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Филиал Федерального бюджетного )^]реждения здравоохранения "[.|ентр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в rороде
3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный Щентр
656049, Алтайский 50 тел, 50-30-40

номер записи аккредитации в реестре аккредитованных лиц

протокол лАБорАторньlх испьlтАниЙ
Ns 12088 от 07 flекабря 2020 т.

Код объеrса испытаний (пробы / образца): 27589.П.20
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Мминистрация Новомоноlлкинскоrо сельсовета юридический адрес: Алtтайский край,
3аринский р-н

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоноlлкинского сельсовета, Алtтайский край, Заринский р_н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

с. Шпагино, ул. Щентральная, 5
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводящеЙ сети. Масса (объем) пробы мя испытаний: 1000 мл, Масса
(объем) пробы для контрольноrо образца: 0 мл, Упаковка: стерильная бутылка.

I-]ель испытания *:

П роизводствен н ый контроль
flололнительная информация (при наличии):

Нет.
ОтЬор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
flaTa и время отбора *: 1 f[екабря 2020 г. 13 час.00 мин.
,Щата и время получения: 1 flекабря 2020 г. 16 час, 10 мин.
Ф.И.О., должность *:

Л.Е.Попова, Помощник врача по общей гигиене
Условия транспортирования и отбора * объепа испытаний (пробы / образца):

Gоответствует Hfl.
Н,Щ на объеп испытаний (пробу / образец) *:

Gан ПиН 2.1.4.10Т4-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем rорячего водоснабжения".

Н,Щ на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор пробдля микробиологического анализа", ГОСТ 31861_20f2
"Вода. Общие требования к отбору проб".

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водь.
централизован н ых систем п итьевого водоснабжен ия. Контрол ь гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего

Лицо ответственное за ение данного п м нанкова
иоФ

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объекrов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

РезУльтат относится только к обьекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком,
Настояtций протокол (1 2088) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl-{

]
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учрещqения здравоохранения гигиены и 2
эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском,

кытмановском и Т, иц,.2

Протокол лабораторных испытаний lИздание: 7

Ф 36-02-з5 |Дата введения: Утвержден приказом от
l10.01.2020 Ng,16/,|

'l Микробиолоrические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из развомlцей сети
Код объеmа испытаний (пробы / образца): 27589.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, 3аринск г, Горького ул, 'l6,
ýата и время посryпления объеffiа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 01.12.20 в 16час 40мин
,Е|аты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 01.12.20; окончание испытаний:
02.12,20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительнея

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Реэультаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

споавочно)

Hfl на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 омч коЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1018-01

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнаррt<ено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

з ткБ KoEгl00
мл

le обнар)Dкено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

итарно-гигиенические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объеmа исilытаний (пробы / образца): 27589.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Мтайский край, 3аринск г, 25 Партсъезда ул, д.
14,корп.2
flaTa и время посryпления объенrа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 01.12.20 в 16час 40мин
f|аты осуществления лабораторной деятельности] начало испытаний: 01.12.20; окончание испытаний:
07.12,20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

римечание: погрешности результатов анализа не превы]лают пределов, допустимых по Hff на методы испытаний

нормативные докчменты на методы исследования

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

H,Q на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

повеоки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 l-]BeTHocTb
градус

цветности
менее 1,0 20 гост

з1 868-2012

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.0З,21

2
Мутность (длина волны

530 нм) мйм3 менее 0,58 1,5
гост р

57164_2016

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24,03.21

3 3апах при 20 градусах балл 0 2
lOcTP

57164-2016

4 Запах при 60 градусах балл 0 2 гост р
57164-2016

5 Привцус балл 0 2
гост р

57,164_2016

гост з1868-2012
гост р 57164-201

Руководител ь (за местител ь)
илц

ия цветности
и

Т.В.Табакаева
иоФ

а
*,ь
?

значком * отмечена
3а предоставленную информацию и заказчиком

Испытательный лабораторный не несет

Результат относится только к обьекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
НастоящиЙ протокол (12088) не долх(ен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛL{

МУК 4.2.1018-01 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды

Методы



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный Щентр
656049, Алтайский 50 тел. 50-30-40

номер записи аккредитации в реестре аккредитованных лиц

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Ns 12087 от 07 flекабря 2020 т.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 27588.П.20
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

Мминистрация Новомоноlцкинскоrо сельсовета юридический адрес: Алтайский край,
3аринский р-н

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоноlлкинского сельсовета, Алтайский край, 3аринский р-н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

с. Голубцово, ул. L|ентральная
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводящеЙ сети. Масса (объем) пробы для испытаний: 1000 мл, Масса
(Объем) пробы дJlя контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная брылка.

L{ель испытания *:

П роизводствен н ый контроль
flополнительная информация (при наличии):

* 
Нет.

OiOop и получение объепа испытаний (пробы / образца):
flaTa и время отбора *: 1 flекабря 2020 г. 'l3 час. 00 мин.
flaTa и время получения: 1 flекабря 2020 г.16 час. 10 мин.
Ф.И.О., должность ":

Л.Е.Попова, Помоlцник врача по общей гигиене
Условия транспортирования и отбора * объепа испытаний (пробы / образца):

Соответствует Hfl.
Hfl на объеп испытаний (пробу / образец) *:

Gан ПиН 2.'l.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требован ия к обеспечен ию безопасности систем горячеrо водоснабжен ия".

Hfl на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861_2012
"Вода. Общие требования к отбору про6".

Н!, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централ изованн ых систем п итьевого водоснабжен ия. Контроль . Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего

Лицо ответственное за ние нного протокола ананкова
иоФ

"., :, ; , .,

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 объекrу испытаний (пробе/образцу) прошедщему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1 2087) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛL]



Филиал Федерального бюджетного }л{рех4дения здравоохранения "l-{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском,
Кытмановском и Тоryльском районах"

Страница: 2

Страниц: 2

Протокол лабораторных испытаний Издание: 7

Ф з6-02-з5 flaTa введения: Утвержден приказом от
10.01.2020 Ne 16/1

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 27588.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алtтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,
f]aTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 0,1,,l2.20 в 16час 40мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 01.12.20; окончание испытаний:
02.12.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ноомативные докчменты на методы исследования:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно - микро]Qиологический анализ питьевой воды

н"пt"""о"""ие объекrа п"п",,"""о't?ilЪ'jiъН:,,ffi::ъ"#: fi:::э#х:Ё."оо"*"й сети
Код объеmа испьlтаний (пробы / образца): 27588.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск r, 25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2
f[aTa и время поступления объе]ста испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 01.,l2.20 в 16час 40мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 01,12,20; окончание испытаний:
07.12.20
Условия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

нительная

Примечание: погрешности результатов анализа не превыllJают пределов, допустимых по Н! на методы испытаний

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

споавочно)

Hfl на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 омч коЕ в 'l ,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1018-0,|

2 окБ KoE\,l00
мл

Не обнарркено
КоЕ\100мл

Не допускается
KOE\100 мл мук 4.2.1018-01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнар}Dкено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.,1018_01

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 [.|ветность
градус

цветности
менее '1,0 20 гост

з1 868-201 2

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
ло 24.03,21

2
Мутность (длина волны

530 нм) мйм3 менее 0,58 1,5 гост р
57164-2016

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24,03.21

3 3апах при 20 градусах балл 0 2
гост р

571 64-201 6

4 3апах при 60 градусах балл 0 2
IOCl р

57,164-2016

5 Привкус балл 0 2 гост р
57164-2016

ГОСТ З1868-2012 Вода. Методы определения цветности
р 57164-2016 питьевая.

Руководител ь (за местител ь)
илц

и

Т.В.Табакаева

3начком * отмечена
3а предоставленную информацию и эаказчиком

испытательный не несет

Реэультат относится только к обьекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
НастояшиЙ протокол (12087) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛtI



Филиал Федерального бюджетного учрех(цения здравоохранения "l-{ентр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательны й Лабораторный Щентр
656049, Алтайский 50, тел. 50-з0-40

номер записи аккредитации в реестре аккредитованных лиц

протокол лАБорАторньlх исп blTAH и Й
Ns 12086 от 07 Декабря 2020 r.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 275В7.П.20
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

АДминистрация Новомоноlлкинского сельсовета юридический адрес: Алтайский край,
3аринский р-н

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

ВОдОпровод Администрации Новомоноlлкинского сельсовета, Алtтайский край, 3аринский р_н
Точка отбора объекга испытаний (пробы / образца) *:

с. Инюцlово, ул. L|ентральная, 20
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводящеЙ сети. Масса (объем) пробы мя иGпытаний: 1000 мл, Масса
(Объем) пробы длlя контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная бутылка.

L{ель испытания *:

Производствен н ы й контроль
flополнительная информация (при наличии):

Нет.
OiOop и получение объепа испытаний (пробы / образца):
,Щата и время отбора *: 1 flекабря 2020 r.13 час.00 мин.
flaTa и время получения: 1 |[екабря 2020 r.16 час. 10 мин.
Ф.И.О., должность *:

Л.Е.Попова, Помоlцник вреча по общей гиrиене
Условия транспортирования и отбора * объепа испытаний (пробы i образца):

Соответствует Hfl.
Hfl на объеп испытаний (пробу / образец) *:

Gан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиrиенические
требован ия к обеспечени ю безопасности систем rорячего водоснабжен ия".

Н.Щ на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861_2012
"Вода. Общие требования к отбору проб".

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4.1О74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка гигиенические

llтребования к обеспечению безопасности систем горячего
Лицо ответственное за оформление данного п кола: мананкова

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

РеЗУльтат относится только к обьекту испытаний (пробе/образцу) прошедчrему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (12086) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИhL]



Филиал Федерального бюджетного учрещqения здравоохранения "l-]eHTp гигиены и

эпидемиологии в Алтайском крае в городе Заринске, 3аринском, 3алесовском,
Кытмановском и Тоryльском районах"

Страница: 2

Страниц: 2

Протокол лабораторных испытаний Издание: 7

Ф 36-02-35 Цата введения: Утверщцен приказом от
10.01.2020 N9 ,|6/1

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцеЙ сети
Код объекга испытаний (пробы / образца): 27587.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, 3аринск г, Горького ул, 16,

flата и время посryпления объепа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 01.12.20 в 16час 40мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 01.12.20; окончание испытаний:
02.12,20
Условия испытаний (указать в случае отмонения от установленных требованиЙ): соответствуют
установленным требованиям

полнительная
Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

спDавочно)

Hfl на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 омч КоЕ в ,l,0

мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1018_01

2 окБ коЕ,\ 100
мл

Не обнарркено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\100 мл

мук 4,2.1018_01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнаружено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

Нормативные документы на методы исследования

МУК j.2.1018-01 С?нитарно - микробиолоIи:еский анализ питьевой воды
2 Санитарно-гигиенические исследования

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объепа исгiьlтаний (пробы / образца): 27587.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алtтайский край, Заринск г, 25 Партсъезда ул, д.
,l4,корп.2

f[aTa и время поступления объекте испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 01.12.20 в 16час 40мин
ýаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний] 01.12,20; окончание испытаний:
о7.12.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

нительная

погре]uности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по Н,Q на методы испытаний

Нормативные документы на методы исследования:

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

повеDки

Np
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

5 6 7 81 2 з 4

гост
31 868_201 2

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
ло 24,03,21

1 l-]BeTHocTb
градус

цветности
менее 1,0 20

о,17 1,5
гост р

57164_2016

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
ло 24,0З,21

2
Мугность (длина волны

530 нм) мйм3 0,87

3 3апах при 20 градусах балл 0 2
гост р

571 64-201 6

4 Запах при 60 градусах балл 0 2
IOUl р

57164-2016

2
гост р

57164-20165 Привtсус балл 0

ГОСТ З1868-2012 Вода. Методы определения цветности
гост р 57164-2016 питьевая.

Руководител ь (за местител ь)
илц

Т.В.Табакаева

Е

ý
q

3начком * отмечена
За предоставленную информацию и заказчиком

испытательный не несет

Результат относится только к обьекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (12086) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl-{



Филиал Федерального бюджетного }л{реждения здравоохранения "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный Щентр
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 50-З0-40
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованнБй лйцRАRUЗГIЗ58

протокол лАБорАторных испьlтАниЙ
Ns 12085 от 07 flекабря 2020 r.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 27586.П.20
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

мминистрация Новомоношкинского сельсовета юридический адрес: Алтайский край,
3аринский р-н

Место отбора объекга испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоноlлкинского сельсовета, Алтайский край, 3аринский р-н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

с. HoBoMoHollJKиHo, ул. L|онтральная, '|

Наименование и дополнительная информация об объекrе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводящеЙ сети. Масса (объем) пробьl мя испытаний: 1000 мл, Масса
(объем) пробы для контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная брылка.

L{ель испытания *:

Производствен н ы й контрол ь
,Щололнительная информация (при наличии):

Нет.
OiOop и получение объекга испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *: 1 flекабря 2020 r.13 час.00 мин.
.Щата и время получения: 1 flекабря 2О20 r.16 час. 10 мин.
Ф,И.О,, должность *:

Л.Е.Попова, Помоlцник врача по общей гиrиене
Условия транспортирования и отбора * объеtса испытаний (пробы / образца):

Соответствует Н.Щ.

Н,Щ на объекг испытаний (пробу / образец) *:

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требован ия к обеспечени ю безопасности систем горячего водоснабжен ия".

НД на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012
"Вода. Общие требования к отбору проб".

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4.10Т4-0'| "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевоrо водоснабжения. Контрол ь качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего

Лицо ответственное за о мление данного кола: нанкова
иоФ

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объекгов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (12085) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛЩ



I

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекга испытаний (пробы / образца): 27586.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Мтайский край, 3аринск г, Горького ул, 16,
flaTa и время поступления объепа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 01.'t2.20 в 16час 40мин
f]аты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 01,12,20; окончание испытаний:
02.12.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная и

нормативные докчменты на методы исследования

учрецдения здравоохранения гигиены и 2
эпидемиологии Алтайском крае 3аринске, 3аринском,

кытмановском и 2

Ф 36-02-35 lДата введения: Утверх(qен приказом от
l10.01.2020 Ns 16/1

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н,Щ на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 омч кOt в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.,1018-0,1

2 окБ KOE\,l00
мл

Не обнаруя(ено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\100 мл

мук 4.2.1018-01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнарул(ено KoE\1 00
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

МУК 4.2.1018-01 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды

н"п*л'""о"""ие объекта п"п",r""по'8ЁЪ'jiъЁ:.ffi::Тji: fi;::э:""х:Ё."о**"й сети
Код объекта испытаний (пробы / образца):27586.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алtтайский край, 3аринск г, 25 Партсъезда ул, д.
14,корп.2
f[aTa и время поступления объекга испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 01.12.20 в 16час 40мин
f[аты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний:01.12.20; окончание испытаний:
07.12.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

Примечание: погре]лности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по Hfl на методы

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н,Щ на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 l-]BeTHocTb
градус

цветности
менее '1,0 20 гост

з1868-20,12

uпектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до24,03.21

2
Мрность (длина волны

530 нм)
мйм3 менее 0,58 1,5

гост р
57164-2016

Спекrрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24,03,21

3 3апах при 20 градусах балл 0 2 гост р
57,164-20,|6

4 3апах при 60 градусах балл 0 2 гост р
57164-2016

5 Привt<ус балл 0 2
гост р

57164_2016

}l

л
a

кOл 0врто
Для

ГОСТ З1868-20'12 Вода. Методы определения цветности
р 6 питьевая.

Руководител ь (за местител ь)
илц

Т.В.Табакаева
иоФ

3начком * отмечена
3а предоставленную информацию и заказчиком

Испытательный лабораторный не несет

Результат относится только к объекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1 2085) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl_]

ПDотокол лабооатооных испытаний lИздание: 7



l

Филиал Федерального бюджетного )л{реждения здравоохранения "[_|ентр гигиены и эпидемиологии в Длтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, Залесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный Щентр
656049, Алтайский тел. 50-30-40

номер записи аккредитации в реестре лиц

протокол лАБорАторньlх исп ьlтАни Й
Ns {2084 от 07 flекабря 2020 r.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 27585.П.20
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

АДминистрация Новомоноlлкинскоrо сельсовета юридический адрес: Алtтайский край,
3аринский р_н

Место отбора объе}ffа испытаний (пробы / образца) *:

ВОдопровод Мминистрации Новомоноtлкинскоrо сельсовета, Алtтайский край, 3аринский р-н
Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

с. Новомоноlлкино, пер. Gеверный, 2
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из развомщей сети. Масса (объем) пробы мя испь]таний: 1000 мл, Масса
(объем) пробы для контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная бугылка.

Щель испытания *:

Производствен н ый контроль
flополнительная информация (при наличии):

* 
Нет.

ОЙор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
flaTa и время отбора *: 1 flекабря 2020 r.,l3 час. 00 мин.
Дата и время получения: 1 flекабря 2020 г. 16 час.10 мин.
Ф.И.О., должность *:

Л.Е.Попова, Помочlник врача по обцlей rигиене
Условия транспортирования и отбора * объеtта испытаний (пробы / образца):

Gоответствует Н|[.
Н,Щ на объеп испытаний (пробу / образец) *:

Сан ПиН 2.1.4.10Т4-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
ТРебОван ия к обеспечен ию безопасности систем горячего водоснабжен ия".

Н.Щ на метод отбора *:

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

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4.10Т4-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевоrо водоснабжения. Контроль ка гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего

Лицо ответственное за мление данного протокола анкова

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объекгов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

РеЗУЛЬтат Относится только к объекгу испытаний (пробе/образцу) проч.rедшему испытания и предоставленному заказчиком.
НастоящиЙ протокол (12084) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без раэрешения ИhЩ



Филиал Федерального бюдrкетного rrрецдения здравоохранения "L|eHTp гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском,

Кытмановском и Тоryльском районах"

Страница: 2

Страниц: 2

Протокол лабораторных испытаний Иэдание:7

Ф 36-02-35 !ата введения: Утверщqен приказом от
10.01.2020 N9 16/1

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяцей сети
Код объеmа испьпаний (пробы / образца): 27585.П.20
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Мтайский край, 3аринск r, Горького ул, 16,
f[aTa и время поступления объеmа испытаний (пробы / образца) в лабораторuю:01.12.20 в 16час 40мин
f]аты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 01.12.20; окончание испытаний:
02.12.20
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная

Нормативные документы на методы исоледования:

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 омч КоЕ в ,|,0

мл 0 50 КОЕ\мл, не более мук 4.2.10,18_01

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\,100 мл мук 4.2.1018_01

J ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнаруrкено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

олнительная и

погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по Н! на методы испытаний

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

повеDки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 [.|ветность градус
цветности

менее ,1,0 20 гост
з1 868-201 2

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

Мрность Илина волны
530 нм) мйм3 менее 0,58 1,5

гост р
57164_2016

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24,0З.2'|

3 3апах при 20 градусах балл 0 2 гоGт р
571 64-201 6

3апах при 60 градусах балл 0 2 гост р
571 64-201 6

5 Привкус балл 2 гост р
57,164_2016

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы
гост р 57164-20,1б питьевая.

Руководител ь (заместител ь)
илц

цветности

3начком * отмечена
3а предоставленную информацию

а

,q+ъ

Т.В.Табакаева
иоФ

заказчиком
(про6/образцов) заказчиком

мф1е; lпртоколов
р

l,
а

ý

и
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к объекгуиспытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (12084) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИhL{

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяtцей сети
Код объепа испытаний (пробы / образца): 27585.П.20
МеСто осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, 3аринск г, 25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2

Дата и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораториюl 01,12.20 в 16час 40мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 01.12.20; окончание испытаний:
07.12.2о
Условия испытаниЙ (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

2

4

0

,,|


