
Филиал Федерального бюджетного учрещцения здравоохранения "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Заринске, Заринском, 3алесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный Щентр
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 50-30-40
Уникальный номер записи об аккрдч аккрёдитованйЁП ПТГRА.RU.511358

протокол лАБорАторньlх испытАниЙ
Ns 1622 от24 Февраля 2021 r.

Код объекга испытаний (пробы / образца): 3301.П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

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

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

водопровод Мминистрации Новомоноlлкинского сельсовета, длтайский край, 3аринский р-н
Точка отбора объепа испытаний (пробы / образца) ":

с. Новомоноtлкино, пер. Gеверный, 2

Наименование и дополнительная информация об объеffiе 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 ый контрол ь
Дgполнительная информация (при наличии):

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

flaTa и время отбора *: 18 Февраля2021 г. 11 час.30 мин.
ýата и время получения: ,l8 Февраля2021г.'l3 час. 10 мин.
Ф.И.О,, должность 

*:

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

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

Сан ПиН 2.'l.4.1074-О1 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требован ия к обеспечен и ю безопасности систем rорячего водоснабжен ия".

Н! на метод отбора *:

ГОСТ З1942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ З1861-2012
"Вода. Обrцие требования к отбору проб".

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централ изован н ых систем п итьевого водоснабжен ия. Контрол ь качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего

Лицо ответственное за о мление данного кола: анкова
иоФ

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат 0тносится только к объекry
Настоящий протокол (1 622)

испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
не должен быть воспроизведен не в полном обьеме беэ разрешения ИЛL{
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1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) ": Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 3301.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алtтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,
Дата и время поступления объекга испытаниЙ (пробы / образца) в лабораторию: ,l8.02.21 в 13час 40мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 18.02.21; окончание испытаний:
19,02.21
Условия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная

Нормативные документы на методы исследованияI

учрещqения здравоохранения гиrиены и
эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском,

2кытмановском и Т
Протокол лабораторных испытаний |Издание: 7

Ф з6-02-з5 |!ата введения: Утверхqцен приказом от
ll0.o,t .zoz0 tts t o1l

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
иэмерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н,Щ на методы
исследований

1 2 з 4 5 6

1 омч КоЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.10,t8-01

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнаруrкено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018_01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнаруlкено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.,t 01 8-0,1

мук 1 01 8-01 анализ питьевой
ические исследования

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объепа испытаний (пробы / образца): 3301,П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, 3аринск г, 25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2

f[aTa и время посryпления объеýа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 18.02.21 в 13час 40мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 18,02.21; окончание испытаний:
19.02,21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная и ма

рИмечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по Н,Q на методы испытаний

гост 31868_2012 Методы определения цветности
гост р 57,164-2016 питьевая. оп

Руководител ь (заместител ь)
илц

Результат относится только к обьекry
Настоящий протокол (1 622)

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Т.В.Табакаева
иоФ

lt

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 [.{ветность градус
цветности

менее 1,0 20 гост
з186в-20,12

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

2 Мрность (длина волны
530 нм) мймЗ менее 0,58 1,5 гост р

571 64_2016

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
л0 24.03.21

а 3апах при 20 градусах балл 0 2 гост р
57164-201б

4 3апах при 60 градусах балл 0 2
гост р

57,164-2016

5 Привкус балл 0 2 гост р
57164-20,1б

испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
не должен быть воспроизведен нё в полном объеме без разрешения ИЛl-]
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ФИЛИаЛ ФеДеРаЛЬНОГО *ffi;i:Е53;ж:"т,,#"ъъъ"#_хi,:1tr;Jl"Jl,J.н'.#;чхriнffш:i:;кв Алтайском крае в городе

Испытательный Лабораторный Щентр
ад Алтайский тел. 50-30-40

номер записи лицв

протокол лАБорАторньlх испьlтАниЙ
Ns 1623 от24 Февраля 2021 г.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 3302.П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Мминистрация Новомоноlлкинскоrо 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. Новомоноlлкино, ул. L|ентральная, 1

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

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

L{ель испытания *:

Производствен н ый контрол ь
Дgполнительная информация (при наличии):

_ Нет.
Отбор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
ffaTa и время отбора *: 18 Февраля 2021 г. lf час.30 мин.
.Щата и время получения: 18 Февраля2021г. ,l3 час. 10 мин.
Ф.И.О., должность *:

Л.Е.Попова, Помоцlник врача по общей гигиене
Условия транспортирования и отбора " объекта испытаний (пробы / образца):

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

Сан ПиН 2.'1 ,4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиrиенические
требован ия к обеспечен ию безопасности систем горячего водоснабжен ия".

Н,Щ на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31S61-20{2
"Вода. Общие требования к отбору про6".

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2,1.4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизован н ых систем п итьевого водоснабжен ия. Контрол ь гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего

Лицо ответственное за мление данного п отокола: нанкова
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 обьекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
НастоящиЙ протокол (1 623) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разреrления ИЛl_|

lJ
{a

l



Филиал Федерального бюджетного учрех(qения 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_з5

j
э
:

'l М икробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 3302.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659,100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,
f[aTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 18,02.21 в 13час 40мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 18.02.21; окончание испытаний:
19,02.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

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

окБ коЕ\ 100
мл

Не обнар)Dкено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\,100 мл мук 4.2.1018_01

а ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4,2.,l018-01

мук 4.2.1018-01 анализ питьевой
итарно-гигиенические исследования

Наименование объепа испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы l образца): 3302.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, 25 Партсъезда ул, д.
'l4,корп. 2
Дата и время посryпления объеýа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 18.02.21 в ,l3час 4омин
fiаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 18.02,21; окончание испытаний:
19.02.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленньaм требованиям

нительная

Примечание: погрецJнOсти ре3ультатов анализа не превышают пределов, допустимых по Н,Щ на методы испытаний

вные

ГОСТ 31868-20,12 Вода. Методы цветности
гост р 57164_2016 питьевая.

Руководител ь (за местител ь)
илц

Т.В.Табакаева
r

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 обьекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
НаСтоЯщиЙ протокол (1 623) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без раэрешения ИЛL]

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 l-{BeTHocTb градуG
цветности

менее 1,0 20 гост
31 868_20,12

L;пекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24,03.21

2
Мутность (длина волны

530 нм) мйм3 менее 0,58 1,5
гост р

57,164-2016

L;пектрофотоме
тр КФК-З КМ
до 24.0З.2,1

з Запах при 20 градусах балл 0 2 tOCTP
571 64-201 6

4 3апах при 60 градусах балл 0 2 гост р
57164-201 6

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

,'li, дl

|!ата введения: Утверщqен приказом б1
l1o 0,1 20zo пtq ,lBl,t

2



ФИЛИаЛ ФеДеРаЛЬНОгО 
'"ffi;нl"",чfiн:tr,,#;,"ъ"#-хl:itr;'l:ъR.--[.#;нlriнi;#ъ:i:кв 

Алтайском крае в городе

Испытательный Лабораторный L|eHTp
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 50-30-40
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.51 1358

протокол лАБорАторных испьlтАниЙ
Ne 1624 от 24 Февраля 2021 г.

Код объекrа испытаний (пробы / образца): 3303.П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

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

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) ":

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

с. Инюшово, ул. Советская, 20
Наименование и дополнительная информация об объепе испытаний (пробе / образце) *:

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

l_]ель испытания *:

Производствен ный контроль
,Щололнительная информация (при наличии):

_ Нет.
Отбор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
flaTa и время отбора *: 18 Февраля202'| г. 11 час. 30 мин.
flaTa и время получения: 18 Февраля2О21 г.13 час. 10 мин.
Ф.И.О., должность ":

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

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

Сан ПиН 2.1 .4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требован ия к обеспечен ию безопас ности систем горя чего водоснабжен ия".

Н! на метод отбора *:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 3'l861-20,t2
"Вода. Общие требования к отбору проб".

Н,Щ, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1.4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизован н ых систем п итьевого водоснабжен ия. Контрол ь гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего

Лицо ответственное за ение данного п ананкова

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Реэультат относится только к объекry испытаний (пробе/образцу) проч.lедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (162а) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛl_{

{.



Филиал Федерального бюджетного }л{рещqения здравоохранения 2
эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, Заринском,

2иТ
Протокол лабораторных испытаний |Издание: 7

Ф з6-02-35

'l Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объеша испытаний (пробы / образца): 3З03.П,2'|
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, 16,
f]aTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 18.02,21 в ,l3час 40мин
,Щаты осуществления лабораторноЙ деятельности: начало испытаний: 18.02.21; окончание испытаний:
19,02.21
Условия испытаний (указать в случае откпонения отустановленныхтребований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная

Нормативные документы на методы исследования:

Ns
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

1 2 з 4 5 о

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

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.101в-01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

le обнарркено КОЕ\100
мл

Не допускается
KOE\,!00 мл мук 4.2.1018_01

мук 4.2.1018-01 анализ
итарно_гигиенические исследования

Наименование объеmа испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 3303.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности:659100, Алтайский край,3аринск г,25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2
flaTa и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораториюi 18.О2.21 в 13час 40мин
fiаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 18,02,21; окончание испытаний:
19.о2,21
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

ГОСТ ЗlВ68-2012 Вода. Методы определения цветности
гост р 57164-2016 питьевая

наые

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 обьекгу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол (1 624) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛL]

Ns
пlп пOказатели

Определяемые Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точllости
методики

гигиенический
llорматив, не
более (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

повеOки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 L[BeTHocTb
градус

цветности
5,0 1,5 20 гост

з1 868_20,12

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

2 Мутность (длина волны
530 нм) мймЗ 2,0 0,4 1,5 гост р

571 64-201 6

Спектрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.0З.21

J 3апах при 20 градусах балл 0 2 гост р
571 64-2016

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

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

прOд!}rаOJ!08

a

d

гигиены и

|лата введения: Утверх{цен прикаэом от
l,to o,1 zozo пtо lBll

4



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

Испытательный Лабораторный Щентр
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел, 50-30-40

протокол лАБорАторных испьlтАниЙ
Ne 1625 от24 Февраля 2021 r.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 3304.П.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) 

*:

Администрация Новомоноlдкинского сельсовета юридический адрес: Алтайский край,
3аринский р-н

Место отбора объекга испытаний (пробы / образца) *:

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

с. Голубцово, ул. L|ентральная,11
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 *:

Производственный контроль
!ололнительная информация (при наличии):

_ Нет.
Отбор и получение объепа испытаний (пробы / образца):
flaTa и время отбора *: 18 Февраля2021 г. 11 час.30 мин.
,Щата и время получения: 18 Февраля2021г. 13 час. 10 мин.
Ф.И.О., должность 

*:

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

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

Сан ПиН 2,1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требован ия к обеспечен и ю безопасности систем rорячего водоснабжен ия".

Hfl на метод отбора *:

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

Н!, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.1,4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контрол ька гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего

Лицо ответственное за о ние данного протокола: анкова

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
Настоящий протокол ('l625) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛL|



Филиал Федерального бюджетного учрех(qения здравоохранения "l-.[eHTp гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском,

Кытмановском и Тоryльском районах"

Страница: 2

Страниц: 2

Протокол лабораторных иопытаний Издание:7

Ф з6-02-з5 Дата введения: Утвер&цен приказом от
,10.01 .2020 N9 16/1

1 Микробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испь!таний (пробы / образца): 3304.П.21
Место осушествления лабораторной деятельности: 659100, Агtтайский край, 3аринск г, Горького ул, 16,
flaTa и время поступления объекrа испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 18.02,21 в 13час 40мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 18,02,21; окончание испытаний:
19,02.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

пол

Нормативные документы на методы исследования:

Np
пiп Определяемые показатели Единицы

измерения
Результаты

исследований

гигиенический
норматив (укаэан

справочно)

Н! на методы
исследований

1 2 3 4 5 6

1 омч коЕ в 1,0
мл 0 50 КоЕ\мл, не более мук 4,2.1018-01

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018_0,1

3 ткБ коЕ\ 100
мл

-{е обнарlокено КОЕ\100
мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018_01 анализ питьевой
итарно-гигиенические исследования

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *; Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объекrа йспытаний (пробы / образца): 3304.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, 3аринск г, 25 Партсъезда ул, д.
14,корп. 2
Дата и время посryпления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию:18.02.21 в 13час 40мин
flаты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 18.02.21; окончание испытаний:
19.02.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

Примечание поrрешности результатOв анализа не превышают пределов, допустимых по Н! на методы испытаний

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
гост р 57164-2016 питьевая ия

Руководител ь (заместител ь)
илц

Т.В.Табакаева
иоФ

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

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1625) не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без разрешения ИЛL{

t

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

показатель
точности
методики

гигиенический
норматив, не
более (указан

справочно)

Н! на методы
исследований

наименование
средств

измерений,
срок действия

поверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 l-]BeTHocTb
градус

цветности
5,0 ,1,5 20 гост

31 868-201 2

опекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.03.21

2
Мрность (длина волны

530 нм) мйм3 2,7 0,5 ,l,5 гост р
571 64_201 6

Спекrрофотоме
тр КФК-3 КМ
до 24.0З,21

3 3апах при 20 градусах балл U 2
lOCl р

57164-20,16

4 3апах при 60 градусах балл 0 2 гост р
571 64-2016

5 Привкус балл 0 2
гост р

571 64-201 6

]l ,

1]



Филиал Федерального бюджетного учрещ4ения здравоохранения "l-[eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в rороде
3аринске, 3аринском, Залесовском, Кытмановском и Тоryльском районах"

Испытательный Лабораторный Щентр
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 50-30-40
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.5'1 1358

протокол лАБорАторных испьlтАниЙ
Ns 1626 от24 Февраля 2021 r.

Код объепа испытаний (пробы / образца): 3305.П.2f
Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) 

*:

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

Место отбора объепа испытаний (пробы / образца) *:

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

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

Вода питьевая из разводящей сети. Масса (объем) пробы для испытаний: 'l000 мл, Масса
(объем) пробы для контрольного образца: 0 мл, Упаковка: стерильная бутылка.

l-.lель испытания *:

Производственный контроль
!ололнительная информация (при наличии):

Нет.
ОтЪор и получение объекга испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 18 Февраля2021 г. 11 час.30 мин.

!ата и время получения: 18 Февраля2021 г. 13 час. 10 мин.
Ф.И.О., должность 

*:

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

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

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

Hfl на метод отбора ":
ГОСТ 31942-2012 "Вода, Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 3'l861-2012
"Вода, Общие требования к отбору проб".

Hff, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

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

Лицо ответственное за оформление ного п отокола ,с нкова

l



Филиал Федерального бюджетного учрещ4ения здравоохранения гигиены и 2
эпидемиологии в Алтайском крае в 3аринске, 3аринском, 3алесовском,

2и

Протокол лабораторных испытаний |Издание: 7

Ф 36-02-з5 |flaTa введения: Утверж,цен приказом от
1,1o.ol.zOzo lrts to11

1 М икробиологические исследования
Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяlцей сети
Код объепа испытаний (пробы / образца): 3З05.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, Горького ул, ,l6,

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию; 18.02.21 в 13час 40мин
!аты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 18,02.21; окончание испытаний:
19.02.21
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

ительная и

Нормативные документы на методы исследования:

Ng
п/п

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
исследований

l игиенический
норматив (указан

справочно)

Hfl на методы
исследований

1 2 3 4 5 ь

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

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнарркено
КоЕ\100мл

Не допускается
КоЕ\100 мл мук 4.2.101в-01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

Не оOнарркено КОЕ\100
мл

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

мук 4.2.,l0,18_01 анализ питьевой
но_гигиенические исследования

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 3305.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности: 659100, Алтайский край, Заринск г, 25 Партсъезда ул, д,,l4,корп, 2

Дата и время посryпления объеýа испытаний (пробы / образца) в лабораториlо: ,l8.02.21 в 13час 40мин
flаты осуществления лабораторной деятельноGти: начало испытаний:.18.02.21; окончание испытаний:
19,о2.21
УСловия испытаниЙ (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям

полнительная

римечание: погрешности результатов анализа не превышают по на методы испытаний

ые

гост з1868-2012 Методы оп цветности
р 57164_20,1б

Руководител ь (за местител 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

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 2 з 4 5 6 7 8

1 l-{BeTHocTb
градус

цветности
менее ,l 

,0 20 гост
31 868-201 2

Спекrрофотоме
тр КФК-З КМ
до 24.03.21

2
Мрность (длина волны

530 нм) мйм3 0,8 0,2 1,5 гост р
57164_20"lб

Спекгрофотоме
тр КФК-3 КМ
да 24.0З,21

3 3апах при 20 градусах балл 0 2
гост р

57164-2016

4 3апах при 60 градусах балл 0 2 гост р
571 64-201 6

5 Привкус балл 0 2 гост р
57164_20,1б

Результат относится только к объекry испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком
НастоящиЙ протокол (1626) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl_{


