
' 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения "L]eHTp гиrиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

(ФЬУ3 "t_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д.50, тел.8 (3852) 50-З0-40

Филиал Федерального бtоджt;тного учрещцения здравоохранения "L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Длтайском
крае в городе Заринске,3ариtлском, Залесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный t_{eHTp

Фактический адрес места осуществления деятельности:659106, Россия, Алтайский край, г.3аринск, ул.25
Гlар"гсъезда, д, 1с, корп.2; 659106, Россия, Алтайский край, г, 3аринск, ул, Горького, ,16;

тел, t3 (3В52) 50-30-40; 8 (3В595) 99-025, E-mail:zarinsk@altcae.ru
УникальныЙ номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.51,1358

утвЕр}(цАю
Руководитель ИЛL[

наименование лица, угверх(цающего документ

Т.В.Табакаева
подпись, инициалы,

27 октября 2021 г
дата гверщцения

прот PATOPHblx испьlтАниЙ
tts 11473 от 27 октября 2О21 r.

Код об,ьектi иGtlыlilr;ий (rlробы / образца): 24247,П,21
Сведсlrия о Заказчи"с (наименоваrlие, коliтактныс данные) *:

Администрация 1-1oBoMot,lomK,Iiloкoгo сельсоsеlа. lОридlический адрес: 659121, Россия, Длтайский край,
Заринский р,н, с. Новоманоц]киt{о, ул, Ленина, д. 7. Фактический адрес места осуществления деятельноGти:
АлтЭйский край, Заринский p-rr.

Место отбора объекrа исllытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Алминистрации l iовомоношкинского сельсовета, Фактический адрес: Алтайский край, 3аринский
р-н,

Точка отбора объекrа испытаltий (rrробы / образца), план отбора *:

колонка.
Наименование и доll0лнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводящей сети. Точка оrбора: с,Шпагино,ул.L{ентральная Масса (объем) пробы для
испытаний: 1000 мл. Масса (обьем).rlробы дUlrt коi{троjlьного образца: 0 мл. Упаковка: стерильная бутылка.

L{ель испыrаtlия ":
Производственный контроль,

[ополнитсrlьная иllформация (при наличии):
Нет.

Отбор и получсlir4е ьбr,ек,rа исllыт,аrtий {rrрсrбы / образца):
,Щата и времяr отбора *: 21 октrrбря2021 г, 12 час. 00 iииtt,

,Qата и время получеFtия групrlой приема, регистрации и кодирования проб: 21 октября 2021 г.14 час, 00 мин,
Ф,И.О,, iloltжl-:tlcT r, *:

А.В,Иштокиrlа, Iехl]ик.

Условилt т'раltсrlорlr!роitаllия и от-бitбэа * otj,beKTa испытаниЙ (пробы / образца}:
Температура при доставке t- 4,2'С (термосумка).

Нý на объект испt,llаllий (пробу / образец) *:

не указан.
НД на метод отбсrра *:

ГОСТ 31942-2012 "Всlда, Оrбор rrроб для микробио;tоIического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода, Общие
требования к отбору проб".

Нý, регламентируlощие оценку лабораторltых испытаний *:

СанПиН 'l .2.36В5-21 "Гигиен ические HopMal ивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов cpC|\ilr обитания"

ответственное за ние 1-1iloгC ll о.В.Костяшина

Зtl;;чксlм * о I м()чсt li] иt lt!ормаrtlия предоставленllая заказчиком,
{}а ltpc7lclclllrlllctlllyt<l иttформ;ltlиlсl и оlбор обьектов испытаний (проб/обраэцов) заказчиком

Исltы t а l ollbt lый ; tабора t opt lый цсlll р ответственности Fie несет

резу;lьlат оltlосиiсr] IoJlllko К обьекrу иоllыtаltий (rrробе/о(jразцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком,
ilастояulий IlpoIoкojl (114l3) rle доllжеll бt,llь воспроизtзеден не в полном обьеме без разрешения ИЛl_{

Для
мгl

л

|,



иал учреж,дения здравоохранения ги гиеl] l>l и l]2,,2
спилемиологии в АлтаЙском крае в городе Заринске, Заринском, Залесовском

2ит ьском
и(),.

Ф з6_02_з5 Р-lа га I },,сл cl мГr7йБр-йБТ ll ри казом от
|11.1а_2О21 N" ЗGlЭ2

1 Микробиологическая лаборатория
Наимеttование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питt)спая из разводяtllсй irсти
Код объекта испытаний (пробы / образца); 24247.Г1.21
l\l']ecTo осуществления лабораторноЙ деятельности: 659106, Дrlтайский край, Заринск r, [-орького ул, 16
!ата и время поступления объекта испытаний (пробы / образLlа) в лабораториtо,,21 .1(] 2]l в 14час ЗОплин
Щаты осУществлеНИя лабораторной деятельности: начало исrtытаttий: 21 1О.21; ()коlIt.l:::lис испытаtlий: 25.1О.21
УслОвия ИспыТанИй (Указать в случае отклонения от установлеtlных требований): соо,:lзс-rствуlот устаt{овленным
трс-эбованиям

нительная ин

Np

п/п
Определяемые показатели Единицы

измерения
Результатt,t

иссле,|lоваllий

[-иl иснический
ttормаrив (указаtt

справочно)
l{/l tta мсrолrr иссIlсдоваl{ий

1 2 3 4 5 6

1 омч КоЕ в 1,0
мл 0 50 коt_\мл, гiе болсlс; мук 4,2.101в-01

2 окБ коЕ\,100
мл

Не обtlаружсrtо
КоЕ/100 Mll

l lc лопускастся
КоЕ\100 Mrl мук 4,2.,] 018-01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

Не obl]apyжClJo
КоЕ\100 Mll

l]e ,,iопускас-rоя
КОЕ\1 00 мл мук 4,2 1018_01

Нормативные документы на методы исследования

[\ЛУК 4.2.101В-01 Санитарно - микробиологический анализ питьсвой lзолы
2 Санитарно-гигиеническая паборатория

1-1аименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей с;ети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 24247,11.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659106, Длтайский край, Заринск r. 25 Партсъезда ул, д, 14,
корп.2
/-laTa и время поступления объекта испытаний (пробы / образr 1а) з tlаýgратбр иlо,, 21.,i il ,:,'1 з 14час 3Оплиtr
[lаr'ы осуществления лабораторной деятельности: начало испt,lтаний: 2-1 .1О.21; oкol]|l;.]l1!nc испытаний: 2_7.10 21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установлоllt]t lх требований): cooi,jэrству}от устаllовленным
требованиям

Nq

lllп
Определяемые

показатели
Единицы
измерения

Результаты
исследований

Показа,l cllt,
точllости
мстол ики

г игисilичсский
|"1орплатив, не
болсс (указан

спOаr]очно)

l1/] tla мстолt,t
иссllс71 otlat lий

l ]аимсttоtзаt lие средств
измсрсний, срок
лсйствия поверки

1 2 4 5 6 7 в

1 Цветность
градус

цветности
а1 1,0 ,n IO(]I

з 1 вбt}-2012
Спекrрофотометр

КФК-3 КМ ло21 .0З.22

2
N,4y t ttocTb (длина волны

530 нм)
мг/дм3 2,1 0,4 1,5 I,o() I р

57,1(].4 2016
Спсктрофотометр

КФК-3 Кп/ до21_03-22
3 Зi]пах при 20 градусах балл 0 2

IO(]l р
571 64 ,201 6

4 3апах при 60 градусах балл 0 2 IO()I I,

57164.2016

5 Привкус балл 0 2
госl р

57164-2016
иза не превышаtот пределов, допустимых по на методы

испытании

Нормативные документы на методы исследования:

имечание

ГОСТ 31В68-20,12 Вода, Методы определения цветности
ГоСТ Р 5V164-2016 Вода питьевая. Методы определения зап?jха, llкyca и мутносl,и

Конец докумеt.{та

3начком * отмечена информаLlия l]рс?цосrавлеl1l ]аr] заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объскrов исг]Illтэllий (проб/образцов) заказчиком

Испытатсльный лабораторный цеl]l р oTt]o I cтBcl 1l]ости не нссот

РеЗультат ОтнОСИТСя ТОлько к объекту испытаний (пробе/образrlу) проrilелLuему испытаllи5l и г]рс/lосгi]t]лсllllому заказчиком.
Настоящий протокол (1147З) не должен быть sооtlроизвс7\оll }1е в поJl}]ом обr,емс боз рl _.ооrLrсtlияt ИЛL{

Протокол лабораторных испытаний



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения "[_{ентр гигиены и зпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "l-]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес:656049, Россия, Алтайский край, г, Барнаул, пер. Радищева, д.50, тел.8 (3852) 50-30-40
Филиал Федерального бюдже,гного учрещ4ения здравоохранения "LteHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском

крае в городе Заринске,3аринском,3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"
Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес места осуiцествления деятельности, 659106, Россия, Алтайский край, г. 3аринск, ул. 25
Партсъезда, д, 14, корп. 2; 659'106, Россия, Алтайский край, г. 3аринск, ул. Горького, 16;

тел, 8 (ЗВ52) 50-30-40; 8 (38595) 99-025, E-mail: zarinsk@altcge,ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.5'1 1358

заsИtы УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛL{

llаименование должности лица, гверх{дающего докуме}]т

d -''-' Т.В.Табакаева
L." подпись, инициалы, фамилия

27 октября 2О21 r.

дата уrверх(дения

пр PAToPHblx испытАниЙ
Ns '|1474 от 27 октября 2021 r.

Код объекта испtJlта}tий (пробы / образца); 24246,П,21
Свсдения о 3аказчикtэ {irаименование, контактные данные) *:

Администрация Новсlмоltошкиt]ского сельсовета. Юридический адрес: 659'121, Россия, Алтайский край,
3аринский р-н, с. Новоманошкиiiс, ул, Ленина, д. 7. Фактический адрес места осуществления деятельности:
Алтайский край, Заринский р-н.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоношкинского сельсовета. Фактический адрес: Алтайский край, Заринский
р-н.

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

колонка,
Наименоваrlие и доrlоJlitительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разволяrщей соги. Точка отбора: с.Голубцово,ул,l-]ентральная Масса (объем) пробы для
испытаний: 1000 мл. [йасса (объсrи) пробы для контрольного <tбразца:0 мл. Упаковка: стерильная бутылка.

l-|ель испыr,аltия *:

Производственный KoHTpoJlb.

,Щоп ол н итсrI t, llarl и нформация (п ри нали чи и):

Нет.
Отбор и поIrучеl|ис обr,скта испытаний (пробы / образца):

,Щата и времяr отбора "; 21 октlrб6>л2021 г. 12 час.00 мин.

,Щата и время получеliиrt групIlой rlриема, регистрации и кодироtlаI-lия проб: 21 октября 2021 r,'14 час. 00 мин,
Ф.И,0,, f1otli.iirt}C I t, *i

А.В,Иulтокиr la, Iехl |и,,(,

Усrlовия т,раltсll()рт-ироiJаllия и отбора * объекта исlлыrаниЙ (пробы / образца):
Температура при лосI.]IJке + 4,2"О (термосумка).

Н,Щ rra объскт иgliытаliий (пробу / образец) *:

не указа}l.
Н,Щ rla метод отбора *:

ГОСТ 31942 2012 "L]ода, ()гбо6; ;lроб для микробиологическоlо аitализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие
требованияl к отбору про6".

Н,Щ, реrла меlr-r,и pyloщr.ic trцен ку лабораторн ых ис lr l,; i а tt и й * 
:

СанПиН 1 2.3685-21 "Гигисгtичс:ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания"

отве,Iстве}{но() з;l данного а: о,В.Костяшина
подпись

:]l 1ачком * отмечена информаriия Ilpo/loo l авJlенная заказчикоl\,1,
l}a гlрi;l1осt:lt1,1.1tttlую информацию и отбор обьскtоtl исttt,tганий (проб/образцов) заказчиком

'lOI 
Iытательi]ыЙ лабора ropt lыЙ ll()l t l р r) l l jrj l с I веl]ности не несет

I)езуrlьтат оli]осиIсrl loJ]bKo l( объекгу испытаний (пробе/образцу) rlроLледшему испытания и предоставленному заказчиком,
11асlояulий l]poloKoJl (11474) не должен быть восt:роизt]с/,lсl] }te в полном объеме без разрешения ИЛЩ

l

Для
прOтOкOлOв

л

i,



Фиllиал Федерального бюджетного учреж,дения здравоохраl]еt]ия "l |eHTp гигисttr,t ll
l, Залесоllском,

ila: 2
эпидеN.4иологии в АлтайскоN,l крае в

кытмановском
3ариtlском

ц: 2и

Протокол лабораторных испытаний |Излание:9

Ф 36-02-35 |i iaTa ввс/lсrrиlt: Утворжлс:tl приказом от
|11 10.2021 Na з6/92

1 fulикробиологичсская r]аборатория
l]аиплеttование объекта испытаний (пробы / образца) *; Rода питьоl]ilgl из пазволяl]l(]il сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 24246,|.21
\Лесто осуществления лабораторной деятельности: 659106, Дllтайский край, Зариrrск г, Горького ул, 16
Щата и время поступления объекта испытаний (пробы / образrlа) п llабора гор иlо,, 21,1 0 21 в 14час ЗOмиrl
!аты осуществления лабораторноЙ деятельности: начi]ло исiI!,lr.]l!ий: 21 1О 21; окоll!].j}l1ие испl)Iтаllий: ?-5.10"?^1

Условия испытаний (указать в случае отклонения от устz]l{овлеtlttых т,ос,,боtзаний): сооlljе,rствуlот устаllовленным
требоrrаниям

нительная и я:---

Нормативные докумеl]ты lia Mc-1,o/11,1 иссI]с/,\ования

l\/]УК4.2.1018-01 Санитарно - микробиологический аtrаllиз пиl:,tlrзой rl,э,,tr,r

2 Санитарно-гигиеническая лаборатория
наип.,lенование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьсваrl из разводяшlсй сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 24246.П.21
Место осуцествления лабораторной деятельности: 659106, Дrrrайr:кrлй кпай, Зариr,lск l, 25 Партсъезда ул, л, 14.
корп.2
,Щатаивремяпоступленияобъектаиспытаний(пробы/образrlа) вllабораторию: 21 i021 в11,1ас3Oмиti
Щаты осуществления лабораторноЙ деятельности: начало исtlытаtлий: 2,1 .10,21; окоl{t]?tl]ие испt,lтаний: 27 10.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от уста1-1овлсtttlых rребогзаний): cooтвeTcтByloT установленным
требованиям

ьн инl]

римечание:
испытании

ьтатов анализа не uJают прелелов,

Нормативные документы на методы исследования

r\,jl)!X по на методы

Ns
l]/г]

Определяемые показатели Единицt,t
измерения

[)озуl ll.Ta-T,t,

иссtlс7lоваtlийl

I illисttический
ttорvillиtз (указаtt

сгlраtзочно)
ll/l tla мстоды исслслопаний

1 2 с 4 5 6

1 омч кОЕ в 1,0
мл 0 50 К()tl\мл, не болс-.с: мук 4,2,101в_01

2 окБ коЕ,\ 100
мл

lle оОl]аружсllо
KOl:/100 Mtl

t ]е /lоIlускается
КоЕ\,100 мл мук 4,2,101в-01

3 ткБ коЕ\,100
мл

lje о(ittаружсrlо
Ко[:\100 плll

l 1с лоrlускается
кО[\100 мл

]\.4ук 4 2,101в_01

Nc
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

[]оказzllсttt,
точ l]o0,t и
методики

|'Иt цgllцqi,g*";
ll()рматиl}, не
боllс;е (указан

сtlраtlочно)

lli ] lt;l метолы
иссllс:лований

I lаимеtlоваttио оредств
измереtlий, срок
действия поверки

1
.l2 4 5 6 7 в

1 L]BeTHocTb градус
uветности менее 1 ,0 ?-о

I ост
з,] вбt]_2012

Спеrсгрофо гометр
КФк-3 КМ ла21_03.22

2
MyT1.1ocTb (длина волны

5З0 нм')
мфм3 1,0 0,2 1,5

I ос,г I)

57164-2016
Спектрофотометр

КФк-3 кМ ла21_0З.22

з 3апах при 20 градусах балл 0 2.
lOCT t,

57164-2016

4 3апах при 60 градусах балл 0 2.
t ()CI р

57 
,1 (]4_201 6

балл5 Привкус 0 2.
Iосгр

57164_2016

ГОСТ 31В68-2012 Вода. Методы определения цветности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха , llKyc;] и мутности

KoHeL1 локумсr.rта

3начком * отмечена информlлt iия npcl1ooT z]l]I1cl ll la]r] заказчиком
3а предоставленную информацию и отбор объс:ктоr; исtlt,iI;]rtий (rrроб/образrрll) з;]казчиком

Испытательный лабораторt tr,tй l{clll р о Iвс rс,I l](]l ll lo(; ги l]e несеl,

Результат относится только к объекгу испытаний (пробе/образL.lу) проtttсдlttttlплу исI]ытания и I]рt)/Iiоставлоtltlому заказчиком
НастоящиЙ протокол (11474)не должен быть восllроизIrс.rlо}] t]o tl I]oJlt]oM обьеме бсз разрсll]сliия ИЛt.l

l



Федеральнаял служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учрещцение здравоохранения "L]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУ3 "t-]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, АлтаЙский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (3852) 50-30_40
Филиал Федерального бюджетного учрещ4ения здравоохранения "l-]eHTp гигиены и эпидемиологии в Длтайском

крае в городе 3аринске, Заринском,3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"
Испытательный Лабораторный l-{eHTp

Фактический адрес места осуществления деятельности: 659106, Россия, Алтайский край, г. 3аринск, ул, 25
Партсъезда, д, 14, корп.2; 659106, Россия, Алтайский край, г, 3аринск, ул. Горького, 16;

тел. 8 (З{i52) 50-30-40; 8 (3В595) 99-025, E-mail:zarinsk@altcge,ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.51 1358

УТВЕРЖЦАЮ
Руководитель ИЛЩ

наименование лица, уrверщдающего документ

Для Т.В.Табакаева
пtrэOтOкOл*в подпись, инициалы,

27 октября 2021 r
дата угверх(цения

АБорАторньlх исп ьlтАни й
11475 от 27 октября 2021 r.

Кол объекта испытаний (пробы / образца): 24245.П.21
Свеления о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

АдминистраLlия Новомоtlошкинского сельсовета. Юридический а7lрес:659121, Россия, Алтайский край,
3аринский р-н, с, Новоманошкиtlо, ул, Ленина, д, 7. Фактический адрес места осуществления деятельности:
Алтайский край, 3ариrrский р-н.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоношкинского сельсовета, Фактический адрес: Алтайский край, 3аринский
р-н.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), пrtан отбора *:

колонка.
Наименование и дополttительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьеrзаrl из разt]о/lяцей сети. Точка отбора: с,Инюшово,ул.Советская Масса (объем) пробы для
испытаний: i000 мл, I!'iacca (объсм) пробы для кон,rроJlьного образца: 0 мл. Упаковка: стерильная бутылка,

[.|cr lb лiспыт il l, i.li{ *]

Производс,гrзеt tный Kol il роль.
ýоlltэяlttитслt,rrая информация (при наличии):

Нет.
Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

,Щата и время отбора *, 1]1 октяiбря2021 г. 12 час.00 мин.

,Щата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 21 октября 2021 г.14 час. 00 мин.
Ф"И"О", долхсл;ость *:

А.В.Иштокиitа, ],ехllик,

Усriоriлtя I раi{t;iiортироitэния и отбора * oij L,L,ктз испы r аttий (tlробы / образца):
Темпераl ура I]ри лос ] iji;Ke + 4,2'С (термосумка).

Нý lra об"ьект и{;пытаний (пробу / образец) -:

не указан.
НД lra метод оrбора *:

ГОСТ 31942-2012 "L]olta. Оrбор rrроб для микробиоlrсllического аljализа", ГОСТ ЗlS61-2012 "Вода. Общие
требования к оrбору llpi;()".

Нý, рсгламеt!l &.iруlоlцис оценку лабораторllых испытаttий *:

СанПиН 1 ? 368,5-21 "[ иtиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для челов0l(;; (;aKtopc>ll среды о(jитания"

oтBe] с i LiCi {t]Oe :]a., еl]ие данного о,В.Костяшина
llоllI]ись

:}i ]ачком * отмечена иl ]q)ормация предос I аt]ленllаrl зatказчиком,
l}a rlрltllосrаtзlll:rrную информацию и or(lop объеrгов исltt,tтаний (llроб/образцов) заказчиком

Испыта t ельный лаборi: l орllыЙ ценl р ol LJ(] I с гвенllосl и не несет

[){lзу;tt,tаt Ol1ic]i],Ltcr{ 1ojlbкo к о(jьекгу испытаниЙ (пробс:/образцу) прошс;ilшему исllытания и предоставленноп/]у заказчиком,
li;лi;lоllrllий протокоJi (11475) не должен быгt, tlоспроизведен l]e в полllом объеме без разрешения ИЛL{

п

Ли



Фиrlиаал Федералыlого бюдя<етного учреждения з/lt);]t]оохрa]llL.llияr "L_|eHTp гиlиOt]ы и
эt]идомиологии в Алтайском крае в городе ЗapLlttct<c:, ЗарLлttоком, Залесоtlоком,

Кытмановском и ТогульскоN,л райоttах"

Страница:2

Страниц: 2

Протокол лабораторных исllt,tтаний Издание, 9

Ф 36-02_з5 Дата вве,Ilсl]ия, Утверж7lс,,tt l]риказом ol
11,10,20?,1 Ns 36/92

1 [\Личпобиоl]огическая лаборатория
Наипленование объекта испытаний (пробы / rl5разrlа) *: Вода питьевая из разводяulей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца). )4245.Г1.21
П,4есто осуществления лабораторной деятсэllllости.659106, Алllайский край, 3арииск г, Горькlrго ул, 16
/]атаивремяпоступленияобъектаиспытаli!/й(про{jr,r /образца) влабораторию,,21,10.21 вllчас3Orrеиrt
flаты осуществления лабораторной деятеllr,ttости, !{ачало испытаний; 21 ,10,21; окоllчание исi j1)lтаний: ?5,10.21
Усповия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответстr]уют уста1-1овленным
требованиям

Np
п/п

Определяемые показатели Елиtlиtlt,l
изм()р(]ll|]rl

l)езул bTaTbi
исследований

I игиевический
норматив (указаl]

спDавочно)
H/l rla мс:толr,t иссi;слований

1 2 з 4 5 6

1 омч KOL: t; ],t)
MJ]

0 50 КоЕ\мл. не боllсс |\4ук 4,2,.01в 01

2 окБ коL\ ,100

MI]
i ]с обнаружено

кОЕ/100 мл
Не допускаетсr]

КоЕ\1 00 мл \4ук 4 2,1018-.01

3 ткБ Kou\ ,]00

мл
l]() обнаружеl]о

КоЕ\100 мл
Не допускается

КоЕ\100 мrl
i\lyк 4,2 ,] 01t} 01

н BHt)le енты на методы исследования

мук 4.2.1018-01 -м lr()скиЙ аl]ализ питьевоЙ
ани,Iарно-гигиеническая ла ратория

[]аипленование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяljlей сети
Код, объекта испытаний (пробы l образца): ?4245.П 21
Vlесто осуществления лабораторной деяlе;]lltlости, 659106, Алтайский край, Зариllск г, 25 Гlаоrсъезliа yJl, д. 14,
кOрп.2
/_]ата и время поступления объекта испытаliий (пробt,r / образца) в лабораторию,, ?-'|.10.21 в 1,,1,tac 30миtt
.Цаты осуществления лабораторной деятельности: [lачало испытаний: 21.10.21; окончание испытаний: 27.10.21
Условия испытаний (указать в случае отклоllения от установлеtil]ых требований): cooTBeTcTByioT устаllовленным,rребованиям

нительная ин

римечание: погрешности анализа не ов мых по tlа мето/]ы
испытании

Нормативные документы на методы исследования

i,.

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Рсзуll t,t а,гы
исследований

Показатеrr,,
точносl,и
методики

l игиенический
l.]орматив, не
более (указан

справочно)

l-Ul l]a ме,толы
исоле7lоваttий

l l:.lимсtlоt;:.lt tис: средств
иэмерсttий, срок
дейстtзия Ilоверки

1 2 4 А 6 7 8

1 Цветность
градус

цветности
Mc-,ilclc 1,0 20 гост

з 1 в68-201 2
Спекl рофо t ометр

КФК-3 КП/ лсl 2.1,0З,22

2
I\,4yrHocтb (длина волны

530 нм)
мйм3 1,1 0,2 гост р

a)/164-2016
Спектрофоr ометр

КФК-3 кl\Л ло?-1-03-22
з Запах при 20 градусах балл о 2 loCTP

57 164-2016

4 Запах при бО градусах балл 0 2 lOcI р
tll164-2016

5 Привкус балл 0 2
гост р

|l7'164-2016

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха , вкуса и мутности

l(o,,c11 документ;:

3начком * отмсчеttа иl]с{lормация преllоставленная заказчиком,
За предоставленную информаt{ию и огбор обьектов испытаний (проб/образLlов) заказчиком

Испытателыlt,tй llабора l орllый центр оr ветственности не несе 1

Результат ОтнОСится только к объекгу исilьirаtlий (пробс/образцу) проtllедшему испытания и tlpeliocтaBrl()lllroMy зак;]зчиl{()м.
НастоящиЙ протокол (11475) rrc лолжен быть воспроизвелсн не в полноlм объеме боз разреLrlсrrиrl ИJ'll_{



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения "l_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУ3 "l-{eHTp rигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (З852) 50_30-40
Филиал Федерального бюджетного учре)q4ения здравоохранения "l-]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском

крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тогульском районах"
Испытательный Лабораторный l_|eHTp

Фактический адрес места осуществления деятельности:659106, Россия, Алтайский край, г. 3аринск, ул. 25
. Горького, 16;Партсъезда, д. 14, корп.2; 659'106, Россия, Алтайский край, г. 3аринск, ул

тел. 8 (3852) 50-30-40; 8 (38595) 99-025, E-mail: zarinsk@a ltcge.ru
Уникальный номер записи об а и в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511358

утвЕр)t(,дАю
Руководитель ИЛl-]

наименование должности лица, уrвер)l(Дающего документ

Т.В.Табакаева

€

подпись, инициалы, фамилия
27 октября 2О21 r,

дата угверщдения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 24243,П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Администрация Новомоноlлкинского сельсовета. Юридический адрес: 659121, Россия, Алтайский край,
3аринский р-н, с. Новомано[лкино, ул. Ленина, д, 7, Фактический адрес места осуществления деятельности:
Алтiйский край, 3аринский р-н.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоношкинского сельсовета. Фактический адрес: Алтайский край, 3аринский
р-н.

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

колонка.
Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводящей сети. Точка отбора: с.Новоманошкино, пер.Северный,2 Масса (объем) пробы
для испытаний: 1000 мл. Масса (объем) пробы для контрольного образца:0 мл. Упаковка: стерильная бутылка.

Щель испытания *:

Производственный контроль.

,Щополнительная информация (при наличии):
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
,Щата и время отбора *:21 октября2021 г. 12 час, 00 мин.

.Щата и время получения группоЙ приема, регистрации и кодирования проб: 21 октября 2021 г.14 час. 00 мин.
Ф.И.О., должность *:

А.В.Иштокина, техник,
Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке + 4,2'С (термосумка).
Hfl на объект испытаний (пробу / образец) *:

не указан,
НД на метод отбора *:

ГОСТ 31942-20'12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-20,12 "Вода. Общие
требования к отбору проб".

Н,Щ, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и {или) безвредности
для человека факторов среды обитания"

ответственное за ого о.В.Костяшина

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к обьеггу испытаний (пробе/образцу) прошедLчему испытания и предоставленнопrу заказчиком.
НастояЩиЙ протокол (11477) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛl_{

Ли



Филиал Федерального бюджетного учрея(.цения здравоохранения гигиены и ица,.2
эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, Заринском, 3алесовском,

2кытмановском и ьском
Протокол лабораторных испытаний |ИзДанrlе: 9

Ф з6_02-з5 |!ата введения: Утверцден приказом от
|11,10,2021 N9 з6/92

1 Микробиологическая лаборатория
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlлей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 24243.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659106, Алтайский край, 3аринск г, Горького ул, 16
Щатаи время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию,.21.10.21 в 14час 30мин
,Щаты осуществления лабораторноЙ деятельности: начало испытаний: 21 .1О.21 ; окончание испытаний: 25.10.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным
требованиям

нительная и

Нормативные документы на методы исследования

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (укаэан

споавочно)
Н! на методы исследований

1 2 3 4 Е 6

1 омч КоЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2,,10l8_01

2 окБ коЕ\ 1 00
мл

Не обнаружено
КоЕ/100 мл

|-ie допускается
КоЕ\'100 мл мук 4,2.,1018_01

ткБ коЕ,\ 100
мл

Не обнаружено
КоЕ\100 мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4,2,1018-01

МУК 4.2.1018-01 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды
2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) ": Вода питьевая из разводяlлей сети
Коц объекта испытаний (пробы / образца): 2424З.П,21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659106, Алтайский край, Заринск г, 25 Партсъезда ул, д, 

,14,

корп. 2
,Щата и время поступления объекта испытаниЙ (пробы / образца) в лабораторию,.21 ,1О.21 в 14час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 21.10.21; окончание испытаний: 27.10.21
Условия испытаниЙ (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным
требованиям

ительная

имечание: погрешности результатов анал за не превышают пределов, допустимых по на методы
испытании

нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

l игиенический
норпrатив, не
более (указан

справочно)

НД на методы
исследований

Наименование средств
измерений, срок
действия поверки

1 2 а 4 5 6 7 8

1 l-]BeTHocTb градус
цветности

менее 1,0 20 IQL;I
31 868_201 2

(jпеюгрофотометр
кФк-3 кМ ло21,03,22

2 мугность (длина волны
530 нм)

мйм3 0,87 0,17 1,5 гост р
57 1 64-201 6

uпектрофотометр
кФк-3 кМ до21.0З,22

Запах при 20 градусах балл 0 2 гост р
57,164_2016

4 Запах при 60 градусах балл 0 2 гост р
57164_20,16

Привкус балл 0 2 гост р
571 64_201 6

ГОСТ 3,1868-2012 Вода. Методы определения цветности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Конец документа

Значком * 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) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настояций протокол (11477) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl_{



Федеральная служба по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учре)+14ение здравоохранения "l-.|eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "l_]eHTp гигиены и 9пидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес:656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел.8 (3852) 50-30-40
Филиал Федерального бюджетного учрежцения здравоохранения "[_{ентр гигиены и эпидемиологии в Алтайском

крае в городе Заринске,3аринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах". Испытательный Лабораторный [_[ентр
Фактический адреG места осуuiествления деятельности: 659106, Россия, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25

Партсъезда, д. 14, корп. 2; 659106, Россия, Алтайский край, г. 3аринск, ул. Горького, ,l6;

тел. 8 (ЗВ52) 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

утвЕрх(цАю
Руководитель ИЛl_{

лицаl утверщдающего докумен],

Т.В.Табакаева
подпись, инициалы,

27 октября 2021 г

дата утверж,дения

прото PAToPHblx испьlтАниЙ
Ns 11476 от 27 октября2021 r.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 24244.П.21
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

Администрация Новомоноtuкинского сельсовета, Юридический адрес;65912'|, Россия, Алтайский край,
3арунский 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 Мминистрации Новомоноlлкинского сельсовета. Фактический адрес: Алтайский край, 3аринский
р-н.

Точка отбора объекта исRытаний (пробы / образца), план отбора *:

колонка.
Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из раэводяшей сети. Точка отбора: с,Новоманоlдкино , ул,l-]ентральная,1 Масса (объем) пробы
для испытаний: '1000 мл. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная брылка

Цель испытания *:

Производственный контроль.

flополнительная информация (при наличии):
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *:21 октября 2021 г.12 час,00 мин,

,Щата и время получения группой приема, регистрации и кOдирования проб:21 октября 2021 r,14 час.00 мин.
Ф,И,О., долlкность n:

А, В.Иtлтокина, техник.
Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке + 4,2'С (термосумка).
Н,Щ на объект испытаний (пробу / образец) *:

не указан.
НД на мстод отбора *:

ГОСТ 3'|942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие
требования к отбору проб".

Н,Щ, регламентируюlцио оцsнку лабораторных испьlтаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
для человека факторов среды сlбитания"

ответственное за е ого

и (или) безвредности

,В.Костяtлинао
подпись

1]rlачком * отмечена информация предоставленная заказчиком
За предосriлtlltt;rlную информацию и отбор объекrов испытаний (проб/образцов) заказчиком

,/i()llыIагслыlьlй лабораторныЙ центр ответственности не несет

Результат относиlся тольl(о ( o()r,eKTy испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком,
НастоящиЙ npoloкojl (1 1476) rle /lолжен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl_{

мп
Для

l

Jl



l

1 ltlикробиологическая lrабr;ратория
Наимеttование объекта испытаниЙ (пробr,l / образца) ": Вода г]итьсвая из развоl\rll, ,': с;i)rи

Код объекта испытаний (пробы i образца): ?.4244.11.21

Место осуU_lествления лабораторной деят{lпьности: 6591Сtj, Аrl,гайr;кий край, Зарилrск г, ГQр,.к:"го !л, ,1 (i

!ата и время поступления объекта 1461-16112l lий (пробы / обl::;зrlа) в паборатор и|о,, 2-1 ,10.21 в 1l цас 30миil

,Щаты осуществления лабораторной деятеl1ьtзости: начало t,]сil1,1т;]tiий: 21 ,10,21; окоllчаllис L1(]iiытаний: ?5.10.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): cooтBeтcl вуют установленным
требованиям

Филиал Федерального учрежлоllиrr зll раt}оохранения l]li) IИIИОlll)l И 2
эпидемиологии в Алтайском крае в Заринском,

?

Протокол лабораторtit,r, испt,tтаний |Излание. 9

Ф 36-02-з5 |flala вllо,,1t:trиlI УIвсп,,,i
ll 1,1o,zozl N. .Jt'/92

cll приказом oI

Np
п/п

Определяемые показатели
Едиttиt1t t

изм()рения
Резуль]:]lt,l

исследоl]аlrий

ги гиеничсски й
нор|,4атив (указаl1

справочно)
l ]/1 l ri] методы ис;с:llс,,,rtоtlаний

1 Z з 4 5 6

1 омч KOI.: tз 1,0
м,]

0 50 КоЕ\мл, tie боllс:с: \4ук 4.2,1 (],] t] 0,1

2 окБ KOt:\ '] 00
мп

Не обнаружеtlо
KOE/It]0 мл

Не допускаегсlr
КоЕ\100 Mll

tйук 4,2,,1018 0,1

3 ткБ коЕ\ 100
. MJl

Не обнаружено
КоЕ\1 00 Mll

Не допускае] ся
КоЕ\100 мл

п/ук 4,2,,]01в,.01

Нормативные документы на меlоды исследования

I\лук 4.2.1018_0,1 ескиЙ аF]ализ пи rьсI]ой
ан итарно-гигиен ическая

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из ра3воля!llоЙ сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 24244,Г1.21
|\,4есто осуществления лабораторной деятс]lьности: 659106, Алтайский край, Зариtl()к г, 25 il:л:lтсъездl;r yll, д. 14,
корп. 2
,Щатаивремяпоступленияобъектаиспытаliий(пробы/образrlа)вrlабораторию,.21 .10.21 rз]4час3Oмиrл
ffаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 21 ,10.21; окоllчание исIlытаний: 27.10.21
Услогзия испытаний (указать в случае отклоl-{ениrl от ycl-;]l1ot]Jrс-'l]l!t)!X требований): cooTr]el cl t}yioт устаt]о8ленныМ
требованиям

римечание:
испытании

анализа не превышают п

Нормативные документы на методы исследования

lla

l игиеническии
норматив, не
более (указан

слоавочно)

l lаименоrl;аttис средств
измерtlttий, срок
дейсr lзия I]оверки

Единицы
измерения

Резуllьтаты
исследований

Пок;лзчlтсllt,
точllости
N4етол ики

ll/| rra Mclo11t,l
иссt tедlоtlал t lul rl

Np
п/п

Определяемые
показатели

6 7 t}3 4 51 2

20 IocI
з,1 вбв_2о l 2

Спекгрофо I ометр
КФК-З КN4 tto21 .03,221 [.|ветность

градус
цветности

Mc:ttee 1,0

0,2 1,5
l осl t,

57164_2016
Спекгрофотометр

КФК-3 КМ да 21-0З.222
ПЛугность (длина волны

530 нм)
мйм3 1,0

2
IoCI t)

:l/164,20163 3апах при 20 градусах балл 0

2
{осг t,

!, l164 ?а1{,4 З.tпах при 60 градусах балл 0

2
lo(]l i)

5/164-201ti5 Привкус балл 0

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цве"т,ности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

l{or rc:r1 докум{)l ]l-а

3начком * оlмсчеllа иtlформ:lLlиrt 1lр(),.iо[)I:]t]J]сl]ная заказчиком
3а предоставленную информациtо и оlбор обl,с:кlсltз и;tlt,lt:лttий (проб/образrtоil) з:]каlзчL lllli,l

Испытательtiый лаtiора I opl 1ый l ]eil I р u l t]O l отве[]ности l]e неоо1

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) проll]слшему испытания и ilpe,/loclaI]Jit)lji]oмy заказi]иl(ом,
Настоящий протокол (11476) rre должен быть воспроизi]сл()н не в полном объеме бсз разреLrlсtlия ИJ'Jl-{


