
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: faiz@24.rospotrebnadzor.ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016 г. 

_________ Зарегистрирован в Едином Реестре аккредитованных лиц 29.10.2015 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): М униципальное унитарное 
предприятие "Родник" ИНН 2421003723. ОГРН 1122411000909. 662050. Козульский р-н, 
Козулька рп. Пролетарская ул. 51
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: М униципальное унитарное предприятие "Родник" 662050. 
Козульский р-н, Козулька рп. Пролетарская ул. 51
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: МУП "Родник" Козульский 
район, п. Козулька. ул. Советская. 8
Наименование пробы (образца): вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 2.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 21.07.2017 
Дата и время отбора пробы (образца): 11:20 21.07.2017г.
Отбор произвел: врач-лаборант Сысоева О.А.. инженер-лаборант Стыглиц И.С.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: договор №  110800/17 от 22.06.2017г.
При отборе присутствовал: директор МУП "Родник" Ш ахрай Д.В.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 12:30 21.07.2017г.
Дополнительные сведения: место отбора - вода из колонки по \л . Советская от
водонапорной башни по ул. Восточная
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-1718-17

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИИ  
№ 301-1718 от 26.07.2017г.

Протокол не может бьггь частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ
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протокол № 301-1718 от 26.07.2017г.

М икробиологические
Дата и время поступления пробы: 21.07.2017 12:40 Per. № : 155-1374
Дата начала исследования: 21.07.2017 Дата окончания исследования: 24.07.2017

Наименование
показателей

Единицы
измерен™

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общие колиформные 
бактерии в 100 мл не

обнаружено
не

допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Д ата и время поступления пробы: 21.07.2017 12:40 Per. № :895
Дата начала исследования: 21.07.2017 Д ата окончания исследования: 24.07.2017

Наименование
показателей

Единицы
измерен™

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более

НД на методы испытаний

Железо мг/дм3 0,19±0,04 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Запах при 20 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/дм3 менее 0,58 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Привкус баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. менее 1 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Марганец мг/дм3 0,032±0,006 0,1
ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. 
Определение содержания элементов 
методами атомной спектрометрии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный 

лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguzfg24.rosDotrebnadzor.ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016 г. 

= = = ^ = = = = = _____  Зарегистрирован в Едином Реестре аккредитованных лиц 29.10.2015 г.___________ ___________

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИЙ  
№ 301-1719 от 26.07.2017г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): М униципальное унитарное 
предприятие "Родник" ИНН 2421003723. ОГРН 1122411000909. 662050. К о з у л ь с к и й  р-н. 
Козулька рп. Пролетарская ул. 51
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Муниципальное унитарное предприятие "Родник" 662050. 
Козульский р-н. Козулька рп, Пролетарская ул. 51
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: МУП "Родник" Козульский 
район, п. Козулька. ул. Северная. 11
Наименование пробы (образца): вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 2,5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 21.07.2017 
Дата и время отбора пробы (образца): 11:30 21.07.2017г.
Отбор произвел: врач-лаборант Сысоева О.А.. инженер-лаборант Стыглиц И.С.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: договор №  110800/17 от 22.06.2017г.
При отборе присутствовал: директор МУП "Родник" Ш ахрай Д.В.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 12:30 21.07.2017г.
Дополнительные сведения: место отбора - вода из колонки по ул. Северной от скважины по 
ул. Линейная
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-1719-17
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f f w 4 r  ^  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

^РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ
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протокол № 301-1719 от 26.07.2017г.

М икробиологические
Дата и время поступления пробы: 21.07.2017 12:40 Per. № :155-1375
Дата начала исследования: 21.07.2017 Дата окончания исследования: 24.07.2017

Наименование
показателей

Единицы
измерение

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общие колиформные 
бактерии в 100 мл не

обнаружено
не

допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Д ата и время поступления пробы: 21.07.2017 12:40 Per. № :896
Д ата начала исследования: 21.07.2017 Д ата окончания исследования: 24.07.2017

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более
НД на методы испытаний

Железо мг/дм3 0,12±0,03 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Запах при 20 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/дм3 менее 0,58 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Привкус баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. 1,3±0,3 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Марганец мг/дм3 0,066±0,011 0,1
ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. 
Определение содержания элементов 
методами атомной спектрометрии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: faiz@24.rospotrebnadzor.ru 
Адрес филиала: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс (39151) 5-01-07

e-mail: achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016 г. 

___ _____________ Зарегистрирован в Едином Реестре аккредитованных лиц 29.10.2015 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Муниципальное унитарное 
предприятие "Родник" ИНН 2421003723, ОГРН 1122411000909. 662050, Козульский р-н, 
Козулька рп. Пролетарская ул. 51
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: М униципальное унитарное предприятие "Родник" 662050. 
Козульский р-н, Козулька рп, Пролетарская ул. 51
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: МУП "Родник" Козульский 
район, п. Козулька. ул. Восточная. 1 А
Наименование пробы (образца): вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 2.5 л 
Протокол о взятии проб/Акт отбора: от 21.07.2017 
Дата и время отбора пробы (образца): 11:10 21.07.2017г.
Отбор произвел: врач-лаборант Сысоева О.А.. инженер-лаборант Стыглиц И.С.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: договор № 110800/17 от 22.06.2017г.
При отборе присутствовал: директор МУП "Родник” Ш ахрай Д.В.
Условия доставки: в сумке холодильнике
Дата и время доставки пробы (образца): 12:30 21.07.2017г.
Дополнительные сведения: место отбора - вода из крана на водонасосной станции по ул. 
Восточная. 1 А
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 301-1721-17

"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае" в городе Ачинске 
Аккредитованный испытательный

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

лабораторный центр

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИЙ  
№ 301-1721 от 26.07.2017г.

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ

Общее количество страниц: 2, страница 1
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протокол № 301-1721 от 26.07.2017г.

М икробиологические
Дата и время поступления пробы: 21.07.2017 12:40 Per. № :155-1373
Дата начала исследования: 21.07.2017 Дата окончания исследования: 24.07.2017

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общие колиформные 
бактерии в 100 мл не

обнаружено
не

допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Общее микробное 
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-химические
Д ата и время поступления пробы: 21.07.2017 12:40 Per. № :898
Д ата начала исследования: 21.07.2017 Д ата окончания исследования: 24.07.2017

Наименование
показателей

Единицы
измерение

Результаты
испытаний

Величина 
допустимых 
уровней, не 

более
НД на методы испытаний

Железо мг/дм3 менее 0,1 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
Методы измерения массовой 
концентрации общего железа

Запах при 20 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Запах при 60 °С баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Мутность мг/дм3 менее 0,58 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Привкус баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, 
цветности и мутности

Цветность град. менее 1 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы 
определения цветности

Марганец мг/дм3 0,0016±0,0003 0,1
ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. 
Определение содержания элементов 
методами атомной спектрометрии

П ротокол подготовил

руководитель структурного подразделения
Д а
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Руководитель И Л Ц
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Н ачальник отдела Тимонина Т.В. 
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Л.Д. Ж уковская
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без письменного разрешения руководитель ИЛЦ
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Ф 28 СОП 02-08-01-2017

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
•» РО САККРЕД И ТА^ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

в городе Ачинске
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510639
______________________________________________ Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001________
Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, Тел. (39151) 5-01-07
Фактический адрес: Факс (39151) 5-01-07

от 0 2 .1 1.2017г. № 3 0 1 -2 9 1 4

1. Н аименование заявителя, адрес: М униципальное унитарное предприятие "Родник" 662050, 
Козульский р-н, К озулька рп, П ролетарская ул, 51
2. Н аименование объекта испы тания (образца, пробы): В ода питьевая - централизованное 
водоснабж ение
3. М есто отбора/проведения исследований (испы таний), измерений (адрес):

3.1 Н аименование предприятия, организации (адрес): М униципальное унитарное предприятие 
"Родник" 662050, К озульский р-н, К озулька рп, П ролетарская ул, 51

3.2 Н аим енование объекта (адрес): М У П  "Родник" К озульский район, п. Козулька, 
ул. Восточная, 1 А
3.3 Н аименование точки отбора: водонасосная станция, кран

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2,0 л
5. У словия отбора, доставки:

Д ата и время отбора пробы  (образца): 10:05 30.10.2017г.
Д ата и время доставки пробы  (образца) в ИЛЦ: 13:25 30.10.2017г.
Отбор произвел (долж ность, ФИО): лаборант Л апицкая Л.А.
При отборе присутствовал(и) (долж ность, ФИО): .директор Ш ахрай Д.Е.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная посуда, полимерны й м атериал 
У словия транспортировки: в сумке холодильнике, автотранспорт 
У словия хранения: не применимо
М етоды отбора проб (образцов): ГО С Т 31861-2012 Вода. О бщ ие требования к отбору проб 
П ротокол о взятии образцов (пробУакт отбора: от 30.10.2017

6. Д ополнительны е сведения:
О снование для отбора: договор №  110800/17 от 22.06.2017г.
Цель исследования, основание: производственны й контроль

7. Сведения о норм ативной документации (НД), реглам ентирую щ ей значения характеристик, 
показателей и их оценку: СанП иН  2.1.4.1074-01 П итьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды  централизованны х систем питьевого водоснабж ения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению  безопасности систем горячего водоснабж ения
ГН 2.1.5.1315-03 П редельно допустим ы е концентрации (ПДК) хим ических вещ еств в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бы тового водопользования
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8. Средства изм ерений (СИ), сведения оТосударственной поверке:

№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм.

Заводской номер
Сведения о 

государственной 
поверке, №

Срок действия до

1

Спектрометр 
атомно
абсорбционный 
М ГА-915 М Д

13 % 393
свидетельство о 
поверке № 
001003405

10.04.2018

2 Спектрофотометр 1 54000072
свидетельство о 
поверке №  
001003439

10.04.2018

9. У словия проведения испытаний: соответствует НД
10. Код образца (пробы): 301-2914-17
11. Результаты  испытаний:

Отделение микробиологических исследований

Per. №: 155-2229
Д ата поступления пробы: 13:20 30.10.2017
Д ата начала исследования (испы тания): 30.10.2017
Д ата окончания исследования (испы тания): 31.10.2017 ______________

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±характеристика
погрешности

^неопределенности)

Величина
допустимых

уровней

НД используемого 
метода/методики испытаний

1
Общие
колиформные
бактерии

в 100 мл не обнаружено
не

допускается

М УК 4.2.1018-01 
Санитарно
микробиологический 
анализ питьевой воды

2
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не обнаружено
не

допускается

М УК 4.2.1018-01 
Санитарно- 
микробиологический 
анализ питьевой воды

3
Общее микробное 
число

КОЕ в 1 мл менее 1 50

М УК 4.2.1018-01 
Санитарно
микробиологический 
анализ питьевой воды

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Per. № :1587
Д ата поступления пробы: 13:35 30.10.2017 
Д ата начала исследования: 30.10.2017
Д ата окончания исследования: 3 [.10.2017

№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

±характеристика
погрешности

^неопределенности)

Величина
допустимых

уровней

Н Д используемого 
метода/методики испытаний

1 Ж елезо мг/дм3 0,10±0,02 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
М етоды измерения массовой 
концентрации общего железа

2 Запах при 20
°С

баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
М етоды определения вкуса, 
запаха, цветности и мутности

3 Запах при 60
°С

баллы 0 2

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
М етоды определения вкуса, 
запаха, цветности и мутности
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4 М утность мг/дм3

*

менее 0,58 1,5

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
М етоды определения вкуса, 
запаха, цветности и мутности

5 Привкус баллы 0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
М етоды определения вкуса, 
запаха, цветности и мутности

6 Цветность град. 1,1 ±0,3 20
ГОСТ 31868-2012 Вода. 
М етоды определения 
цветности

7 М арганец мг/дмЗ 0,010±0,002 0,1

ГОСТ 31870-2012 Вода 
питьевая. Определение 
содержания элементов 
методами атомной 
спектрометрии

Лицо ответственное за  составление данного 
протокола:

Н ачальник отдела 
Тим онина Т.В.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет 
следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризую т только представленные 
образцы (пробы), прош едш ие испытания.
Протокол испытаний не м ож ет быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещ ается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содерж ит _3_ страницы, составлен в 2 экземплярах.
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Ф 28 СОП 02-08-01-2017

J * » .#  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ЦРОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕВ^ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

в городе Ачинске
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510639
________ Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23

Тел. (39151) 5-01-07 
Факс (39151) 5-01-07

fbuz24.ru
uz@24.rospotrebnadzor.ru

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 02.11.2017г. № 301-2915

ТВ ЕРЖ Д А Ю  
водитель И Л Ц  
уковская Л.Д.

1. Н аименование заявителя, адрес: М униципальное унитарное предприятие "Родник" 662050, 
Козульский р-н, К озулька рп, П ролетарская ул, 51
2. Н аименование объекта испы тания (образца, пробы): В ода питьевая - централизованное 
водоснабж ение
3. М есто отбора/проведения исследований (испы таний), измерений (адрес):

3.1 Н аименование предприятия, организации (адрес): М униципальное унитарное предприятие 
"Родник" 662050, К озульский р-н, Козулька рп, П ролетарская ул, 51

3.2 Н аим енование объекта (адрес): М У П  "Родник" К озульский район, п. Козулька, ул. 
Советская, 8

3.3 Н аименование точки отбора: разводящ ая сеть, колонка
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2,0 л
5. У словия отбора, доставки:

Д ата и время отбора пробы  (образца): 10:10 30.10.2017г.
Д ата и время доставки  пробы  (образца) в ИЛЦ: 13:25 30.10.2017г.
Отбор произвел (долж ность, Ф ИО): лаборант Л апицкая Л.А.
При отборе присутствовал(и) (долж ность, ФИО): директор Ш ахрай Д.Е.
Тара, упаковка: стерильная стеклянная посуда, полимерны й м атериал 
У словия транспортировки: в сумке холодильнике, автотранспорт 
У словия хранения: не применимо
М етоды отбора проб (образцов): ЕО СТ 31861-2012 Вода. О бщ ие требования к отбору проб 
П ротокол о взятии образцов (пробУакт отбора: от 30.10.2017

6. Д ополнительны е сведения:
О снование для отбора: договор №  110800/17 от 22.06.2017г.
Цель исследования, основание: производственны й контроль

7. Сведения о норм ативной документации (НД), реглам ентирую щ ей значения характеристик, 
показателей и их оценку: С анП иН  2.1.4.1074-01 П итьевая вода. Еигиенические требования к 
качеству воды централизованны х систем питьевого водоснабж ения. Контроль качества. 
Еигиенические требования к обеспечению  безопасности систем горячего водоснабж ения
ГН 2.1.5.1315-03 П редельно допустим ы е концентрации (ПДК) хим ических вещ еств в воде водны х 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бы тового водопользования
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8. Средства изм ерений (СИ), сведения о rt)cy дарственной поверке:________ _________________________

№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм.

Заводской номер
Сведения о 

государственной 
поверке, №

Срок действия до

1

Спектрометр 
атомно
абсорбционный 
М ГА-915 М Д

13 % 393
свидетельство о 
поверке №  
001003405

10.04.2018

2 Спектрофотометр 1 54000072
свидетельство о 
поверке №  
001003439

10.04.2018

9. У словия проведения испытаний: соответствует Н Д
10. Код образца (пробы): 301-2915-17
11. Результаты  испытаний:

Отделение микробиологических исследований
Per. №: 155-2230
Д ата поступления пробы: 13:30 30.10.2017 
Д ата начала исследования (испы тания): 30.10.2017
Д ата окончания исследования (испытания): 31.10.2017____________________

№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

±характеристика
погрешности

^неопределенности)

Величина
допустимых

уровней

НД используемого 
метода/методики испытаний

1
Общие
колиформные
бактерии

в 100 мл не обнаружено
не

допускается

М У К 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

2
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

в 100 мл не обнаружено
не

допускается

М У К 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

3
Общее микробное 
число КОЕ в 1 мл менее 1 50

М У К 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ 
питьевой воды

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Per. № :1588
Д ата поступления пробы: 13:35 30.10.2017 
Д ата начала исследования: 30.10.2017
Д ата окончания исследования: 3 [.10.2017

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±характеристика
погрешности

(*неопределенности)

Величина
допустимых

уровней

НД используемого 
метода/методики испытаний

1 Ж елезо мг/дм3 0,11±0,02 о,з
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. 
М етоды измерения массовой 
концентрации общего железа

2
Запах при 20
°С _ баллы 0 2

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
М етоды определения вкуса, 
запаха, цветности и мутности

3 Запах при 60
°С баллы 0 2

ГО СТ 3351-74 Вода питьевая. 
М етоды определения вкуса, 
запаха, цветности и мутности

4 М утность мг/дм3 менее 0,58 1,5

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
М етоды определения вкуса, 
запаха, цветности и мутности
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5 Привкус баллы

*

0 2
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. 
М етоды определения вкуса, 
запаха, цветности и мутности

6 Цветность град. 1,8±0,5 20
ГОСТ 31868-2012 Вода. 
М етоды определения 
цветности

7 М арганец мг/дм3 0,038±0,006 0,1

ГОСТ 31870-2012 Вода 
питьевая. Определение 
содержания элементов 
методами атомной 
спектрометрии

Лицо ответственное за  составление данного /  Н ачальник отдела
протокола: _________слгЧ  Т им онинаТ .В .

(подпись) (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет 
следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризую т только представленные 
образцы (пробы), прош едш ие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тираж ирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещ ается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содерж ит _3_ страницы, составлен в 2 экземплярах.
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