
ФИЛИаЛ ФеДеРаЛЬНОГО u"ъfii:i,:ýfiжЁт,,ffiъъ"ffii:,iн;*ъRli'-#;чшнi;#ъжly*в Алтайском крае в городе

Испытательный Лабораторны й L|eHTp
Юридический адрес; 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 50-30-40

протокол лАБорАторн blx исп ьlтАниЙ
Ns 3692 от 19 Апреля 2021 r.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 7714.П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Администрация НовомоноllJкинского сельсовета юридический адрес: Алтайский край,
Заринский р-н

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

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

с. Новоманоlцкино, ул. [{ентральная, 1

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

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

[_|ель испытания *:

Производственн ы й контроль
,Щодолнительная информация (при наличии):

_Нет.
Отбор и получение объекга испытаний (пробы / образца):

flaTa и время отбора *: 9 Апреля 2021 r.11 час.00 мин.
flaTa и время получения: 9 Апреля 2021 г.12 час.00 мин.
Ф.И.О., должность *:

Л.А.flо6.речева, Помоlцник врача по общей гигиене
Условия транспортирования и отбора * объепа испытаний (пробы / образца):

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

СанПиН 1.2.3685-2'| "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Н,Щ на метод отбора *:

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

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования
(или) безвредности для человека факторов средь1 обитания"

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекrу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (3692) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛl-{

к ию безопасности и

нанкова

l



Филиал Федерального бюджетного учре}qцения 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 36-02-35 !ата введения: Утверщден приказом от
10.01 .2020 N9 16/,1

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 7714,П,21
Место осуществления лабораторноЙ деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,
Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.04.21 в ,l2час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности1 начало испытаний: 09.04.21; окончание испытаний:
12,о4,21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

олнительная и

Нормативные документы на методы исследования

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

1 2 2 4 5 о

1 омч КоЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1 01 в-01

окБ коЕ\ 100
мл 0 Не нормируется мук 4.2.101в-01

J ткБ коЕ\ ,l00

мл
Не обнар}Dкено КОЕ\100

мл
Не допускается

КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01 анализ питьевой
итарно-гигиенические исследования

Наименование обьекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 7714.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г,25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2
flaTa и время посryпления объекга испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.04.21 в ,l2час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний:09.04,21; окончание испытаний:
19.04,21
УСЛОвия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
уGтановленным требованиям

полнительная ин

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

Ne
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 а 4 д 6 7 в

1 l-{BeTHocTb
градус

цветности
менее 1,0 20 гост

3,1 868-2012

Спекrрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21.0З.22

2
Мугность (длина волны

530 нм) мйм3 менее 0,58 1,5
гост р

571 64_201 6

Спектрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21,03,22

з 3апах при 20 градусах балл 0 2 гост р
57164-201 6

4 3апах при 60 градусах балл 0 2 гост р
571 64_201 6

5 Привкус балл U 2
гост р

57164-20,1б

ГОСТ 3186В-2012 Вода. Методы оп
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая.

Но вные

ределения цветности

ования:

Руководитель (заместитель)
илц

Т.В,Табакаеtsа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор объектов 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 (3692) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl_{

иоФ

,,l



ФИЛИаЛ ФеДеРаЛЬНОГО u"ffi;i".l"":;ýffi:,:"Т'#,.ъъ""'#*xi:ltr;Ннъ'.-:'-#iчtffi::i;Jъ""}:iкв Алтайском крае в городе

Испытательный Лабораторный Щентр
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 50-З0-40

протокол лАБорАторньlх испьlтАниЙ
Ns 3691 от 19 Апреля 2021 r.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 7713.П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

мминистрация Новомоноtцкинского сельсовета юридический адрес: Алтайский край,
Заринский р-н

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

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

с. Новоманоlllкино, пер. Северный, 2
Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

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

L{ель испытания *:

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

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

flaTa и время отбора *: 9 Апреля 2021 r.11 час.00 мин.
Дата и время получения: 9 Апреля 202l r.12 час.00 мин.
Ф.И.О,, должность 

*:

Л.А.flоб.речева, Помоlцник врача по общей гигиене
Условия транспортирования и отбора * объеtпа испытаний (пробы / образца):

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

GанПиН 1.2.З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факгоров среды обитания".

Hfl на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2О12 "Вода. Отбор проб для микробиолоrического анализа", ГОСТ 31861-2012
"Вода. Общие требования к отбору проб".

Hff, регламентирующие оценку лабораторных испытаний ":
GанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к ю безопасности
(или) безвредности для человека факгоров среды обитан

и

аЛицо ответственное за оформление данного протокола с
и

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор обьектов испытаний (пробlобразцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробеlобразцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (3691) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛL{

l



Филиал Федерального бюджетного учрех(,qения 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-з5

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 771З,П,21
Место осуществления лабораторноЙ деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,
flaTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.04.21 в 12час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 09.04.21; окончание испытаний:
12,04,21
Условия испытаниЙ (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная и

Нормативные документы на методы исследования

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

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

2 окБ KoE\ ,l00

мл 0 Не нормируется мук 4.2.1 01 8-01

ткБ коЕ\ 100
мл

Не оОнаружено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.101в-01

мук 4.2.1 01в-01 анализ питьевой
итарно_гигиени ческие исследован ия

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlлей сети
Код объекта испьlтаний (пробы / образца): 7713.П,21
Место осуществления лабораторноЙ деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г,25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2

flaTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.О4.21 в 12час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности; начало испытаний: 09.04,21; окончание испытаний:
19,04,21
УСловия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленньiм требованиям

полнительная ин

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по 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,Щ на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 Е ь 7 8

1 l-]BeTHocTb
градус

цветности
менее 1,0 20

гост
31 868-201 2

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21,03.22

Мугность (длина волны
530 нм) мйм3 менее 0,58 1,5 гост р

571 64-201 6

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 .03.22

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

4 3апах при 60 градусах балл 0 lOGlP
571 64-201 6

5 Привкус балл 0 2
IOcTP

571 64-201 6

ГОСТ З1868-20'12 Вода. Методы определения цветности
гост р 57164-20,16 питьевая оп

Руководитель (заместитель)
илц

запаха

Т.В.Табакаева
подпись

м.п.

иоФ

i**r*#

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а Предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (про6/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

РезУльтат относиТся толЬко к обьекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (369'l) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛL|

|!ата введения: Утверх<,цен приказом от
l"to ol zozo Ns lBll

2

2
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Филиал Федерального бюджетного учрещцения здравоохранения "l-{ентр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
3аринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный l-|eHTp

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 50-30_40

протокол лАБорАторньlх испьlт лниЙ
Ne 3693 от 19 Апреля 2021 т.

1'

Код объепа испытаний (пробы / образца): 7715.П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

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

Место отбора объекта испьганий (пробы / образца) *:

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

с. Инющово, ул. Советская
Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводящей сети. Масса (объем) пробы для испытаний] 1000 мл, Масса
(объем) пробы для контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная бутылка.

l_]ель испытания *:

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

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

flaTa и время отбора *: 9 Апреля 2021 т.11 час.00 мин.
[ата и время получения: 9 Апреля 2021 r.12 час.00 мин.
Ф.И.О., должность *:

Л.А.flоб.речева, Помощник врача по общей гиrиене
Условия транспортирования и отбора * объеlта испытаний (пробы / образца):

GooTBeTcTByeT НД.
Hff на объеп испытаний (пробу / образец) *:

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

Н,Щ на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2О12 "Вода. Отбор проб для микробиологичеGкого анализа", ГОСТ 31861-2012
"Вода. Общие требования к отбору проб".

Hff, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685_21 "Гигиенические нормативы и требования к ию безопасности и
(или) безвредности для человека факгоров среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола: ананкова

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 обьекгу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (3693) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разреrшения ИЛl-]



Филиал Федерального бюджетного учрещцения здравоохранения "

эпидемиологии в Алтайском крае в городе Заринске, Заринском,
Кытмановском и Тоryльском районах"

L]eHTp гигиены и
3алесовском,

Страница: 2

Страниц: 2

Протокол лабораторных испытаний Издание: 7

Ф 36-02-35 !ата введения: Утверщден приказом от
10.01 .2020 N9 16/1

1 М икробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекга испытаний (пробы / образца): 7715,П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,

flaTa и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию:09.04.21 в 12час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний:09.04.21; окончание испытаний:
12.04.21
Условия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

олнительная и

нормативные докчменты на методы исследования

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н,Щ на методы
исследований

1 2 J 4 5 6

1 омч КоЕ в 1,0
мл

U 50 КоЕ\мл, не более мук 4,2.1018_01

2 окБ коЕ\ 100
мл 0 Не нормируется мук 4.2.1018_01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено 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-гигиенические исследования

Нмменование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта иСпытаний (пробы / образца): 7715,П,21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, 25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2

,Щата и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.04.21 в 12час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 09.04.21; окончание испытаний:
19.04.21
Условия испытаний (указать в Gлучае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная и

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

Нормативные докчменты на методы исследования:

Np
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н,Q на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 д ь 7 8

1 Щветность
градус

цветности
менее 1,0 20 гост

з1 868-201 2

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21,03,22

2
Муrность (длина волны

530 нм)
мг/дм3 0,64 0,13 1,5

гост р
571 64-201 6

Спектрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21.0З.22

3апах при 20 градусах балл 0
гост р

571 64-201 6

4 3апах при 60 градусах балл 0 гост р
57 1 64_201 6

5 Привкус балл 0
гост р

571 64-201 6

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, в куса и мугности

d., Т.В.ТабакаеваРуководитель (заместитель)
илц подпись иоФ

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (3693) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl_]

Результаты
исследований

о



Филиал Федерального бюджетного учрех(4ения здравоохранения "l-{ентр гигиены и эпидемиологии в длтайском крае в городе
3аринске, Заринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах,'

Испытательны й Лабораторны й L|eHTp
Алтайский тел. 50-30-40

номер записи аккредитации в реестре аккредитованных

протокол лАБорАторн blx испьlтАниЙ
Ns 3694 от ,l9 Апреля 2021 r.

Код объеrса испытаний (пробы / образца): 771В.П.21
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

Администрация Новомоношкинского сельсовета юридическиЙ адреG: Алтайский край,
Заринский р-н

Место отбора объекга испытаний (пробы / образца) *:

ВодопровОд МминиСтрациИ Новомоноlлкинского сельсовета, Алтайский край, Заринский р-н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

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

Вода питьевая из развомщей сети. Масса (объем) пробы для испытаний: 1000 мл, Масса
(объем) пробы для контрольного образца: 0 мл, Упаковка: Gтерильная бlпылка.

L]ель испытания *:

П роизводствен н ый контроль
,Щополнительная информация (при наличии):

- 
Нет.

Оiбор и получение объекга испытаний (пробы / образца):
flaTa и время отбора *: 9 Апреля 2021 т.11 час.00 мин.
ffaTa и время получения: 9 Апреля 2021 r.,l2 час.00 мин.
Ф,И.О., должность *:

Л.А.flобречева, Помоlцник врача по общей гиrиене
условия транспортирования и отбора * объекга испытаний (пробы / образца):

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

санПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания''.

Н,Щ на метод отбора *:

гост 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", госТ 31861_2о12
"Вода. Общие требования к отбору проб".

Hff, регламентируюшие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
(или) безвредности для человека факгоров среды обитания".

Лицо ответственное за ормление данного п отокола

ию безопасности и

анкова
иоФ

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несёт

результат относится только к обlе_цу испытаний (пробеiобразцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (З694) не должен быть воспроизведен не в полном объеме беЪ раэреrчения ИЛtj



Филиал Федерального бюджетного учрещцения 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 з6-02-35 Дата введения: Утверхцен приказом от
10.0,1 .2020 N9 16/1

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 7716.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности:659100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09,04,21 в 12час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 09.04.21; окончание испытаний:
12,04,21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная

Нормативные докчменты на методы исследования

МУ1( 4.2.1018-0,1 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды
2 Санитарно_гигиенические исследования

Нмменование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 771В,П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, 25 Партсъезда ул, д.
'l4,корп. 2

flaTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.04.21 в,l2час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний:09.04.21; окончание испытаний:
19.04.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

нительная и

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по Н,Щ на методы испытаний

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н,Щ на методы
исследований

1 2 ,l 4 ь

1 омч КоЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1018_01

z окБ коЕ\ 100
мл 0 Не нормируется мук 4.2.1018_01

ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено KoE\'l00
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018_01

Ns
п/п показатели

Определяемые Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 в

1 |-{ветность
градус

цветности
менее 1,0 20 гост

з1 868-201 2

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 .03,22

2
Мрность (длина волны

530 нм)
мйм3 0,64 0,13 1,5

гост р
571 64_201 6

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 ,0З,22

J 3апах при 20 градусах балл 0 2 гост р
57,t 64-2016

4 Запах при 60 градусах балл 0 2
гост р

571 64_201 6

5 Привкус балл 0 2
гост р

57164-201 6

ГОСТ 3186В-2012 Вода, Методы определения цветности
гост р 57164-2016 питьевая

Руководитель (заместитель)
илц

ия запаха и

Т.В.Табакаева
подпись иоФ

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 обьекrу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (3694) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛl_.{

l

м,п.
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Алтайском крае в городе

Испытательный Лабораторны й l-|eHTp

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г, Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 50-З0-40
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.51 1З58

п рото кол лАБорАторньlх исп ьlтАниЙ
Ne 3695 от 19 Апреля 2021 г.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 77'17.П.21
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) 

*:

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

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

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

с. Цпагино скважина
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из скважины. Масса (объем) пробы для испытаний: 2000 мл, Масса (объем)
пробы для контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная стеклобутылка.

L{ель испытания *:

П роизводствен н ый контроль
,Щололнительная информация (при наличии):

"Нет.
Отбор и получЬние объекта испытаний (пробы / образца):
!ата и время отбора *: 9 Апреля 2О21 r.11 час.00 мин.
,Щата и время получения: 9 Апреля 2021 r.12 час.00 мин.
Ф.И.О., должность *:

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

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

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требованl,tя к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека фапоров среды-обитания".

Н,Щ на метод отбора ":

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

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

GанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к ию безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Лицо ответственное за ормление данного протокола: анкова
иоФ

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к обьекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (3695) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl_]



1ъ

'l Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из скважины
Код объекта испытаний (пробы / образца): 7717,П,21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,

flaTa и время поступления обьекга испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.04.2'| в 12час 30мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 09.04.21; окончание испытаний:
12.04.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная

Нормативные документы на методы исследования

МУl( 4.2.10'l8-01 ,Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды
2 Санитарно-гигиенические исGледования

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из скважины
Код объекта иЬпытаний (пробы / образца): 7717,П,21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, 3аринск г, 25 Партсъезда ул, д.
't4,корп.2
flaTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.04.21 в 12час 30мин
flаты осушествления лабораторной деятельности: начало испытаний;09.04.21; окончание испытаний:
19.04.21
Условия испытаний (указать в Gлучае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная

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 обьекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (З695) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛt_|

Филиал Федерального бюджетного учрещдения здравоохранения "|-1eHTp гигиены и
зпидемиолоrии в Алтайском крае в городе 3аринске, Эаринском, 3алесовском,

Кытмановском и Тоryльском районах"

Страница: 2

Страниц: 4

Протокол лабораторных испытаний Издание: 7

Ф 36_02-35 Лата введения: Утверщден приказом от
10.01 ,2020 N9 16/1

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н,Щ на методы
исследований

1 2 а 4 А ь

1 омч
I

КОЕ в 1,0
ч$r\l

0
l

50 КоЕ\мл, не более мук 4.2,1018-01

2| окБ )<DL) 1Do
мл 0 Не нормируется мук 4.2.1018-01

а ткБ коЕ\ 100
мл

Не оОнаружено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.101в_01

Ns
п/п

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

наименование
средGтв

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 п 6 7 8

1 l-]BeTHocTb
градус

цветности
менее 1,0 20 гост

31 868-201 2

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 .0З,22

2
Мутность (длина волны

530 нм)
мг/дм3 0,64 0,1 3 1,5

гост р
57,164-2016

Спекгрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21 ,03.22

J Водородный показатель единицы
рН

т,4 0,2 6-9
I|нл Ф

14,1,.2,.3:4,121-9
7

Иономер
И-'l60МИ до

21 .07,21

4 окисляемость мйм3 0,70 0,14 5,0 пндФ
14.1:2:4.154-99

Аммиак (по азоту) мйм3 0,22 0,04 2,0 гост
3З045-201 4, п.5

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 ,0З,22

6 Нитриты мйм3 менее 0,003 з,0 гост
33045-2014, п,6

Опектрофотоме
тр КФК_3 КМ
до 21,0З.22

7 Нитраты мйм3 5,0 0,7 45 гост
33045-2014, п.9

Спектрофотоме
тр КФК_3 КМ
до 21,03,22

е Жесткость общая мг-экв/л,
гоад.Ж 6,2 0,9 7,0 гост

31954-2012. п.4

9 Сухой остаток мrhмЗ 428,6 1 000 гост 1в164-72

Весы
лабораторные
элеfiронные
СЕ224-С до

14,06.21

10 Хлориды мйм3 менее 10,0 350 roCT 4245-72
п.2

l

l

Определяемые
показатели
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11 Сульфаты мйм3 17,4 3,5 500
гост

3,1940-2012, п.6
(метод 3)

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 .03.22

12 Железо обшее мйм3 0,13 0,03 0,з гост 401 1-72,
п,2

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 .03.22

1з Молибден мйм3 менее 0,01 0,07 гост 18з08-72
Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
ло 21.03.22

14 Мыцlьяк мг/дм3 менее 0,01 0,0,t гост 4152-89
Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21.03.22

1 я Фториды мг/дм3 0,57 0,02 ,1,5 гост 4386-89
п.1

uпектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21.03.22

1 6 Медь мг/дм3 менее 0,0005 1,0
гост

з1 в66-20,12

Анализатор
вольтампероме
грический ТА-4

ло 25.11.22

1 т Цинк мйм3 менее 0,0005 5,0
гост

31866_20,12

Анализатор
вольтампероме
грический ТА-4

до 25.11.22

1 8 Свинец мйм3 менее 0,0001 0,01
гост

з1 866_2012

Анализатор
вольтампероме
трический ТА-4

до 25,11.22

19 Кадмий мймЗ менее 0,0001 0,001
гост

31 866_201 2

Анализатор
вольтампероме
трический ТА-4

до 25.11.22

20 Марганец мйм3 менее 0,005 0,,1 му 31-10/04

Анализатор
вольтампероме
грический ТА-4

до 25,11.22

2 1 ГХL{Г (сумма изомеров) мйм3 менее 0,000'1 0,004 гост
з1 858-201 2

Комплекс
хроматографич
еский газовый

"хромос
ГХ-1000" до

25,11.21

22 !.ЩТ (сумма изомеров) мг/дм3 менее 0,0001 по факry
гост

31 858_20,12

Комплекс
хроматографич
еский газовый

"хромос
ГХ-1000" до

25.11.21

ZJ 3апах при 20 градусах балл 0 2
гост р

571 64-201 6

24 3апах при 60 градусах балл 0 2
гост р

57164-2016

25 Привкус балл 0 2
гост р

571 64_201 6

3начком * отмечена информация предоставленная эаказчиком,
3а предоставленную информацию и отбор обьекгов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к обьекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (З695) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl-.[
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Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по Hfl на методы испытаний

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ З186В-2012 Вода. Методы определения цветности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мrгности
ПНfl Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методические рекомендации по применению методики вь!полнения измерений рН в водах
потенциометрическим методом
ПН,ЩФ 14.'l:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в
пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
ГОСТ 33045-2014, п.5 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 33045-20'l4, п.6 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 3З045-2014, п.9 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ З'l954-2012, п,4 Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ 1В164-72 Общая минерализация. Вода питьевая

и
массовых сурьмы, висмуга и марганца на анализаторах типа ТА
гост 2

Т.В.Табакаева
подпись иоФ

а

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

Испытательный лабораторный центр ответотвенности не несет

результат относится только к обьекrу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
НастоящиЙ протокол (3695) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИлL{

l

гигиены и


