (обоб-

щенные) коли-

формные бак-
терии

КоЕ/100 мл Не обнаружено
МУК 4.2.1018-0l п.8.2 Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

N9
lTJtl

Определяемые
показатели

Единицы
цзмерения

Результаты испыта-
ний

+ погрешность
НД используемого метода/методики испытаIiий

1 Аммиак мг/дм' 0,1з + 0,04 гост зз045-2014'Вода. Методы определен}я азот-
содержащих веществ"

2 Железо мг/дм' 0,з0 * 0,08 ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения
массовой концентрации общего железа"

з Нитраты мг/дм' з,0 + 0,5 ГоСт зз045-2014 "Вода. Методы определения азот-
содеDхаших вешеств"

4 Нитриты мг/дмJ менее 0,003 ГОСТ ЗЗ045-20l4 "Вода. Методы о[ределения азот-
содержащих веществ"

5 Сульфаты мг/дм' l4,2 + 2,8 ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы опре-
леления содеDжаЕия сульфатов.

6 Хлориды мг/дlаJ менее 5 ПН,ц Ф 14.1;2:3:4.111-97 "Методика измерений
массовой концентрации хлорид-ионов в пробах
питьевых, приролных (поверхцостных и подземных)
и сточных вод меDк\Фиметрическим методом"

,7 окисляемость
перманганат-
Hajl

мг/дмJ 2,1 * 0,2 ПНД Ф |4.|:2:4,|54-99 Методика
измерений перманганатной окисляемости в про-
бах питьевых, природных и сточных вод титри-
метрическим методом
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8 Запах при 20
,с

баллы 0 госТ Р 57164-20lб Вода питьевая. Методы оп-

ределен}u{ запаха, вкуса и мутности

9 М\тность мг/дм' 0,89 + 0,18 ПН,Щ Ф 14,1:2:3:4.2lЗ-05 "Методика измерений
мутности проб питьевых, природных поверхност-
ных, природных подземных и сточных вод тlрби,
диметрическим методом по каолину и по формази-
ну"

l0 Привкус бмлы 0 ГОСТ Р 57164-20lб Вода питьевая. Методы оп-
Dеделения запаха. вкуса и м},тности

11 Цветность град. l3,0 + 2,6 ГОСТ З1868-2012 "Вода. Методы определения

цветности"

a2,5{?la/ Лаборант Вышинская Ю,В.
\..дr;;-Т- (должность. ФИО)

Настоящий протокол содерхит .} страниц(ы), составлен в _L экземплярах,

Протокол окончен.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в КрасноярскОм KpaeD

заявляет следующее:
l Результаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют толькО ПРеДСТаВЛеН-

ные образцы (пробы), прошедшие испытания.
2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объеме без разрешенИЯ РУКОВО-

во избежание интерпретации частеЙ Протокола вне контекста.

Протоtол Л! l543-20l распечатан l0,06.2022 Общее количество сФаниц: 3, страяица 3
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ФЦЕРМЬНАЯ СЛ}li(БА ПО НЦЗОРУ В СФЕРЕЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЁМ(РОСПОТРЕБНМЗОР}

Филпал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(Центр rиrиены и эпидемиолоrии в Красноярском крае))

в rороде Канске
(филиал ФБУ3 (Це}rтр rиrиень| и эпидемиологии в Красноярском крае), s r.KaHcKe)

испьlтАтЕдьн ьlЙ лАБорАторньl Й цЕнтр
на базе филиалов в г.Канске, r.3аозерном и Боryчанском районе

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

Реквизиты: окпо 767зз2з1 огРн 105246з018475 инн/кпп 246з070760/246з01001

росс RU 000l,5]0640

Юридический адресl 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, З&
Факгический адрес:
66З6lЗ, РОССИЯ, Красноярский край, r, Канск, ул. Эйдемана,4, стр,]- пом.1, пом,З

Тел. (З91-61) З-26-55, З-З4-04
Факс (З9l-б1l3-З4-04

http:/fbuz24,ru
kansk_f8uz@24.rospotrebnadzor,ru

УТВЕРЖДАЮ
ИЛI-{, врач по санитарно-
лабораторньтм исследова-

- Л.Е. Мельникова
10.06.2022 г.

протокол
исслЕдовАниЙ (испытАниЙ),

от 10.06.2022 Ns 1544_201

1. Наименование заJIвителя, адрес: МУНИЦИПАЛЬНОВ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,, НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО
РАЙОНА КРАСНОЯРСкоГо кРАЯ 66з80З, Иланский р_н, Новогородка с, Новая ул, д.11, пом.1
2. Наименование объекта испытания (образча, пробы): Вода питьевая - центраlIизованное водо_
снабжение
3. Место отбора,/проведения исследоваЕий (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,, НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЬ-
СОВВТА ИЛАНСКОГО РАЙонА КРАСноЯРСкоГо кРАЯ 66380з, иланский р_н, новогородка
с, Новая ул, д.1 1, пом,1

3,2 Наименование объекта 1яплес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,, НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, Иланский р-н, д. Краснинка, ул. Гагарина, 44 а

3.3 Наименование точки отбора: водоналорнаJI башня
4. Вес, объем, количество образча (пробы): 2,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

!ата и время отбора пробы (образца): 02.06.2022 09:00

!ата и время доставки пробьт (образuа) в ИЛI]: 02.06.2022 10:20
Отбор произвел (должность, ФИО): начальник Копылова В.В.
При отборе присlтствовал(и) (лолжность, ФИО): -

Тара, упаковка: стерильная бутылка, бутылка ПЭТ
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет заказчик

Протокол J,I! l544-20l распечатан l0,06.2022 Общее количесгво стравиц: З, страница l



Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 02.06.2022 г.
6.,Щополнительные сведения:

Освование для отбора: .Щоговор }Ф 160168/22 от 26,01.2022
I_{ель исследования, основание: Производственный контроль

8. Условия проведеЕия испытаний: Соответствует Н,Щ

9. Код образца (пробы): 1544-201
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

.Щата поступления пробы: |0:З0 02,06.2022

,Щата начала исследовztllия (испытания); 02.06.2022

,Щата окончания исследов.lЕия (испытания): 0З.06,2022

Санштарно-гигиеническая лаборатория

,Щата поступления пробы: 10:З0 02,06.2022

,Щата начала исследоваЕия: 02.06.2022

.Щата окончания исследования: 06.06.2022

изм сведения о й повеDке:
N9
п\п

Наименование, тип при-
бора

Заводской
номеD

Сведения о государственной по-
верке, Ns

Срок действия до

l
Фотометр фотоэлектри-
ческий КФК-3

090060з1 с-Аш/ 1 8-04-2022 l 1 49з928з 1, 1,7 .04.2024

2
Фотометр фотоэлектри-
ческий КФК-3-0l 09008l l с-АIIу l 8_04_2022 / l 49з928з0 |7.04.2024

N9

l/п
Определяемые

показатели
Единицы
измерения

Результаты испыта-
вий

+ погрешность
Н,Щ используемого метода./методики испытаний

1 общее мик-
робное число

КоЕв l мл менее 1
МУК 4,2.1018-0l п.8.1 Санитарно-
микробиологический аrtализ питьевой воды

2 общие (обоб-
щенные) коли-

формные бак-
терии

KOE/I0O мл Не обнаружено
МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

}.lъ

п/п
Определяемые

показатели
Единицы
измерениri

Результаты испыта-
ний

* погрешность
НД используемого метода./методики испытаний

1 Аммиак мг/дм' менее 0,1 ГОСТ ЗЗ045-2014 "Вода. Методы определения азот-
содеDхацих веществ"

2 Железо мг/дм' 0,29 + 0,07 ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения
массовой концентрации общего железа"

з Нитраты МГ/дм' 2,8 + 0,4 гост зз045-20 l 4'Вода. Методы олределения азот-
содеожаших веществ"

4 Нитриты мг/дl,1] менее 0,00з гост зз045-2014 "Вода. Методы определениr1 азот-
содержащих веществ"

5 Сульфаты МГ/дцJ 15 t 3 Гост з1940-2012 Вода питьевая. Методы опре-
деления содеDжания сульфатов,

6 Хлориды мг/дм' менее 5 ПНД Ф l4.1:2:3:4.1l1-97 "Методика измерений
массовой концентрации хлорид-ионов в пробах
питьевых, природных (поверхностцых и подземных)
и сточных вод меDкуриметрическим методом"

1 окисляемость
перманганат-
нм

М Г/дцJ 2,2 + 0,2 ПНД Ф 14,\:2:4.|54-99 Методика выполЕенIirI
измерений перманганатной окисляемости в про-
бах питьевых, природцых и сточных вод титри-
метрическим методом
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Лицо ответственное за состаtsление данного
протокола: Лаборант Вышинская Ю.В.

(должность, ФИО)

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

Протокол окончен.

8 Запа\ при 20 баллы 0 Гост Р 57164-2016 Вода 
"й"е"а". Мййы-Б-

ределения запаха! вкуса и м)лности
9 М)пность мг/дм' 0,82 + 0,1б ПН! Ф 14.1:2:3:4.2l3-05 ''Методика измерений

мутности проб питьевых, природных поверхност-
ных, природIшх [одземных и сточных вод т)iрби-
диметрическим методом по каолину и по формази-
ну"

10 Привкус баллы 0 гост Р 57164-2016 Вода п"riйй. МББiii-ЪГ
ределения запаха, вкуса и мутности

11 Щветность град, \з,4 + 2,,l ГОСТ З1868-2012 "Вода. Методы определения
IIветности"

1 Результаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют только представлен-
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.

Протокол Nа I544-20| распечатан 1О.06 2022 Общее количество страяиц: З, сФаtrица З


