
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуЧия челоВека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учрежление здравоохранения "[-ieHTp rигиены и эпидемиологии в АлтаЙском крае"
(ФБУЗ "LieHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радицlева, д, 50, тел. 8 (3852) 50-З0-40
Филиал Федерального бюджетного учрещцения здравоохранения "[-{ентр гигиены и эпИдеМиологии в Алтайском

крае в городе Заринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском раЙонах"
Испытательный Лабораторный L{eHTp

Фактический адрес места осуществJlения деятельности:659106, Россия, Алтайский край, г.3аринск, ул.25
партсъезда, д. 14, Kopll,2; 659,106, Россия, Алтайский край, г.3аринск, ул" Горького,'l6;

тел, 8 (3В52) 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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛt-{

должности лица, угверждаюшего докумеFп

Т.В.Табакаева
подпись, инициалы,

27 октября 2О21 r
дата уIверщдения

прот ATOPHbIX ИСПЫТАНИЙ
hJg 'l1472 от 27 октября 2021 r.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 24248,П.21

Gведения о 3аказчикс (rtаименование, контактные данные) *:

Ддминистрация Новомоношкиl.tскоrо сельсоIзета. Юрилический адрес: 659121 , Россия, АлтаЙский край,
3аринский р-н, с. Новоманошкино, ул. Ленина, д, 7. ФактическиЙ адрес места осуществления деятельности:
Алтайский край, Заринский p-ti.

Место отбора объекта исtlытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации t-lовомоношкинского сельсовета. Фактический адрес: АлтаЙский край, 3аринский
р-н.

Точка отбора объскта иýttытаний (rrробы / образца), план отбора *:

вадонапорная башня.
Наименование и лоrlоJlitиl-слtrнзяl иitформация об объекте испытаний (пробе / обРаЗЦе) *:

вода питьевая водопроволliая волоiiагlорная башня. Точка отбора: с.Новоманошкино Масса (объем) пробы для
испытаний:9500 мл. Масса (объем) trробы дJIя контрольного образца:0 мл. Упаковка: стерильная бутылка.

L|ель испытания ":

Производственный KoHTpoIlb,

fl ополн ительная и lr фо рмtаl{иrl (п ри ltал ичии) :

Нет.
Отбор и получе}tис об-r,скта испытаний (пробы / образца):

,Щата и время отбора *: 21 окr-яlбрл2-021 г. 12 час. 00 мин.

.Щата и время получения груI|r]ой rtриема, регистрации и кодирования проб: 2'1 октября 2021 r.14 час,00 мин,

Ф.И.О., должность *:

А.В.Иштокина, ]ехник.
Условия транспортиро.}аllия и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке "|4,1'С (гермосумка).
НД на объект исllt,i,rаilий (пробу / образец) *:

не указан.
Hfl на метод отбора *:

ГОСТ 3186,1-2012"Вода. Oбirlrit; lр<;боtзания к оr-бору проб", ГОСТ 31862-2О12 Вода питьевая. Отбор проб.,

Н,Щ, реrrrаментиру|Oц{!,* ФiiJ.rKy лабораторн1,;х испыт?ний *i

СанПиН 1 ,2.36В5-21 "Гигисriичi:сi(уiс ilopMal уIiJы и требования к обеспечению безопасности и (или) беЗвРеднОсти
для человека факторов срелы обигаttиrt", -.

Лицо ответственFiое за ого кола: о,В.Костяшина

:ji la]чком * о] мечеl]а иtlформаLlия предоставленная заказчиком.
За llpo11.)c;rt,ttliti]l1iiylo иllформаLlиtо и оlбор обьекrов испытаниЙ (проб/образцов) зака3чикоN'

21ct tr,t l а l еitы tый l rабораторl tый цеilтр отtsетственности не несет

Результаr относится loJlbKo к oiibcKTy исttьпаtlий (llробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком,
l]астоящий llpoIoKoJl (11472) rle 71оrlжеtl быть t]осI]роизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ|-]

i

прФтскOлOв
Mll



здравоохранения гигиеllы и
эпидемиологии в АлтаЙском крае в 3аринском,

Страttиrlа, 2

Страttиrt i}

Излаt;ис: 9

Ф 36-02-35

1 Микробиологическая лаборатория
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: вода питьевая воlцопроllо/1ll;ir1 волоllапорная башня
Код объекта испытаний (пробы / образца). 24248.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659106, Длтайский край, Зариllск г, Г'орького ул, 16
l]aTa и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораториtо 21.10.21 в ]4час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 21 .1О.21; окоt{чание испытаний: 25,10.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным

иям

Нормативные документы на МеТОl]lэl ИССЛСДlОВаt |Иil

Np
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результатr,l
исследоваt lий

[-и гиеt t ичr:ски й
}lорма-Iив (укatзаl]

сгlраtlочttо)
l I/| на метолы исследований

1 3 4 5 6

1 омч КоЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, но болсt, мук 4,2_ 

,1 
01 8_01

?"
коЕ\ 100

мл
Не обнаружоно

КоЕ/100 п,tл

Ilo допускасlтся
КоЕ\100 Mll мук 4.2 10,18-01

з ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнаружсllо
КоЕ\1 00 мл

ile лопускастся
КоЕ\100 Mll мук 4.2,10,18-01

плук 4.2.1 01 в-01 анализ питьевой
итарно-гигиеническая

Наименование объекта испытаний (пробы i образца) *: вода питьевая водопроволltаri водонапорная башня
Код объекта испытаний (пробы / образца): 2424В,П,21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659106, Алтайский край, 3ариlrск г, 25 Партсъезда ул, д. 14,
корп. 2

Датаи времяпоступленияобъектаиспытаний(пробы/образца)влабораторию,21,1О21 вl4час30мин
,lаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний j 21 .10.21; око}|чаt,lис испытаний: 27,1О,21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленнь!х требоваliий): соотвстствуют устаllовленным
требованиям

олнительная и

Значком * отмечена информаt{ия прелоставлеl.]l1ая заказчик()м,
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/обпазl loB) заказчиком

Испытательный лабораторlзый цеllтр отвстстRеl]l]ости t]e l1еосг

РеЗультат ОтнОСитСя тОлько к обьекгу испытаний (пробе/образцу) прошlолtrlсму испыl,i]llиr] и {]релоотавлеl]ному заказчиком,
Настоящий протокол (11472)не должен быть воспроиэвелен не в пoJltloм обr,смс liез разрсulения ИЛl_.{

N9
п/|]

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точt]ости
метолики

гигисt lичсский
l]орматив, tjo
более (указаrl

справочно)

lUl l1a мстолы
иослlслоааtlий

Наимсtlование средств
измерений, срок
действия поверки

1 z с 4 5 6
,I

8

1 L{BeTHocTb градус
цветности

менее 1,0 2о locl
з 1 вбв_20,12

Спеrсгрофотометр
КФк-з КМ ло 21 .оЗ 22

2 l\,4у,гtlость (длина волны
5З0 нм) мг/дм3 1,0 0,2 1,5

IO(]I I)

5l164-?.a16
Спсктрофотометр

КФк-З КМ ло2l-оЗ-22

з Водородный
показатель

единицы
рН

7,6 0,2 ло
llli/lФ

14,1 ,?__з_4,1?_1-9
Иономер лабораторtзый

И-160МИ до22_08_22

4 окисляемость мймЗ 1,2 а,2 5,0
l 1} !/lФ

] ,l , 1 ,2.4 ,1 54-99

5 Аммиак (по азоту) мйм3 0,23 0,05 2,0 l()ci
ЗЗ045-2014, п,5

Спектрофотометр
кФк-з КМ до21_0з.22

6 Нитриты мйм3 менее 0,00З 3,0
l ос,г

3ЗO4ij-2014, п,6
Спекrрофотометр

КФк-З кМ до21.0З,22
7 Нитраты мфм3 3,0 0,4 45 tос г

3i]045-20'14, п,9
спектрофотометр

кФк-З кМ до21.03.22
в Жесткость общая мг_экв/л,

гоад.Ж 5,8 0,9 Ioc-i
l]1954-2012, п,4

9 Сухой остаток мйм3 449,2 7,1 1 000 г ост 1в164_72
Весы лабораторные

элекгронные
СЕ224,С до20.07.22

10 Хлориды мфм3 менее 1 0,0 .1эtJ
l oCI, 4?,45-72,

tl 2

11 Сульфаты мг/дм3 18,4 з,7 500 i]1940-2012, п,6
(мстол 3)

loCl
Спектрофотометр

КФК-3 КМ до21.0З,22

12 Железо общее мйм3 0,19 0,04 0,3 | ос l 4l,)11- /2,
п-2

(jпектрофотометр
кФк-3 КМ до21,0з.22

Молибден мг/дм3 менее 0,01 0,07 госl, 1 вз08-72 Спектрофотометр
кФк-3 КМ до21,0З,22

14 Мышьяк мйм3 менее 0,01 0,01 i,ocl, 41 52-в9 Спектрофотометр
КФК-З КМ до21,0З_22

15 Фториды мйм3 0,55 0,02 1,5 I о(] l 4звO-в9,
lt,1

Спектрофотометр
кФК-з КМ ло 21.оЗ-22

16 Медь мйм3 менее 0,0005 1,0 гос,I
з 1 в66-20,12

Анализатор
вольтамперометрически

й Тд-4 ло 25.11,22

протокол лабораторных испытаний

|/la',t l,,l. :,,,,ич, J")c п),{лсlt пр,4к;]зпм от
lз1 lо zos l No з6/l)2

окБ

l

7,0



Страница: 3гитиены и

кытмаtlовоком и
Алтайскомэпидемиологии кра(]

Страниц: З

Исllt,l tаl]

ф зб 02-з5 приказом от

17 t-{инк 5,0мг//]мЗ менсе 0,0005 гост
31 866-2012

Анализатор
вольтамперометричоски

й ТА-4 до 25,11,2.?.

18 СвиltеL1 Ml/llMl] Mettcc 0,000'] 0,01
гост

з1 866-201 2

Анализатор
вольтамперометричсоки

й ТА-4 до 25-11-22,

19 Калмий Ml/ilrv l) Mellee 0,0001 0,001
гост

31 866_2012

Анализатор
вольтамперометр

й ТА-4 до 25.1
|ИчсскИ
1.22

20 Маргаtrt-.11 Mr/l1Ml} Morlccl 0,005 0,1 му з1_10/04
Анализатор

вольтамперометрич()ски
й ТА-4 до 25-11-2.2.

21 ГХL{Г (сумма изомеров) мr//tмЗ Met]oC 0,0001 0,004 гост
з1858_20,12

Комплекс
хроматографический

газовый "хромос
ГХ-1000' до 25,11 .2,1

22 ДДТ (и его мсrаболиты) Ml//lMl] по факгуMellee 0,000'1
гост

3,1858_20,12

Комплекс
хроматографически й

газовый "хромос
ГХ-1000" до25.11.21

zз Запах при 20 градусах баrlll 0 2 lоUlр
57164_2016

24 Запах при 60 градусах Oaj rl l 0 2 lOclP
571 64-201 6

25 П ривкус ба,tlltl 0 2 гост р
571 64_201 6

мечание: погрешности резуJ ]i) Ia 1otJ аl-iаrlиза не
испытании

Il вные енты на

ГОСТ 31868-2О12 Вода, Меrо,rlы оIlределениrl цветности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода ltиr tbctlarl. Метолы оllределения запаха, вкуса и мутности
ПНД Ф 14,1:2:3'.4,121-97 Меrо2lичOские рекомеtlдации llo применению методики выполнения измерений рН в
ВОДаХ ПОТеНЦИОМеТРИЧеСКИiИ NiO'r Oll0M
ПНДФ 14,1 '.2'.4.1',14-99 КQлtи,tсс t вOill]i)lй химический аtlализ вод. Методика выполнения измерений
пермаНганатноЙ окислясм()с I и t] rl;juбax llиl rJel}blx, приро/]ных и сточных вод титриметрическим методом
ГОСТ 33045-2014, п.5 Водi;;. ivii;ioi ilJi опр0/1t:jlеilиrl азоlсодержащих веществ
ГОСТ 33045-2014, п.6 Вода. lMc,1-o7\bi опред\сr]еllия азоIсолержаших веществ
ГОСТ 33045-2014, п.9 Вода. IVlcTo7\bi опрелеJlения азотсодержащих веществ
ГОСТ З1954-2012, п.4 Водlа rtиrьеваr]. Методы определения жесткости
ГОСТ 18164-72 Общая минераiJtизijr{ия. Bol1a питьеваrl
ГОСI 4245-Т2, п,2 Вода питьеI]ая. Методы определения содержания хлоридов
ГОСТ 31940-2012, п.6 (Meroii lj) ijt;lt;l llитьсt]аri, Методt,l определения содержания сульфатов
ГОСТ 401 1-72, п.2 Вода rtи т t,cBij]rl, N4етоды измерения массовой концентрации общего железа
ГОСТ 18308-72 Вода пиIьеt]а}i, Мtlrод опред\еIlеtiия со/lержания молибдена
ГОСТ 4152-89 13ода питtlоiJэtl. rvleril;1 опрелеJ]ения массоt]ой концентрации мыщьяка
ГОСТ 4386-89, п.1 Вода гlитьевая. Методы опрелеления массовой концентрации фторидов
ГОСТ 31866-2012 Вода tlиl,bijllitrt. Оrrределеtiие содер}(;]иия элементов методом инверсионной
вольтамперометрии
I\ЛУ 31-10/04 Количествегltiый химtlческий аl{аrlиз проб питьевых, природных и сточных вод. Методика
ВЫпОлНеНИя И3мереНИЙ MaccoBt,lx концентрациЙ сурьмы, [зисмута и марганца методом инверсионной
вольтамперометрии на анаJlиза,l()рах типа ТА
ГОСТ 31858-2012 Вода пигьоtjая. Метод огlределения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостtlой
хроматографией

Конец дlокумента

l]l1i,]чком * отмсчеtlа информация предоставленная заказчиком.
За tlре7ltlс;t;ltз:lе}ll]уlо информаLlиrо и отбор обьектов испытаниЙ (проб/образцов) заказчиком

И(]1]t,i,гатеJ]ьltыЙ llаборагорtrt,tЙ L]ен,rр ответственности не несет

l

Резулы-ат относится,то]lt l(о к обьокту испытаtlий (пробе/образLlу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
llастояulий IlpoIOi{oJ] ('11472) llе,цоllжсн быть восllроизведен не в полном обьеме без разрешения ИhЦ

учрO)iqlеl]ия з/lраi]оохраl]ения
3аринском,

lИздание: 9


