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ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ 

от 20.08.2018 г. № 104-748

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Заозерном 663960, Рыбинский р-н, Заозерный г, Мира ул, 54, пом. 28
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Нагорновского сельсове
та Саянского района Красноярского края 663583, Саянский р-н, Нагорное с, Кузьмина ул, 74

3.2 Наименование объекта (адрес): Администрация Нагорновского сельсовета Саянского рай
она Красноярского края, Саянский район, с.Нагорное, ул.Кузьмина, 28а.

3.3 Наименование точки отбора: наружная разводящая сеть питьевого централизованного водо
снабжения, водоразборная колонка
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 10:10 15.08.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 12:10 15.08.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в г.Заозерном Луговой В.И.
При отборе присутствовал (и) (должность, ФИО): глава администрации Нагорновского сельсо

вета Николаева О.П., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде
миологии в Красноярском крае" Кощеева О.А.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, бутылка ПЭТ 
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементом 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: №1881 от 15.08.2018г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: Распоряжение №4100 от 01.08.2018 г.
Цель исследования, основание: Плановый контроль
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7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качест
ву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, ГН 2.1.5.1315-03 Пре
дельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйст
венно-питьевого и культурно-бытового водопользования
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм. Заводской номер

Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия до

1 Фотоэлектроколо
риметр КФК-3-01 0,5 0900811 № 142003390 07.06.2020

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 104-748-15.08
11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12:10 15.08.2018 
Дата начала исследования (испытания): 15.08.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
^неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето- 
да/методики испытаний

1 Общие коли- 
формные бак
терии

в 100 мл Не обнаружено не допускается
МУК 4.2.1018-01 Сани
тарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

2 Термотоле
рантные коли- 
формные бак
терии

в 100 мл Не обнаружено не допускается
МУК 4.2.1018-01 Сани
тарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

3 Общее мик
робное число КОЕ в 1 мл менее 1 50

МУК 4.2.1018-01 Сани
тарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16:00 15.08.2018 
Дата начала исследования: 15.08.2018 
Дата окончания исследования: 17.08.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
^неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето- 
да/методики испытаний

1 Нитраты (по 
N03)

мг/дмЗ 123,4 ± 15,6 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

1ицо ответственное за составление данного 
ротокола:

(подпись)

Начальник отдела Антонова 
М.В.

(должность, ФИО)

Тспытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет сле- 
ующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об
иды (пробы), прошедшие испытания.
ротокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
зрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола 
тоящий протокол содержит 2/_ страниц, составлен в 3 экземплярах.
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