
Филиал Федерального бюджетного учрех1дения здравоохранения "|-{ентр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный Центр
656049, Алтайский , 50, тел, 50_30-40

номер записи в реестре нных лиц

п ротокол лАБорАторн blx испьlтАниЙ
Nе 5988 от 17 Июня 2021 г.

Код объекга испьпаний (пробы / образца): '12404.П.21
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

Мминистрация НовомоношкинGкоrо сельсQвета юридический адрес: Алтайский край,
Заринский р-н

Место отбора объеýа испьпаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоноtлкинскоrо сельсовета, Алтайский край, Заринский р-н
Точка отбора объекrа испытаний (пробы / образца) *:

с. Голубцово, ул. Щентральная, {1
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводящеЙ сети. Масса (объем) пробы длlя испытаний: f000 мл, Масса
(объем) пробы для контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная бутылка.

l_{ель испытания *: '
П роизводствен н ы й контрол ь

,Щополнительная информация (при наличии):

*Нет.
Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
ffaTa и время отбора *: 3 Июня 2021 r.10 час. 15 мин.
Дата и время получения: 3 Июня 2021 r.15 час.30 мин.
Ф.И,О., должность *:

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

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

GанПиН 1.2.3685-2'l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека фапоров среды обитания".

Hfl на метод отбора *:

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

Н.Щ, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

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

Лицо ответственное за оформление данного протокола N/ анкова
иоФ

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
3а предоставленную информацию и отбор обьектов 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 (5988) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl_{

ю



ого учре)t(дения здравоохранения 2
эпидемиологии в Алтайском крае в 3аринском,

кытмановском и

Протокол лабораторных испытаний |Издаiйе: 7

Ф 36-02_35 |Дата введения: YTl
ll o.ol .zozo пts ,1ol,

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 12404,П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,
flaTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 03.06.2,| в 16час 00мин
flаты осущеGтвления лабораторной деятельности: начало испытаний: 03.06.21; окончание испытаний:
04,06.2,t
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

олнительная и ма

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований норматив (указан

гигиенический

споавочно)

Н! на методы
исследований

1 2 з 4 д 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 оЬнаружено КОt/l00
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.101 8_01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

l-]e оOнарркено КОЕ\1 00
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4,2.1018-01

мук 4.2.1018_01 анализ питьевой
ические исследования

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 12404,П,21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, 25 Партсъезда ул, д.,t4,корп. 2

flaTa и время посryпления объекта испытаний (пробы/образца) влабораторию:03.06.21 в 16часOOмин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 03.06,21; окончание испытаний:
11.06.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ьная и

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают по Н,Q на методы испытаний

ГОСТ З186В-2012 Вода. Методы определения цветности
гост р 57164-2016 питьевая. оп

Руководитель (заместитель)
илц

Т.В.Табакаева
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 объ9цу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком,
НастоящиЙ протокол (5988) не должен быть воспроиэведен не в полном объеме без разрешения ИЛl-{

Np
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н,Q на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

повеоки
1 2 3 4 5 6 7 в

1 l_]BeTHocTb
градус

цветности
9,4 2,в 20 гост

з1 86в-201 2

Спекrрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21,03,22

2
Мрность (длина волны

530 нм) мг/дм3 5,3 1,1 1,5 гост р
571 64-201 6

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21,0З.22

3 Запах при 20 градусах балл 0 2
lOCl р

571 64-201 6

4 Запах при 60 градусах балл 0 2 гост р
57164-20,1б

5 Привкус балл 0 2 гост р
571 64_201 6

гигиены и

2



Филиал Федерального бюджетного учрех(цения здравоохранения "L]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
3аринске, Заринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный l-{eHTp

ю ическии Алтайский 50, тел. 50-З0-40
номер записи аккред в аккредитованных лиц

протокол лАБорАторнь!х испьlтАни Й
Ns 5989 от 17 Июня 2021 r.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 12405.П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

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

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

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

с, Шпагино, ул. L|ентральная, 5
Наименование и дополнительная информация об объекrе 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,

L{ель испытания *:

Производственный контроль
,Щополнительная информация (при наличии):

,Нет.
Отбор и получение объекга испытаний (пробы / образца):
!ата и время отбора *: 3 Июня 2021 r.10 час.'l5 мин.
ffaTa и время получения: 3 Июня 2021 т.15 час.30 мин.
Ф,И.О., должность *:

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

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

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

Н.Щ на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 3,t86{_2012
"Вода. Общие требования к отбору проб".

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гиrиенические нормативы и требования к об ию безопасности и
(или) безвредности для человека факторов средь1 обитания"

Лицо ответственное за ение данного п отокола с анкова
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 объекrу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (5989) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛ[_]



Филиал Федерального бюджетного учрех(qения здравоохранения "Щентр 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_з5 ,Щата
10.01

введения:
.2020 Np

YTt
1 6/,

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 12405,П,21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край,3аринск г, Горького ул, 16,
Дата и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 03.06.21 в 16час 00мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 03.06.21; окончание испытаний:
04.06.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная

Нормативные документы на методы исследования

Nq
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

1 2 J 4 5 с,

1 омч КоЕ в 1,0
мл 284 КоЕ/мл 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1 01 8-01

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не оЬнаружено КОЕ/100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

з ткБ коЕ,\ 100
мл

lle оOнарркено коЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.10,18-0,1

tvук 4.2.101в-01 анализ питьевои
гиенические исследования

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей Gети
Код объекта испытаний (пробы / образца); 12405,П,21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, 25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2

Дата и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 03.06.21 в 16час 00мин
ýаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 03.06.21; окончание испытаний]
11.06.21
Условия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

олнительная и

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

ГОСТ 3186В-2012 Вода. Методы определения
гост р 57,164_2016 питьевая оп

Руководител ь (заместител ь)
илц

Т.В.Табакаева
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 объ9кlу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (5989) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разреLчения ИЛЦ[

Nq
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

покаэатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 a J 4 5 6 7 8

1 l_{BeTHocTb
градус

цветности
менее 1,0 20 гост

3,1в68-2012

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

2
Мрность (длина волны

530 нм) мфм3 менее 0,58 1,5 гост р
571 64-201 6

Спектрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21 .о3.22

з 3апах при 20 градусах бал1 0 гост р
57] 64-201 6

4 Запах при 60 градусах балл 0 2
гост р

571 64-201 6

Привкус балл 0 2 гост р
571 64_201 6

2



ФИЛИаЛ ФеДеРаЛЬНОГО'"ffi;Нi,:ýýЖffi,#"т.ът_хi:lн;Н"д,J"н,#;чшнffJ?н:т*в Алтайском крае в городе

Испытательный Лабораторный L|eHTp
Алтайский р тел. 50-з0-40
аккред и в реестре аккредитованных лиц

п ротокол лАБорАторньlх исп ьlтАниЙ
Ns 5990 от 17 Июня 2021 r.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 1240В.П.21
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, Алтайский край, Заринский р-н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

с. Инюшово, Скважина
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из скважины, Масса (объем) пробы длlя испытаний: 9500 мл, МасGа (объем)
пРобы для контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная стеклобутылка.

L{ель испытания *: '
Производствен н ый контроль

,Щополнительная информация (при наличии):

,Нет.
Отбор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *: 3 Июня 2021 т.10 час. 15 мин.
,Щата и время получения: 3 Июня 2021 r.15 час. 30 мин.
Ф.И.О., должность 

*:

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

Соответствует Hfl.
Н,Щ 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".

Hfl на метод отбора *:

гост 3{861-2012 "Вода. общие требования к отбору про6", гост 31942-2012 "Вода. отбор
проб для микробиологического анализа".

НпЩ, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативь] и требования к об ию безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания", -.

Лицо ответственное за офо мление данного п кола: м анкова

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

РеЗУЛЬТаТ ОТНОСИтся толЬко к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедч.lему испытания и предоставленному заказчиком
НастОящий протокол (5990) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛt_{

номер записи



Филиал Федерального бюджетного учрех(цения здравоохранения "l_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском,

Кытмановском и Тоryльском районах"

Страница: 2

Страниц: 4

Протокол лабораторных испытаний Издание: 7

Ф 36-02_35 !ата введения: Утверя<,4ен приказом от
10.01 .2020 N9 16/1

'l Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из скважины
Код объекта испытаний (пробы / образца); 12406.П,21
Место осуществления лабораторной деятельности:659'100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,
flaTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 0З.06.21 в ,16час 00мин
fiаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 03.06,2'l; окончание испытаний:
04.06,21
Условия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ьная и

Нормативные документы на методы исследования

МУК 4.2.1 01 В-01,Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды
2 Санитарно_гигиенические исследования

Нмменование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из скважины
Код объекта и'спытаний (пробы / образца); 1240В,П,21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край,3аринск г,25 Партсъезда ул, д.
''l4,корп. 2
flaTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 03.06.21 в 16час 00мин
ýаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 03.06.21; окончание испытаний:
11.06.2,|
Условия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

1 2 J 4 д 6

1 омч КоЕ в 1,0
мл 260 КоЕ/мл 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.101в-01

2 окБ KoE\,l00
мл

Не обнарукено КОЕ/100
мл

Не допускается
KOE\'I00 мл мук 4.2.101в-01

з ткБ коЕ\ 100
мл

1-1e оЬнарркено КОЕ\1 00
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.101в-01

Ne
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

|-lаименование
средств

измерений,
срок действия

повеOки
1 2 з 4 5 ь 7 8

1 l_{BeTHocTb
градус

цветности
5,з 1,6 20 гост

31 868-201 2

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21,0З,22

2
Мрность (длина волны

5З0 нм) мйм3 2,9 0,6 ,l,5 гост р
57164-201 6

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 .0э,22

3 Водородный показатель единицы
рН

7,5 0,2 6-9
пнд Ф

14,1:2:З:4.121-9
7

Иономер
И-160МИ до

21 .о7,21

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

5 Аммиак (по азоry) мйм3 0,86 0,17 2,0 гост
ЗЗ045-20,14, п.5

uпектрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21 ,03.22

6 Нитриты мйм3 0,096 0,048 з,0 гост
З3045-2014, п.6

тр км
21

7 Нитраты мг/дм3 5,4 0,8 гост
3З045-20,14, п.9

Спектрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21,0з,22

в Жесткость общая мг-экв/л,
гоад.Ж 5,8 0,9 7,0 гост

31954-2012, п.4

9 Сухой остаток мг/дмЗ 426,6 7,1 1 000 гост 1в164_72

Весы
лабораторные
электроннь!е
СЕ 224-С до

22.07,21
,]0 Хлориды мйм3 17,5 1,7 з50 гост 4245-72,

п,2

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 объ_е_цry испытаний (пробеiобразцу) проrледшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (5990) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛt_{
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_,:] | ,.:

учрещцения здравоохранения гигиены и 3
эпидемиологии в АлтаЙском крае в 3аринске, 3аринском, 3алесовском,

4и

Протокол лабораторных испытаний |Издание: 7

Ф 36_02_з5 |Дата
ll о.оl

введения: Утверщден приказом от
.2020 N9,16/1

11 Сульфаты мйм3 28,4 3"l 500
гос]

31940-20'l2, п.6
(метод 3)

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

12 Железо общее мйм3 0,58 0,12 U,J гост 401 1-72,
п,2

Спектрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21 .03.22

1 3 Молибден мйм3 менее 0,01 0,07 гост 18308_72
Спекrрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 .0З.22

1 4 Мышьяк мйм3 менее 0,01 0,01 гост 4152-89
Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 .0З,22

15 Фториды мйм3 0,56 0,02 1,5 гост 4386-89,
п,,1

Спектрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21,03.22

16 Медь мйм3 менее 0,0005 1,0
гост

31 866_201 2

Анализатор
вольтампероме
трический ТА-4

до 25,11,22

1 7 l-{инк мйм3 менее 0,0005 5,0
гост

з,1866-2012

Анализатор
вольтампероме
трический ТА-4

до 25,11.22

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

3,1866_2012

Анализатор
вольтампероме
трический ТА-4

до 25.11.22

,l9 Кадмий мймЗ менее 0,0001 0,001
гост

31 в66-201 2

Анализатор
вольтампероме
грический ТА-4

до 25,11.22

20 Марганец мйм3 менее 0,005 0,1 му з1_10/04

Анализатор
вольтампероме
трический ТА-4

до 25.11.22

21 ГХl-]Г (сумма изомеров) мг/дм3 менее 0,0001
гост

31 858_201 2

Комплекс
хроматографич
еский газовый

"хромос
ГХ-1000" до

25,11.21

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

31858_20,12

Комплекс
хроматографич
еский газовый

"хромос
ГХ-1000" до

25.11.21

zJ 3апах при 20 градусах балл 0 2
lOCl р

571 64-201 6

24 3апах при 60 градусах балл 0 2
гост р

571 64-201 6

25 Привкус балл 0
гост р

57164-20,16

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекry испытаний (пробе/образцу) прочlедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (5990) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛl_{
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учрех(цения здравоохранения гигиены и ица:4
эпидемиологии в Алтайском крае в 3аринске, Заринском, 3алесовском,

кытмановском и 4

Протокол лабораторных испытаний |Издание: 7

lДата
ll o.ol

Ф 36-02-35 введения приказом от
,2020 N9,t6/1

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

Нормативные докчменты на методы исследования

ГОСТ 31868-2012 Вода, Методы определения цветности
ГОСТ Р 57164_20,16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и муrности
ПН,Щ Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методические рекомендации по применению методики выполнения измерений рН в водах
потенциометрическим методом
ПНДФ 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в
пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
ГОСТ З3045-2014, п.5 Вода. Методы определения азотсодержац{их веществ
ГОСТ З3045-2014, п.6 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ ЗЗ045-2014, п.9 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 31954_2012, п.4 Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ 1В164_72 Общая минерализация. Вода питьевая
rОСТ 4245-72, п.2 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
ГОСТ 31940-2012, п.6 (метод 3) Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
ГОСТ 401 1 -72, п.2 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
ГОСТ,1 8З08-72 Вода питьевая, Метод определения содержания молибдена
ГОСТ 4152-В9 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка
ГОСТ 4386-В9, п.'l Вода питьевая. Методы определения фторидов

инверсионной вольтамперометрииГОСТ 31В66-2012 Вода питьевая. Определение
МУ З1-10/04 Количественный химический анализ проб вод. Методика выполнения измерений
массовых сурьмы, висмуга и марганца на типа тА
гост з1 в5в-201 2 питьевая пести

Т.В.Табакаева
иоФtподп

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 обl_е_уу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
НастоящиЙ протокол (5990) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛl_.{



Филиал Федерального бюджетного учрех{дения здравоохранения "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Длтайском крае в городе
3аринске, 3аринском, Залесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный L|eHTp
Алтайский Радищева, 50, тел, 50-30-40г,

аккредитации в реестре аккредитованных лиц

протокол лАБорАторньIх испьlтАниЙ
Ns 5980 от 17 Июня 2021 r.

Код объекга испытаний (пробы / образца): 12401.П.21
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

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

Место отбора объекга испытаний (пробы / образца) *:

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

с. Новомоноlлкино, пер. Северный, 2
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.

l-]ель испытания *:

Производствен н ы й контроль
,Щополнительная информация (при наличии):

,Нет.
Отбор и получение объеша испытаний (пробы / образца):
ýата и время отбора *: 3 Июня 2021 r.10 час. 15 мин.
Дата и время получения: 3 Июня 2О21 r.15 час.30 мин.
Ф.И,О., должность 

*:

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

Соответствует Нý.
Н! на объекг испытаний (пробу / образец) *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гиrиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека фашоров среды обитания".

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 *:

GанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативь] и требования к
(или) безвредности для человека факrоров среды обитания".

Лицо ответственное за о мление данного кола t\л нкова

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 объекгу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (5980) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛ[_{

нию безопасности и

l



Филиал Федерального бюджетного учрещцения здравоохранения "l-]ентр 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

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы l образца) *: Вода питьевая из разводяшей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 12401,П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 

,l6,

ýата и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 03.06.2,| в 16час 00мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 03.06.21; окончание испытаний;
04.06,21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требования м

ительная и ма

Нормативные документы на методы исследования:

Np
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

1 2 а 4 я

1 омч КоЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2,101в-01

2 окБ коЕ\,100
мл

,le обнарркено KOE/1 00
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

a ткБ коЕ\ 100
мл

rle оОнаружено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

Примечание: погрешности результатов анализа не мых по Н! на методы

вания:

ГОСТ 31В68-2012 Вода. Методы определения
госl-р 57164_2016 питьевая.

Руководител ь (заместител ь)
илц

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 обр_е_уу испытаний (лробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (5980) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме Оез рЬзрешБния ИЛЦ

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н,Q на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 J 4 5 6 7 в

1 [_tBeTHocTb
градус

цветности
16,0 3,2 20 гост

3,1868_2012

Спектрофотоме
тр КФК-З КМ
Ао 21 .0з,22

2 Муrность (длина волны
5З0 нм) мйм3 10,4 1,5 1,5 гост р

571 64-201 6

Опектрофотоме
тр КФК_3 КМ
до 21 ,03,22

J Запах при 20 градусах балл 2 гост р
571 64-201 6

4 Запах при 60 градусах балл 0 2 lOCTP
57164-201 6

5 Привкус балл n фь- 2 гост р
571 64_201 6

|Дата введения:
llnnl эпэп шо

Утв

МУК 4.2.,10]В-01 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды
2 Санитарно-гигиенические исследования

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 12401,П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский краЙ, Заринск г,25 Партсъезда ул, д.
'14,корп. 2

Дата и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 0з.06.21 в 16час 00мин
ýаты осуцествления лабораторной деятельности: начало испытаниЙ: 03.06.21; окончание испытаниЙ:
11,06.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

0



Филиал Федерального бюджетного учрех(qения здравоохранения "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в длтайском крае в городе
Заринске, Заринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах''

Испытательный Лабораторный Щентр
Алтайский тел. 50-30-40

номер записи в реестре аккредитованных лиц

протокол лАБорАторн blx исп ьlтАниЙ
Ns 5986 от 17 Июня 2021 r.

Код объекга испытаний (пробы / образца): 124О2,П,21
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

АдминистРация Новомоношкинского сельсовета юридический адрес: Длтайский край,
3аринский р_н

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

ВодопровОд МминиСтрациИ Новомоноlлкинского сельсовета, АлтаЙский край, 3аринский р-н
Точка отбора объекга испытаний (пробы / образца) *:

с. Новомоноlлкино, ул. Центральная, 1

Наименование и дополнительная информация об объекге 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 буrылка.

Щель испытания *:

Производствен ный контроль
,Щополнительная информация (при наличии):

_Нет.
Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
!ата и время отбора *: 3 Июня 2021 т.10 час. ,t5 мин.
!ата и время получения: 3 Июня 2021 r,15 час.30 мин.
Ф.И,О,, должность *:

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

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

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

Hfl на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2о12
"Вода. Общие требования к отбору проб".

Н,Щ, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

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

Лицо ответственное за мление данного протокола нанкова

,г

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком,
3а ПРедОставленнУю информацию и отбор обьеrгов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к обрgкту испытаний (пробе/образцу) проr.чедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настояtлий протокол (5986) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛL|



2гигиены и
эп Алтайскомв видемиологии крае

кытмановском и

учре)1(4ения здравоохранения
3аринске, 3аринском,

2

Ф 36-02-35 приказом
1

введения:
1.2020 N9 16/1

1 М икробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) "; Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца); 12402.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край,3аринск г, Горького ул, 16,
Дата и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 03.06.21 в 16час 00мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 03.06.21; окончание испытаний:
04.06,21
Условия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная

Нормативные документы на методы исследования:

Nq
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

1 2 J 4 д ь

1 омч кOЕ в 1,0
мл 86 КоЕ/мл 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.,l01 8-01

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не оOнаружено кОЕ/100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл 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

MYK4.2.,10'l8-01 Сан анализ питьевой
итарно-гигиенические исследования

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 12402.П,21
Место осУществления лабораторной деятельности: 659'100, Алтайский край, Заринск г, 25 Партсъезда ул, д.
'l4,корп. 2

flaTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 03.06.21 в ,lбчас 00мин
flаты осуществления лабораторноЙ деятельности: начало испытаний: 0З.06.2,|; окончание испытаний:
11.06,21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная ин

Примеч ание: погрешности результатов анализа не превышают по Н! на методы

ГОСТ ЗlВ68-2012 Вода. Методы определения
гост р 57164_2016 питьевая.

Руководител ь (за местител ь)
илц

Т.В.Табакаева
иоФ

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 обр_9кlу испытаний (пробе/образцу) проtчедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (5986) не должен быть воспроизведен не в полном объеме беЪ разрешения ИЛl-]

N9
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

поверки
1 2 J 4 5 6 7 в

1 l-]BeTHocTb
градус

цветности
з,5 1,1 20 гост

31 в68-201 2

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21 ,0з.22

2 Мугность (длина волны
530 нм) мйм3 2,0 0,4 1,5 гост р

57,164-20,1б

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 21.0З,22

3 Запах при 20 градусах балл 0 2 гост р
57164-20,16

4 Запах при 60 градусах балл 0 2 гост р
57164-20,t 6

5 Привкус балл 0 2 гост р
571 64-201 6



Филиал Федеральноrо бюджетного учрещдения здравоохранения "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в длтайском крае в городе
3аринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный Центр
Алтайский 50 тел. 50_30-40

номер аккредитации в реестре лиц

протокол лАБорАторньlх испьlтАниЙ
Ns 5987 от 17 Июня 2021 г.

Код объекга испытаний (пробы / образца): 12403.П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Администрация Новомоноlцкинского сельсовета юридический адрес: Алтайский край,
Заринский р,н

Место отбора объекга испытаний (пробы / образца) *:

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

с. Инюшово, ул. Центральная, 10
Наименование и дополнительная информация об объекге испьffаний (пробе / образце) *:

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

l-.|ель испытания *:

Производственный контроль
,Щополнительная информация (при наличии):

_Нет.
Отбор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
ffaTa и время отбора *: 3 Июня 2021 r.10 час. ,tý мин.
flaTa и время получения: 3 Июня 2021 т.15 час.30 мин.
Ф,И.О., должность *:

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

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

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

Hfl 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 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к о чению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов средь1 обитания"

Лицо ответственное за о мление данного протокола нанкова

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к об!9кJу испытаний (пробе/образцу) прошедшему ислытания и предоставленному заказчиком,
Настоящий протокол (5987) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛt-]

аккредитованных



Филиал учрещцения здравоохранения 2
эпидемиологии в Алтайском крае в 3аринском,

2кытмановском и

Протокол лабораторных испытаний |Издание: 7

Ф 36-02_з5

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 12403,П,21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,
Дата и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 03.06.21 в 16час 00мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 03.06.21; окончание испытаний:
04,06.2,t
Условия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требован иям

олнительная и

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.101В-01 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды
2 Санитарно-гигиенические исследования

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 12403.П.2'|
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г,25 Партсъезда ул, д.
't4,корп. 2

ýата и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 03.06.21 в 16час 00мин
flаты осуществления лабораторной деятельности] начало испытаний:03.06.21; окончание испытаний:
11.06.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

нительная

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

н ные

гост з 186В-2012 Вода. Методы определения цветностигосl,р 57164-20,1б питьевая.

Руководител ь (заместител ь)
илц

Т.В.Табакаева
иоФ

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За 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 (5987) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl-]

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

I игиенический
норматив (указан

споавочно)

Н,Щ на методы
исследований

1 2 а 4 5 6

1 омч КоЕ в 1,0
мл 160 КоЕ/мл 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1018_0,1

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено КОЕ/100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.,l018-01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1 01 в-01

Ne
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

поверки
1

a 1 4 5 6 7 в

1 1-1BeTHocTb
градус

цветности
3,2 ,1,0 20 гост

3,1868-2012

Спектрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21,03.22

2
Мрность (длина волны

530 нм) мг/дм3 z,c 0,4 1,5
гост р

57164-201 6

Спекгрофотоме
тр КФК-З КМ
до 21 .03.22

з 3апах при 20 градусах балл 2
lOCl р

571 64-201 6

4 Запах при 60 градусах балл 0 2 гост р
57164-20,1б

Привкус балл 0 2 гост р
57,164-2016

гигиены и

|!ата введения: Утверх<,qен приказом от
1,1п оl zоlо пls lBll

подпись


