г
2

гигиены и

2

3аринском,

крае
эпидемиологии в Алтайском

и

Ф 36_02-з5

требованиям
ительная

я:---

2

1

2

окБ

3

ткБ

исследовании

в

омч

1

Результаты

Единицы
измерения

Определяемые показатели

Ns
п/п

Н[ на методы исследований

норматив (указан

_

о

мук

50 КоЕ\мл, не более

0

4.2,1018_01

мук 4.2.1018-01
мук

на методы иссл

вные

н

й анализ питьевоЙ

_м

мук 4 2.10,18-01

4,2.10,18-0,1

сети
*:
Вода питьевая из разводяшей
испытаний (пробы /образца)
объекта
Наименование
l обрiзцФ: Js,150,п,21 ,106,АлтаЙскиЙкраЙ,3аринскг,25Партсъездаул,д.14,
Код объекта испытанй i;рЪоir
деятельности: 659
Место осуществле"""';jil;;;;рной
10.08.21 в 12час 30мин
корп,2
(пробы / образца) в лабораторию
окончание испытаний: 12.08,21
поступления объекта_испытаний
.щата и время
соответствуют установленным
t):
от установленньlх требований
.П,атыосуЩествлеНия'".о"р."-р-оЙпеятельноБiй.""""поиспытаниЙ:10.08.21;
o,*no""*""
Ёпу.,а"
ИспытанИи й;;;;;

Условия

"

требованиям

и
измерения

показатели

п/п
1

2

1

Щветность
волны

2

Результаты _
исследовании

Единицы

Определяемые

Nq

з

Запах при 20 градусах

4

Запах при 60 градусах

показатель

норматив, не
более (указан

точности
методики
t

2

4

градус
цветности

менее 1,0

мг/дм3

0,8

балл

0

20
,1,5

0,1

исследовании

Наименование средств
измерений, срок
действия поверки

868-201 2
-тост
р
31

-гост
57 64-201 6_
1

2

2

0

2

0

Привкус

НД на методы

:

неп

по

и

на методы

Нормати вные

гост
гост

определения цветности
31868-2012 Вода Методы
питьевая. Методы
р 57164-2016

зап аха, вкуса и мутности

Конец документа

значком

*

з"пр"оо",""п'J,ХiIi]|:fi
результат

заказчиком,
отмечена инфо!мация предоставленн_ая

ffi i:si**ý

jяi:н;ъж:i;*кg;uJ:uf*'"Т")ЗаКаЗЧИКОМ

ilj::g,i?;o;,,Ёъ[."".ъ"rтьхтi;il:l(дý?:*:frffiJ]#3,i;*жнffi"Jъ*тJ,у,"Ё;,ък:il:1н

заказчикоМ

Федеральная служба по надзору в сфере зац.lиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзор)
Филиал Федерального бюджетного учрещцения здравоохранения "l-]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском
крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"
(Филиал ФБу3 "L{ентр гигиены
3аринском, 3алесовском,

",riffнfl;J:х;Т+зlril::l:l";"fJ;*"_Заринске,

Юридический адрес:656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д.50, тел.8 (3852) 50-30-40;8 (38295)
99_025

Фактический адрес места осуществления деятельности: 659106, Алтайский край, г, 3аринск, ул. 25
Партсъезда, л, 14, корп. 2; 659,106, Алтайский край, г, 3аринск, ул. Горького, 16;
Испытательный Лабораторный l-{eHTp
тел, 8 (3852) 50-30-40; 8 (38595) 99-025, E-mail: zarinsk@altcge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.51 1358

УТВЕРЖЦАЮ

Руководитель ИЛl-]
наименованиелолжности лица, уrверх(Aающего документ

v

с4 -r'
?''

Т.В.Табакаева
подпись, инициалы, фамилия

13 авryста 2021 г.
дата угвер}(дения

протокол лАБорАторньlх испьlтАниЙ
N9 8530 от 13

августа 2021

Код объекта испытаний (пробы / образца): 18151.П.2'1
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные)

r.

*:

Администрация Новомоношкинского сельсовета, Юридический адрес:65912'1, Россия, Алтайский край,
Заринский р-н, с. Новоманошкино, ул, Ленина, д. 7, Фактический адрес места осуществления деятельности:
Алтайский край, 3аринский р-н.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:
Водопровод Администрации Новомоноtлкинского сельсовета. Фактический адрес: Алтайский край,3аринский
р-н.

колонка.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора

*:

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе

/

образце)

*:

Вода питьевая из разводящей сети. Точка отбора: с.Инющово, ул. Советская Масса (объем) пробы для
испытаний: 1500 мл. Масса (объем) пробыдля контрольного образца:0 мл. Упаковка: стерильная бутылка.

Цель испытания

*:

Производственный контроль.

flополнительная информация (при наличии):
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы
*:

/

образца):

10 августа 2021 г,1 1 час. 20 мин,
.Щата и время отбора
и
время
получения
группой приема, регистрации и кодирования проб: 10 авryста 2О21
Дата

г.12 час,00

мин.

Ф.И.О., должность *:
Л.А,ýобречева, Помоtлник врача по общей гигиене.

Условия транспортирования и отбора

не указан.

Hfl на метод отбора

*

объекта испытаний (пробы / образца):

4,2"С (термосумка).

Температура при доставке
Hfl на объект испытаний (пробу
+

/

образец)

*:

*:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 3186,1-2012 "Вода. Общие
требования к отбору проб".
Н,Щ,

регламентируюшие оценку лабораторных испытаний

СанПиН 1 .2.З685-21 "Гигиенические нормативы и требования
для человека факторов среды обитания"
Лицо ответственное за
ение данного протокола

к

*:

обеспечению безопасности и (или) безвредности

о.В.Костяшина
подпись

3начком

*

отмечена информация предоставленная

заказчиком,

3а предоставленную информацию и отбор обьекгов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет
Результат относится только

к обьекгу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (8530) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl-{

г
илиал
учреждения здравоохранения
эпидемиологии в Алтайском крае в
3аринске, Заринском,
кытмановском и
ьоком
поотокол лабооатооных испытаний

гигиены и
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N9 36/73

1 Микробиологическая лаборатория
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 18151.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности:659106, Алтайский край, 3аринск г, Горького ул, 16
,10.08.21
в 12час30мин
,Щата и время поступления объекта испытаний (пробы/образца) влабораторию:
осуществления
лабораторной
начало
испытаний:
10.08.21;
окончание
испытаний: 12.08.21
,Щаты
деятельности:
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным
требованиям
полнительная
Np

1

2

1

омч

КоЕ в 1,0

2

окБ

коЕ\ 100

ткБ

коL\

J

l игиенический
норматив (указан
справочно)

Результаты

Единицы
измерения

Определяемые показатели

п/п

исследований

3

мл
мл

100

мл

Hfl на методы исследований

4

5

6

98 КоЕ/мл

50 КоЕ\мл, не более

мук 4.2,1018-01

обнаружено КОЕ/1 00
мл
оOнаружено КОЕ\100
мл

не допускается
КоЕ\100 мл
Не допускается
КоЕ\100 мл

мук 4.2,1018-01
мук

4,2.1018_01

Нормативные документы на методы исследования:

мук 4,2.1018-01

анализ питьевои
итарно-гигиеническая л
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): ,18,151.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности:659106, Алтайский край, 3аринск г,25 Партсъезда ул, д. 14,
корп. 2

!ата

и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 10.08.21 в 12час 3Омин
осущеGтвления лабораторной деятельности: начало испытаний: 1 0.08.21; окончание испытаний: 12.о8.21
УСлОвИя ИСпытаНИй (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным

,Щаты

требованиям

ая ин

Определяемые

Nq

показатель

Результаты

Единицы
измерения

показатели

п/п

исследований

точности
методики

4

5

гигиенический
норматив, не
более (указан
споавочно)
ь

1

2

з

1

l-{BeTHocTb

градус
цветности

менее,1,0

20

530 нм)

мйм3

менее 0,58

,1,5

3

Запах при 20 градусах

балл

0

)

4

Запах при 60 градусах

балл

0

5

Привкус

балл

0

2

мrгность (длина волны

римечание: погрешности результатов
испытании

Н!

на методы

исследований

Наименование средств
измерений, срок
действия поверки

7

гост

8

з1 868-2012

Спеfiрофотометр
кФк-з кМ до21,03.22

57164-201 6

кФк-3 кМ до21,0З,22

гост

р

гост р
57164-20,16
гост

Спекгрофотометр

р

571 64-201 6

2

не

lOclP

57164_20,1б

пределов, допустимых по

методы

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 31868-2012 Вода, Методы определения цветности

гост

р 57164_2016

питьевая. Методы

и

Конец документа

3начком " отмечена информация предоставленная

заказчиком.

За предоставленну}о информацию и отбор объекгов испытаний (проб/обраэцов) заказчиком
Испытател ьный лабораторный центр ответственности не несет
Результат относится только

к объекгу испытаний (пробе/образцу) прошедLчему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (8530) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛL|

