
Ф 0l СОП (Пр) 02-14

ФцЕрмьнАя сr]ужБА ло нддзору в сФЕрЕ зАщитьiпрАв потрЕБитиtй и мАтополция чЕловЕк^

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае))

ИСПЫТАТЕДЬН ЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АттЕстАт АккРЕдитАции Ns росс RU.0001.51024з

реквизиты: окпо 767зз2з1 огрн 105246з018475 инн/кпп 246з070760/246з01001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г, Красноярск, ул. Сопочная, З8,
Факгический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул, Сопочная, З8
660100, РОССИЯ, Красноярский храй, г. Красноярск, ул, Сопочная, З8, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, r. Красноярск, ул. Солочная,38, З
660100, РОССИЯ, Красноярский нрай, г, Красноярск, ул. Сопочная, З8,7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, r, Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаро8, 29

Тел. (З91) 202-58-01
Фанс (З91)24З-18-47

http://fbuz24,ru
fguz@24,rospotr€bnadIor,ru

протокол
исслЕдовАний щспытдний), измврвний

от l4.08,2019 г. Jф 7695-001

1. Наименование заявителя, алрес: КРАЕВоЕ ГоСУмРСТВЕнноЕ овтонёмйв-,учрвж-
дЕниЕ социАльного оБслуживАниJI,мдгднский психонЕврологичвский
ИНТЕРttАТ' 6625l'4, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

2. Наименовмие объекта испытания (образuа, пробы): Вода питьевая - централизовмное водо-
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 НаименоваЕие предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ-
ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАJIЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

3.2 Наименование объекта (адрес): КГАУ СО "Маганский ПНИ", Березовский район, п. Бере-

зовский , ул. Зеленая
3.3 Наименование точки отбора: колонка

4, Вес, объем, количество образца (пробы): 2 л.

5. Условия отбора, доставки:
,Щата и время обора пробы (образча): 09:20 08.08.2019 г,

.Щата и время доставки пробы (образча) в ИЛЩ: 1 1:40 08.08.2019 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): медсестра Положкова З.А.
При отборе присlтствова.п(и) (должность, ФИО): -

Тара, упаковка: Стерильный пакет "Вихрь", стеклянная банка
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранения: соблюдены
Методы отбора проб (образцов): ответственность за отбор проб несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 08.08.2019

б. .Щополнительные сведения:
Основание для отбора: .Щоговор Nч 101982/19 от 24.04.2019 г.

I-{ель исследования, основание: По договору

L

,7. сведения о
л!
п\п

Наименование, тип при-
бора

заводской
номер

Сведения о государственной по,
верке, Nэ

Срок действия до

l
Спекгрофотометр КФК-
3-км

1зOз8 046002507 l9.0з.2020

Проmкол Л9 7695-00l распечаrаr 14,08.20l9 г. Общес количество сrраниц: 2, сФаяица l

илц
т.г.



8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н!
9. Код образца (пробы): 7695-001
10. Результаты испытаний:

Лаборатория мпкробиологических псследований

,Щата посryплеяия пробы: 13:30 08.08.2019

,Щата начала исследовЕшия (испытания): 08.08.2019

,Щата окончания исследов.lния (испытания): 10,08.2019

Санитарно-гигиеническдя лаборатория

flaTa поступления пробы: 16: 10 08.08.2019

.Щата начала исследов.лния: 08.08.2019

,Щата окоячания исследов.lния: 09.08.2019

л9
п,/п

Определяемые
показатели

Единицы
измеренлUI

Результаты испытаний
+ погрешность

НД используемого метода/методики испытаний

1 общие коли-

формные бак-
терии

в l00 мл Обнаружено
МУК 4.2.1018-0l Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

2 Термотоле-

рантные коли-

формные бак-
терии

в l00 мл Обваруlкено
МУК 4.2.1018-0l Саяитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

з общее мик-
робное число

КоЕвlмл 64
МУК 4.2.1018-0l Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

4
Число оКБ КоЕ в l00

мл

Зарост фильтров, коли-
чественный учет не-
возможен

МУК 4.2.1018-0l Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

5

Число ТКБ
КоЕ в l00
мл

Зарост фильтров, коли-
чественный учет не-
возмоrl(ен

МУК 4.2.1018-0l Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

Jl!
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта-
нпft

+ погрешность
НД используемого метода./методики испытаяий

l баллы 0 гост Р 57164-2016 Вода питьевая, Мётоды оп-
Dеделеншl запаха, вкуса и мутности

2 Привкус баллы 0 гост Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы оп-
DеделениJI запаха. вкуса и мутности

3 Цветность фад. менее l,00 ПНД Ф |4.1:2:4.20'| -04 Методика выполнениJt
измерений цветности питьевых, природных и
сточriых вод фотометрическим методом

4 Мутность мг/дм3 менее 0.58 ПНД Ф 14.1:2:4.2|З-05 Методика выполненлuI
измерений м}тяости питьевых, природных и

сточных вод тlрбидиметрическим методом по
каолину и по формазину

Лицо ответственное за составление даняого
протокола: Инженер Воеводина И.В.

(должноgгь, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в КрасЕоярском крае) заявляет сле-

д),ющее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, харахтеризуют только представленные об-

разuы (пробы), прошедшие t4спьпакия.
Протокол испытаний не может быть полностью или частпчно воспроизведен, тираr(ирован и распространен без

заказчика и И.llLt. 3апDешается вносить IlопOлнения или испDавJIения в текст

Настоящий протокол содержит _} страниц(ы), составлен в -]_ экземrrпярах.

ПрOюкол N9 7695-00| распечатан l4,08,20l9 г. Общсе коллчество сlраниц: 2, сФаница 2



Ф 0l СОП (Пр) 02_14

ФцtрмьнАя слуцбд по нддзорувсФЕрЕ здщиты прдв потрЕБитЕлЕй и мдгополучия чиовЕм

Федеральное бюджетное учрежден ие здравоохранения
(Центр rигиены и эпидемиологии в Красноярском крае))

испытАтЕдьныЙ дАБорАторньlЙ цЕнтр
АттЕстАт АккрЕдитАции N9 росс RU.0001.510243

Рехвизитыi окпо 767зз2з1 0грн 105246з018475 инн/кпп 246зо7о76о/246зоlФ1

Юридичес8ий адресi 660100, РОССИЯ, r. Красноярск, ул. Сопочная, З8,
Фахтический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, r. Красноярсх, Yл. Сопочная. З8
660100, РОССИЯ, Красхояр.кий край, r, Красноярск, Yл. Сопочная, З& 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, r, краснолрсх, Yл. Сопочная, З& З
660100, РОССИЯ, Красвоярский край, r, Красвоярсk, ул. Солочная, З8,7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, r. Красноярск, ул.26 Бахинских Комиссаров, 29

Тел. {З91) 202-5&01
факс (З91) 24З-18-47

http|//fbUz24.ru
f8uz@24.rospotrebnadzor.ru

]i
.i 

" 
,,'/- УТВЕРЖДАЮ

;,,, ..,l ;укоБ-цrедь ИЛI-{
,,- ЧепижкЬ'Т.Г.

ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - центраJIизованное водо-
снабжение
3. Место отбора./проведения исследований (испытаний), измерений:

З.1 НаименованIlе предприятия, орг.lпизации (алрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ-
ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАJIЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВ_
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

З.2 Наименование объекта (адрес): КГАУ СО "Маганский ПНИ", Березовский район, п. Бере-
зовский , ул. Зеленая, 7-Б

3.3 Наименование точки отбора: после накопительной емкости, перед подачей в сеть
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2 л.
5. Условия отбора, доставки:

.Щата и время отбора пробы (образча): 09:10 08.08.2019 г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 1 l:40 08.08.20t9 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): медсестра Положкова З.А.
При отборе присугствова,т(и) (должность, ФИО); -

Тара, упаковка: Стерильный пакет "Вихрь", стеклянная банка
Условия транспортировки : Автотранспорт
Условия хранения: соблюдены
Методы отбора проб (образчов): Ответственность за отбор проб несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 08.08.2019

6.,Щополнительные сведения:
Основание для отбора: ,Щоговор JФ 101982/19 от 24.04.2019 г.

Цель исследования, основание: По договору
7. СDедства измерений (СИ), сведения о п

л!
п\п

Наименование, тип при-
бора

заводской
номер

Сведения о государственной по-
верке, N9

Срок действия до

l
Спектрофотометр КФК-
з-км l30з8 046002507 ]9,0з,2020

Протокол Л! 7694-00l распечатан l4,08,20l9 г, Общее количество сФаниц: 2, сrраяица l



8. Условия проведеЕия испытапий: Соответствует Н,Щ

9. Код образца (пробы): 7694-001
10. Результаты испьIтаний:

Лаборатория микробпологических исследовапий

,Щата поступления пробы: 1 3 :30 08.08.2019

,Щата начма исследоваЕия (испытания): 08.08.2019

.Щата окончания исследования (испытания): 12.08.2019

Санитарно-гигиеническая лаборатория

,Щата поступления пробы: 16: 10 08.08.2019

.Щата начала исследов.lния: 08.08.20 l 9

.Щата окончания исследовмия: 09.08.2019

Jlъ
пlп

Определяемые
пок }атели

Единицы
измереншI

Результаты испыта-
ний

+ поФешность
нд используемого метода/методики испытаний

1 общие коли-

формные бак-
терии

в l00 мл Обваруrкено
МУК 4.2. l01 8-01 Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

2 Термотоле-

рантные коли-

формные бак-
терии

в l00 мл Обнаружено
МУК 4.2.10l 8-0l Санrгарно-микробиологический
анализ питьевой воды

з общее мик-
Dобное число

коЕв l мл менее 1
МУК 4.2.10l 8-0l Санитарно-микробиолоп{ческий
ана'rиз питьевой воды

4 Число оКБ КоЕ в 100
мл

14,33
МУК 4.2. l01 8-01 Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

5 Число ТКБ КоЕ в l00
мл

l4,33
МУК 4,2,101 8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

N9

п|п
Определяемые

показатели
Единицы
измерения

Результаtы испыта-
ний

+ погрешность
НД используемого метода/методики испь!таний

l баллы 0 гост Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы оп-

Dеделения запаха, вкуса и мутности

2 Привкус баллы 0 ГОСТ Р 57164-20lб Вода питьевая. Методы оп-
Dеделения запаха, вкуса и мутности

з I_1BeTHocTb град. менее 1,00 ПН! Ф l4.1:2:4.207-04 Методика выполflения
измерений цветности питьевых, природных и

сточных вод фотомет!ическим методом

4 М\тность мг/дм3 менее 0,58 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 Методика выполЕениJI
измерений мутности питьевых, природных и

сточньlх вод тlрбидиметрическим методом по
каолику и по формазину

Лицо ответственное за составление данного
протокола:

Настоящий протокол содерlкит _} страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Инженер Воеводина И.Е}.
(должность, ФИО)

испытательный лабораторный центр ФБУЗ (ценФ rигиены и эпидемиологии в красноярском крае) заявляет сле-

дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об-

разцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью иJIи частично восrIроизведен, тиражирован и pacIrpocTpaHeH без

заказчика и вносить дополнеtlия иJIи исправления в текст

Протокол N9 7694{0l распечат,ан 14.08,20l9 г, Общее количесгво сФаницi 2, стрмица 2



Ф 0l СОП (Пр) 02-14

ФцЕрмьндя служБд по нддзору в сФЕрЕ 3дщиты прдвпотрЕбитиЕй и блдгополrчия чЕловЕкд

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранен ия
кЩентр гиrиены и эпидемиолоrии в Красноярском крае))

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АттЕстАт АккрЕдитАции N9 росс RU.0001.510243

Рекви]иты: ОКПО 767ЗЗ2З1 ol-PH 105246З018475 ИННlКПП 246З0707Ф/246З01001

Юридичесхий адрес: 660100, РОССИЯ, r. Красноярск, ул, Сопочная, З8,
Фактический адрес:
66010О РОССИЯ, Красноярский край, r, Красноярск, ул. Солочная, З8
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г, Красноярск, ул. Солочная, 3& 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г, Красноярск, ул. Сопочная, З8, З
660100, РОССИЯ, Красноярский край, r, Красноярск, ул. Сопочная, З& 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, r, Краснолрск, ул. 26 Бакинских Комиссароs, 29

Тел. (З91) 202-58-01
Фахс (З91) 24З-18-47

http://fbuz24,ru
f8Ur@24.rospotrebnadzor.ru

протокол
исслЕдовАний щспытдний), измврвний

от 14.08.2019 г. Ns 7696-001

1.Нмменование заявителя, адрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОЙНQЕl_УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

2. Наименование объекта испьпмия (образца, пробы): Вода питьевм - центр{цизованное водо-
снабжение
З. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

З.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ-
ТОНОМНОЕ УЧРЕ}ЦЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI,МАГАНСКИИ ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

3.2 Наименование объекта (адрес): КГАУ СО "Маганский ПНИ", Березовский район, п. Бере-

зовский , ул, Победы
З.3 Нмменование точки отбора: колонка

4. Вес, объем, количество образча (пробы): 2 л.

5. Условия отбора, доставки:
.Щата и время отбора пробы (образuа): 09:30 08,08.2019 г.

.Щата и время доставки пробы (образча) в ИЛЩ: 1 1:40 08.08,2019 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): медсестра Положкова З.А.
При отборе присугствова"т(и) (должность, ФИО): -

Тара, упаковка: Стерильный пакет "Вихрь", стекrrянная банка
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранения: соблюдены
Методы отбора проб (образuов): Ответственность за отбор проб несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 08.08.2019

6.,Щополнительные сведения:
Основание для отбора: ,Щоговор Nэ 101982/19 от 24.04.2019 г.

Цель исследования, основание: По договору
7. Соедства изм о поверке:

N9
п\п

НаименоваЕие, тип при-
бора

заводской
номер

Сведения о государственной по-
верке, N9

Срок действия до

l
Спектрофотометр КФК-
3-км 1з038 046002507 l9.0з,2020

Проmкол N9 7696-00l распечатан l4,08,20l9 г, Общее количесгво станицi 2, сrраяица 1



r|,rC t. 1,2 ГЬ Zz,/ / /.? ' ,/Z с _ _ _. п
lлgанаrtоrса"с 'аЁ{R 

L

8. Условия проведения испытаЕий: Соответствует Н.Щ

9. Код образца (пробы): 7696-001
l0. Результаты испытаний:

Лабораторпя мпкробиологическпх псследованпй

Дата поступления пробы: 13:30 08.08.2019

,Щата нача.па исследования (испьrгания): 08,08,2019

,Щата окончания исследования (испытания): 1 0.08.20l 9

Санитарно-rигиеническая лаборатория

.Щата посryпления пробы: 16:10 08.08.2019

.Щата начала исследования: 08.08.2019

,Щата окончания исследования: 09.08.20l9

Испьпательный лабораторный центр ФБУЗ (Цевф гигиены и эпидемиологии в Красяоярском крае) заявляет сле-

д},ющее: результаты испытаний, приведекные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об-

разrьI (пробы), прошедшие испытаниJl.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без

зака]чика и иJlц, Jапреulается вносить дополнеIlия или исправления в текст

Настоящий протокол содержит .| страниц(ы), составлен в _| экземплярах.

N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний
* погрецность

НД используемого метода_/методики испытаЕий

l общие коли-

формные бак-
терии

в l00 мл Обнаружено
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

2 Термотоле_

рантные коли-

формные бак-
терии

в l00 мл Обнаруr(ено
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

3 обцее мик-
робное число

КоЕв 1мл 6
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-
микробиологический анализ литьевой воды

4
Число оКБ КоЕ в l00

мл

Зарост фильтров, ко-
личеств€нвый учет
невозмоrкен

МУК 4.2.1018-01 СанитарЕо,
микробиологический анализ питьевой воды

5

Число ткБ КоЕ в l00
мл

Зарост фильтров, ко-
личественный учет
невозможен

МУК 4.2.1018-0l Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта-
кий

+ погрешнOсть
Н,Щ используемого метода_/методики испытаний

l 3апах при 20
,с

баллы 0 ГосТ Р 57164-20lб Вода питьевая. Методы оп-
ределения запаха, вкуса и мутности

2 Привкус оaцлы 0 гост Р 57164-201б Вода питьевая. Методы оп-
ределеЕиJI запаха, вкуса и мутности

з Щветность град. менее 1,00 ПНД Ф 14.1:2:4,20'7 -04 Методика
измерений цветности питьевых, природных и

сточных вод фотометрическим методом
4 Мчтность мг/дм3 менее 0,58 ПН,Щ Ф 14.1:2:4.21З-05 Методика выполнения

измерений м}тности питьевых, прирOдных и

сточных вод турбидиметрическим методом по
каолиtry и по фоомазину

JIицо ответственное за составление дzlнного
протокола: Инженер Воеводина И.В.

(должность, ФИО)

Проmкол Л! 7696-001 распечдтан l4.08.20l9 r, Общее количсство с,lрапиц: 2. стаяица 2
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Ф 0I СОП (Пр) 02_14

ФцЕрм ьндя служБд по нддзору в сФЕрЕ здщить прдв потрЕбитЕлЕй и блдгополуч ия чЕловЕкд
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(центр rиrиены и эпидемиолоrии в Красноярском крае))

ИСПЫТАТЕДЬНЫ Й ДАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
АттЕстАт АккрЕдитАции N9 росс RU.ooo1.510243

Реквизиты: окп0 767зз2з1 огрн 105246зо18475 инн/кпп 246зо7о76о/246зо1001

Юридический адрес: 66ОlОО, РОССИЯ, г, Красноярск, ул, Сопочная, З8,
Фактичесхий адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, r, Красноярск, ул, Сопочная, З8
660100 РОССИЯ, красноярский нрай, г, Красноярс*, ул, Сопо""ая, З8, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский краЙ, r. Красноярск, Yл. Сопочная, З8, 3
660100, РOССИЯ, Красноярсkий край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, КрасноярсниЙ край, r, Храсноярск, ул, 26 Бакинских Комиссаров, 29

тел. (з91)202-58-01
Факс (З91) 24З,18-47

http:/fbuz24.ru
f 8Uz@24.rospotrebnadzor.ru

протокол
с}; lэ:Е
з'.у};;Рi
#::"iй|::V
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.jръ& 
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?. ФБУЗ '.

исслЕдовАний щспытаниф, измврвний
от 05,08.20l9 г. Jф 7346_001

l. Наименование змвителя, адрес: КРАЕВоЕ госудАрствЕнноЕ АвтономноЕ учрЕж-
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI,МДГДНСКИЙ ПСИХОНВВРОЛОГИЧВСКИЙ
интЕрнАт' 6625 l4, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, l
2. Наименование объекта испытания (образuа, пробы): Вода питьевая - центрarлизованное водо-
снабжение
3. Место отбора,/проведения исследований (испытаний), измерений:

_л3,1 Наименование предприятия, организачии (адрgg1. крдввов госуддрствЕнноЕ дв-тономноЕ учрЕждЕниЕ социАльного оБслуживАниrI,мАгАнЬкииййх-оЪБ-
рологичЕсКиЙ интЕрнАТ' 662514, Березовский р-н, БерезовскиЛ п, Побелы ул, t

3.2 Наименование объекта (адрес): КГАУ Со "Мiганский ПНИ'', Березовский район, п. Бере-
зовский , ул. Победы 1

3.3 Наименование точки отбора: после накопительной емкости, перед подачей в сеть
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора. доставки:

.Щата и время отбора пробы (образча): 09:30 01.08.2019 г.

.Щата и время доставки пробы (образца) в ИЛI_{: 1 1 :30 0 1.08.201 9 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): машинист насосных установок Балаганский С.М.
При отборе присlтствовал(и) (должность, ФИО): -
Тара, упаковка: Стерильный пакет ''Вихрь'', стеклянная банка
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранения: соблюлены
методы отбора проб (образцов): ответственность за отбор проб несет заказчик

_ Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 01.08.20l9
6. .Щополнительные сведеЕия:

основание для отбора:.Щоговор Ns l0l982/l9 от 24.04.20l9 г.

сведения о повеDке:
N9
п\п

Наименование, тип при-
бора

заводской
номер

Сведения о государственной по-
верке, JS Срок действия до

]
Спектрофотометр КФК-
з-км l30з8 046002507 l9,0з.2020

Протокол N! 7346-00l распечатанО5,08,20l9 г, ()бцее количество стралиц 2. страница I



8, Условия проведения испытаний: Соответствует Н,Щ

9. Код образца (пробы): 7З46-001
1 0. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследованнй

,Щата поступления пробы: l1:30 01.08.2019

,Щата начала исследования (испытания): 0 1.08.201 9

.Щата окончания исследования (испытания): 02.08.2019

,щата поступления пробы:,, ::ЖЖ;;ГИеНИЧеСКаЯ 
ЛабОРаТОРИЯ

,Щата начала исследования: 01.08.2019

.Щата окончания исследования: 02.08.20l9

]Ф
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерениJr

Результаты испыта-
ний

+ погрешность
НД используемого методrметодики испытаний

l обшие коли-

формные бак-
теDии

в l00 мл Не обнаружено
МУК 4.2,10l8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

2 Термотоле-

рантные коли-

формные бак-
терии

в l00 мл Не обнарухено
МУК 4.2.10l8-0l Санитарно-микробиопогический
анализ питьевой воды

з общее мик-
робное число

коЕвlмл менее 1
МУК 4,2,1018-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

4
Число оКБ

КоЕ в l00
мл

0
МУК 4,2,10l8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

5
Число ТКБ

КоЕ в l00
мл

0
МУК 4,2.10l8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

Ng

r/п
Определяемые

показатели
Единицы
измерения

Результаты испыта-
ний

* погрешность
НД используемого метода/методики испытаний

l Запах при 20

"с
бмлы 0 Гост Р 57164-20lб Вода питьевая, Методы оп-

ределения запаха, вкуса и мутности
2 Привкус баллы 0 ГОСТ Р 57lб4-20lб Вода питьевая. Методы оп-

Dеделениrr запаха. вкуса и мутяости
3 IJBeTHocTb град. менее 1.00 ПН[ Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнениrl

измерений цветности питьевых, природных и

стоtlных вод фотометррrческим методом
4 MvTHocTb мг/дм3 менее 0,58 ПН[ Ф l4.1:2:4.2lЗ-05 Методика выполнения

измерений мутности питьевых, природных и

сточных вод турбидиметрическим методом по
каолинy и по бормазинч

лицо ответственное за составление данного
протокола:

Помощник врача по общей
гигиене Соколик Т.Ю.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный чентр ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае) заявляет сле-
дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об-

разшы (пробы), прошедшие ис[ытаниJl.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без

вносить дополнения или исправления в текст настоящего

Настоящий протокол содержит f странич(ы), составлен в _f_ экземплярах,

Протокол М 7З46-00 l распечатан 05,08,20l 9 г, Общее количество станиц: 2, станица 2



Ф 0l СОП (Пр) 02-14

ФЕДЕРМЬНАЯ СЛУЖБА ПО НМ3OРУ8 СФЕРЕ ЗАЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕбИТЕЛЕЙ И бЛАrОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр rигиенЫ и эпидемиолоrии в КраGноярском крае))

ИСПЫТАТЕДЬН ЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АтТЕСтАт АКкрЕДИТАцИИ N9 РОСС RU.0001.51О24З

Рехбизитыi окпо 767зз2з1 огРн 105246з018475 инн/кпп 246зо7о760/2463оlоо1

ЮридичесхиЙ адрес: 660100, РОССИЯ, r. Красноярск, ул, Солочная, З8,
Фактический адрес|
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г, Красноярск, ул. Солочная, З8
660100, Россия. краснолрский край, r. красноярск, ул. сопочная, з8,2
660100, РОССИЯ, Красноярский храй,.. Красхоярск, ул, Сопочнаr, З8, З
660100, РОССИЯ, Краaноярский край. r. Красноярск. ул, Сопочная, З8,7
660004, Россия, красноярский край, r. красноярсх, Yл, 26 Бакинских комиссаров, 29

Тел, (З91) 202-58-01
Факс (З91) 24З-18-47

http://fbu224,ru
f 8Uz@24,rospotlebnadzor.rU

ЕрждАю
илц
т.г.

протокол \./

ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 20.08.2019 г. Jф 8049_001

1. Наименование зЕцвителя, алрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОН Еж_
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

2. Нмменование объекта испьпания (образча, пробы): Вода питьевая - централизованное водо_
снабжение
3. Место отборrпроведения исследований (испытаний), измерений:

3,1 Нмменование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ-
тономноЕ учрЕждЕниЕ социАjIьного оБслуживАния,мАгАнскиЙ психонЕв_
РОЛОГИtIЕСКИЙ ИНТЕРНАТ' 662514, Берсзовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

3.2 Наименование объекта (адрес): КГАУ СО "Маганский ПНИ", Березовский район, п. Бере-
зовскиЙ , ул. Зеленая

3.3 Наименование точки отбора: колонка
4. Вес, объем, количество образча (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

.Щата и время отбора пробы (образча): 09:20 16.08.2019 г.

,Щата и время дост:lвки пробы (образча) в ИЛЦ: 10:40 l6.08.20l9 г.
Обор произвел (должность, ФИО): медсестра Миневскм М.А.
При отборе присlтствова,т(и) (должпость, ФИО): -

Тара, упаковка: Стерильный пакет "Вихрь", стеклянная бlтылка
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия храЕения: соблюдены
Методы отбора проб (образчов): Ответственность за отбор проб несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от lб.08.20l9

6. .Щополнительные сведения:
Основание для отбора: .Щоговор Nэ l01982/19 от 24.04.20l9 г.

Щель исследования, основание: По договору
7. Средотва изм о II

л,
п\п

Наименование, тип при-
бора

заводской
номер

Сведения о государственной по-
верке, Jt}

Срок действия до

l Спектрофотометр КФК-
з_км l з038 046002507 l9,0з,2020

прЙi", лг- вЙ-qооi р*"i""Й zo,oB:ors.. Общоо количссгво сФаliиц: 2, стаяица 1



8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н.Щ

9. Кол образча (пробы): 8049-005
10. Результаты испытаяий:

Лаборатория микробиологических исследований

,Щата поступления пробы: 1 5:30 1б.08.2019

,Щата начала исследования (испытания): 1 б.08.201 9

.Щата окончания исследования (испытания): 1 8.08.201 9

Санитарно-гпгиепическая лаборатория

,Щата поступления пробы: 16:00 16.08.2019

,Щата начала исследовмия: l 6.08.201 9

.Щата окончания исследоваЕия: 1 9.08.201 9

Jlъ
п/п

Опрелеляемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта-
ний

+ погрешность
НД используемого метода/методики испытаний

l обшие кол}l-

формные бак-
терии

в l00 мл Обнаружено
МУК 4.2.10l8-0l Санитарно-микробиологический
анализ пtt,гьевой воды

2 Термотоле-

рантные коли-

формные бак-
терии

в 100 мл Обнаружено
МУК 4.2.10l8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

з общее мик-
робное число

КоЕв l мл з
МУК 4,2. l018-0 l Санитарно-микробиопогический
анализ питьевой воды

4
Число оКБ КоЕ в l00

мл
7,1

МУК 4.2.10l8-0l Санитарно-микробиологический
анмиз питьевой воды

5 Число ТКБ КоЕ в l00
мл

2,3
МУК 4.2.10l 8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

м
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта-
ний

+ погрешность
НД используемого метода./методики испытаний

l Запах при 20
,с

баллы 0 гост Р 57164-20lб Вода питьевая. Методы оп-
ределениJI запаха, вкуса и мутности

2 Привкус баллы 0 ГОСТ Р 571б4-20lб Вода питьевая. Методы оп-
Dеделения запаха, вкуса и мутности

з Цветность град, 3,19 + 1,28 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнениJl
измерений цветности питьевых, природных и

сточных вод фотометрическим методом

4 Мчтность м г/дм3 менее 0,58 ПНД Ф 14.|:2:4,2|З-05 Методика выполнения
измерений мугности питьевых, природньlх и
сточных вод ryрбилиметрическпм методом по
каоли}ry и по фоDмазину

Лицо oTBeTcTBeEIioe за составление данного
протокола:

настоящий протокол содерх(ит ] сцаниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный чентр ФБУЗ <I_{енФ гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае) змвляет сле-

д},юшее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представлекные об-

разцы (лробы), прошедшие испытания,
Протокол испытавий не может быть rrолностью иля частичко воспроизведен, тиражирован и pacnpocTpaHeH без

заказчика и вносить лополнения }lли испDавления в текст

ПротOкол Л! 8049-00l распечатан 20,08,20l9 г, Общее количество сtIаницi 2, сФмица2
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ФЦЕРМЬНДЯ СЛИ(бД ПО НМЗОРУВ СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТИЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр rиrиены и эпидемиолоrии в Красноярском KpaeD

исп ытАтЕльн ыЙ дАБорАторньlЙ цЕнтр
АттЕстАт АккрЕдитАции N9 росс RU.0001.510243

Рек8изиты: ОКПО 767ЗЗ2З1 ОГРН 105246З018475 ИННlКПП 246З070760/246З01001

юридичесний адрес: 660100, Россия, г. краснояр.к, ул, сопочная, з8,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский храй, r, Красноярск, ул. Сопочная, З8
660100, РOссия, красноярский край, r, красноярсх, Yл. сопочная, з8, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, r, Красноярск, Yл. Сопочlrая, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярсхий край, r, Красноярсх, ул. Сопочная, ЗЕ, 7
6600О4, РОССИЯ, Красноярский край, r. Красноярск, Yл. 26 Бакинских Комиссаров, 29

тел. (з91) 202-58-01
Фахс (З91) 24З-l8-47

http://fbUz24,ru
fguz@24.rospotrebnadzor,ru

ЕрждАю
илц

протокол
исслЕдовАниЙ (испытАниЙ), измЕр

от 20.08.20l9 г. Ns 8053-001

l. Наименование заJIвителя, адрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМ}ТО#ТРЕЖ-
ДЕНИЕ СОЦИАJ]ЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ' 6625|4, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

2. Наименование объекта испытания (образча, пробы): Вода питьевая - центрЕIлизованное водо-
снабжение
3. Место отбора/проведения исследовalний (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ-
ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI,МАГАНСКИИ ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ'662514, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

3,2 Наименование объекта (адрес): КГАУ СО "Маганский ПНИ", Березовский район, п. Бере-

зовский , ул. Победы
3.3 Наименование точки отбора: колонка

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.

5. Условия отбора, доставки:
,Щата и время отбора пробы (образча): 09:30 16.08,2019 г.

.Щата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 10:40 16.08.2019 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): медсестра Миневская М,А.
При отборе присlтствовал(и) (должность, ФИО): -

Тара, упаковка: Стерильный пакет "Вихрь", стекляннм бугылка
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хр lения: соблюдены
методы отбора проб (образчов): ответственность за отбор проб несет заказчик

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 1б.08.2019

6.,Щополнительные сведения:
Основание для отбора: ,Щоговор Nя 10l982/l9 от 24.04.2019 г.

Цель исследования, освовllние: По договору
ои7. Спедства о поверке:

N,
п\п

Наименование, тип при,
бора

заводской
номер

Сведения о государственной по-
8ерке, N9

Срок действия до

l
Спекгрофотометр КФК-
з-км l зOз8 046002507 l9.03.2020

ПротOкол N9 8053-00I распечатан 20,08-2019 г. Общее количесгво страницi 2, сФаница l

Lи



8. Условия проведения испытаяий: Соответствует Н,Щ

9. Код образца (пробы): 805З-00l
10. Результаты испьrтаний:

Лаборатория микробиологпческих исследований

,Щата поступления пробы: 15:30 16.08.2019

.Щата начма исследования (испытания): 1б.08.2019

,Щата окончания исследовalяия (испытания): 18.08,2019

Санитарно-гигиеническая лаборатория

.Щата поступления пробы: 16:00 16.08.2019

.Щата начала исследования: 16.08.2019

,Щата окончания исследования: 19.08.2019

N9

тllл
Определяемые

покшатели
Единицы
измерения

резчльтаты испыта-
ний

+ погрешность
нщ используемого метода./методики испытаний

l обшие коли-

формные бак-
терци

в l00 мл ()бнаружено МУК 4.2.101 8-0l Санитарно-микробиологический
анализ пtlтьевой воды

2 Термотоле-

рантные коли-

формные бак-
терии

в l00 мл Обнаружено
МУК 4.2,10l8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

з обцее мик-
робяое число

КоЕв 1мл ll МУК 4.2.1018-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

4
Число оКБ

КоЕ в l00
мл

4l,1
МУК 4.2. 101 8-0l Санитаряо-микробиологический
анализ питьевой воды

5 Число ткБ КоЕ в l00
мл

41,7
МУК 4.2. l01 8-01 Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

N,
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измеренltя

Результаты испыта-
ний

t погрешность
Н,Щ используемого метода/методики испытавий

l Запах при 20

"с
баллы 0 гост Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы оп-

ределения запаха, вкуса и мутности

2 Привкус баллы 0 Гост Р 57lб4-20lб Вода питьевая. Методы оп-

ределения запаха, вкуса и мутности

з цветность град. 2,50 * l,00 ПНД Ф 14,l:2:4.201-04 Методика выполнения
измерений цветности питьевых, природных и
сточных вод фотометрическим методом

4 MvTHocтb м г/дм3 менее 0,58 ПНД Ф l4.1:2:4.2l3-05 Методика выпопнения
измерений мутности питьевых, природных и

сточных вод ryрбидиметрическим методом по
каолину и по формазину

Лицо ответствепное за составление данного
протокола:

Настоящий протокол солержит .} странич(ы), составлен в 2 экземплярах.

Инженер Воеводина И.В.
(долtGость, Фио)

Испытательный лабораторный ueHTp ФБУЗ (ЦенФ гигиекы и эпидемиоJIоI,ии в Красноярском крае) зilявляет сле-

дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представлевные Об-

разuы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроltзведен, тиракирован и распространен без

заказчика и вносить дополнения или исправления в ],екст

Проюкол N9 805З-00! распечатшr 20,08,20l9 г Общее количество сlраниц: 2, станица 2
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ФЦЕРМ ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕР Е ЗДЩИТЬ П РАВ ПОТРЕБИТМ ЕЙ И БЛДТОПОЛУЧ ИЯ ,l ЕЛОВЕКД

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр rиrиены и эпидемиолоrии в Красноярском крае))

испытАтЕдьны Й лАБорАторньlЙ цЕнтр
АттЕстАт АккрЕдитАции Ns росс RU.0001.510243

Реквизиты: окпо 767зз2з1 огрн 105246з018475 иннlкпп 246зо7о76о/246зоlоо1

Юридический адрес:660100. РОССИЯ, r, Красноярсх, ул. Сопочная, 38,
Фактичесхий адреa:
660100, РОССИЯ, Красноярский храй, r. Краснолрск, ул, Сопочхая, З8
660100, РОССИЯ, Красноярсний край. г, Красноярск, ул, Сопочная, З& 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, r. Крас8оярск, Yл. Сопочная. З& З
660100, РОССИЯ, Красноярский край, r, Красноярсх, ул. Сопочная, З& 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, r, Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

протокол

тел. (З91)202-58-01
Фак. (З91)24з-18-47

http://fbuz24,ru
fBUz@24.rospotrebnadzor,ru

ИССЛЕДОВАНИЙ (иСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

jтввгждаю
l-литель ИЛI_{

ffr-пfuоtТ.Г.

от 20.08.20l9 г. М 8046-001

1. Наименование зrulвителя, алрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНО
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ' 6625|4, Березовский р-п, Бсрезовский п, Победы ул, 1

2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо-
снабжение
3. Место отбора,/проведения исследоваIlий (испьlтаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ-
ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВ_
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ'662514, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, l

3.2 Наимонование объекта (адрес): КГАУ СО "Маганский ПНИ", Березовский район, п, Бере-
зовский , ул. Зеленая, 7-Б

3.3 Наименование точки отбора: после накспительной емкости, перед подачей в сеть
4. Вес, объем, количество образча (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

,Щата и время отбора пробы (образца): 09:10 16.08.2019 г.

.Щата и время доставки пробы (образча) в ИЛI-{: 10:40 16.08.2019 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): медсестра Миневская М.А.
При отборе присутствова;r(и) (должность, ФИО): -

Тара, упаковка: Стерильный пакет "Вихрь", стекJIяннм бугылка
Условия транспортировки : Автотранспорт
Условия хранения: соблюдены
Методы отбора проб (обрщчов): Ответственность за отбор проб несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от l6.08.2019

6. .Щополнительные сведения:
Основание для отбора: .Щоговор Nэ 101982/19 от 24.04.20l9 г.

Цель исследования, осЕование: По логовору

Протокол N9 8046-00l распечаrал 20 08,20l9 r,

7.с о госудаDственнои поверке:
N9
п\л

Наименование, тип при-
бора

3аводской
номер

Сведения о государственной по-
веDке, J{9

Срок лействия до

l
Спекгрофотометр КФК-
3-км

l зOз8 046002507 l9.0з.2020

Обlцее количеfiво страниц 2, страница l

РО,САККРЕДИТАЦИЯ



8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н.Щ

9. 1(6д образча (пробы): 8046-001

10. Результаты испытаний:

Лабораторпя микробиологическпх исследовапий

,Щата поступления пробы: 15:30 16.08.2019

.Щата начала исследования (испытания): 16.08.2019

,Щата окончания исследования (испытания): 17.08.2019

Сапитарно-гпгиеническая лаборатория

,Щата поступления пробы: 16:00 16.08,2019

,Щата начала исследования: l6.08.2019
.Щата окончания исследования: 1 9.08.20 l 9

J,l!

п/п
Определяемые

показатели
Единицы
измерения

Результаты испыта-
ний

+ погрешность
н[ используемого метода/методики испытаний

l обшие коли-

формные бак-
терии

в l00 мл Не обнаружено
МУК 4.2. l0l8-01 Савитарно-микробиологический
аfiализ питьевой воды

2 Термотоле-

рантные коли-

формные бак-
терtiи

в l00 мл Не обнаружено
МУК 4.2.10l 8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

з общее мик-
робное чиспо

КоЕвlмл менее 1
МУК 4,2,10l 8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

4
Число оКБ КоЕ в 100

мл
0

МУК 4.2, l 0 l 8-0 l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

5 Число ткБ КоЕ в 100
мл

0
МУК 4.2. l0l 8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

м
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта-
ний

* поФешность
Н.Щ используемого методз/методики испытаний

l Запах при 20

"с
бмлы 0 ГОСТ Р 571б4-20lб Вода питьевая. Методы оп-

ределения запаха, вкуса и мутности

2 Привкус баллы 0 ГосТ Р 57164-20lб вода питьевая. Методы оп-
ределения запаха, вкуса и мутности

з Цветность град. 1,80 + 0,72 ПНД Ф 14.1:2:4,201-04 Методпка выполненшI
измерений цветности питьевых, природных и

сточных вод фотометрическшм методом

4 MvTHocTb мг/дм3 менее 0.58 ПНД Ф |4,|:2:4.2lЗ-05 Методика выполнениr1
измерений мутности питьевых, природных и
сточrtых вод ryрбилиметрическим методом по
каолину и по формазину

Лицо ответственное за составление данного
протокола:

Настояций протокол солерlкит .| странич(ы), составлен в 2 экземплярах.

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный чентр ФБУЗ кЩенФ гигиены и эпидемиологии в Красноярском KpaeD зМвляет сле-
дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об-

разцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не MolKeT быть полностью или частично воспроизведен, тирФкирован п распрОстранен без

заказчика и вносить дополнения иJIи лlспDавлеtlля в ],екс,г

Протокол N9 8M6-00l распечатм 20,08.20l9 г, Общее количесrво сrрмяц: 2, станиrв2
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Ф цЕрм ьндя службд по нддзо ру в сФЕр Е здщить п рдв потрЕБити Ей и м^гополучия ч иовЕхд

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
KL[eHTp rиrиены и эпидемиологии в Красноярском крае))

ИСПЫТАТЕДЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ N9 РОСС RU.0001.510243

Реквизиты| ОКПО 7673З231 ОГРН 105246З018475 ИНН/КПП 246З070760/246З01001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, З8,
фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярсх, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский храй, г. Красноярск, ул, Сопочная, З& 2
660100, РОССИЯ, Красноярaкий край. г. Красноярск, ул, Сопочная, З& З
66010О РОССИЯ, Красноярсхий храй, г. Красноярск, ул, Сопочная, З& 7
660004 РОССИЯ, Красноярский храй, г. Красноярск. ул, 26 Бакинсхих Комиссаров, 29

Тел. (391} 202-58-01
Факс (З91) 24З-18-47

http:/Лbuz24.ru
f8Uz@24,rospotrebnadzol.ru

ЕрждАю
илц
т.г.

проl,око,I
исслЕдовАtIиЙ (испытлIIиЙ), измЕрЕtIиЙ

от 23.08.20l9 г. Nq 8127-001

1. Наименование зiu{вителя, алрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНО
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВРО
ИНТЕРLIАТ' 6625lL4, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

2. Нмменоваяие объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных исто!шиков
3. Место отбора./проведения исследований (испытавий), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ-
ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ СОЦИАJIЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВ_
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

3.2 Наимевование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕ-
ждЕниЕ социАльного оБслуживАниrI,мАгАнскиЙ психонЕврологичЕскиЙ
ИНТЕРНАТ' 66251'4, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, 1

3.3 Наименование точки отбора: Кран сквrDкины
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 6,5 л.
5. Условия отбора. доставки:

.Щата и время отбора пробы (образца): 11:45 20.08.2019 г.

,Щата и время доставки пробы (образца) в ИЛI]: 1 4:20 20.08.20 1 9 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): Врач по общей гигиене Соколова С.О.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Медицинскм сестра Милевскм М,А.
Тара, упаковка: Стерильное стекло, стекло, ПЭТ
Условия транспортировки : Термосlтлка
Условия хранения: соблюдены
Методы отбора проб (образчов): ГОСТ З1861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 20.08.2019 г.

6. .ЩополнительItые сведения:

Основание дrя оr,бора: .Щоговор Ns 101982/19 от 24.04.20119 г.

Щель исследования, основание: Производственвый контроль
7.с СИ). сведения о ои IIоверке:

Ns
п\п

Наименование, тиIl при-
бора

Заводской
номер

Сведения о государственной по-
верке, Nэ

Срок действия до

1 Атомно-абсорбuионный N9Аз066490l 46012з88 2з.l0.2019
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спектрофотомет АА-
7000F

520АЕ

2 Анализатор жидкости 5,72]. 046008844 з0.07.2020

з
Весы лабораторные
электронные cE- l24-c 22925005 0420l51l9 05.11.20l9

4
Спектрофотометр
UNIco 2100

Аl008l0100з
9

046008849 з0.07.2020

5
Анализатор жидкости
Флюорат-02-ЗМ

6684 046002505 l9.0з.2020

6
Спектрофотометр КФК-
з-км lзOз8 046002507 19.03.2020

,7 Система капиллярного
электрофореза

l619 046005192 2\.05.2020

8

Анализатор жидкости
лабораторный АНИОН
4l00

855 0460l32l0 08,l l,20l9

9
Спектрометр атомно-
абсорбционный "МГА-
1000,

840 046008724 30,07.2020

8. Условия проведения испытаЕий: Соответствует Н,Щ

9. Код образца (пробы): 8127-001
10. Результаты испытаIlий:

Лаборатория микробиологических исследоваltий

.Щата поступлеяия пробы: 14:30 20.08.20 1 9

,Щата начала исследования (испытаяия): 20.08.2019

,Щата окончшrия исследоваЕия (испытания): 2 1.08.201 9

Саrrитарпо-гигиепическая лаборатория

.Щата посryпления пробы: 15:40 20.08.2019
,Щата начапа исследования: 20.08.2019
,Щата окончания исследования: 2З.08.2019

N9
пlп Определяемые

пок&]атели
Единицы
измерения

Результатьi испыта-
Hпil

+ погрешность
НД используемого метода/методики испытаний

1 общие коли-

формные бак-
терии

КоЕ в 100
мл

Не обнаружено
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

2 Термотоле-

рантЕые коли-

формкые бак-
терии

КоЕ в 100
мл

Не обнаружено
МУК 4.2. l 0l 8-0 l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

з общее мик-
робное число

КоЕв 1мл менее 1
МУК 4.2. 101 8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

4
Число оКБ КоЕ в l00

мл
0

МУК 4.2, l0l 8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

5
Число ТКБ КоЕ в 100

мл
0

МУК 4.2, 1018-01 Саlrитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

N9

rтlп
Определяемые

показатели
Единицы
измерения

Результаты испыта-
ций

+ погрешность
I{,Щ используемого метода/методики испытаний

l Запах при 20,с баллы 0 гост Р 57164-201б вода питьевм. Методы оп-
ределения запаха. вкуса и мутности

2 Привкус баллы 0 ГосТ Р 57164-20lб Вода питьеваrl. Методы оп-
ределения запаха, вкуса и мутности

3 I_(BeTHocTb Град. lrcHcc l Ф l4.1:2:4.207-04 Методикапнд
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измерений цветности питьевыхl природных и

сточных вод фотометрическим методом
4 MvTHocTb мг/дм3 менее 0,58 ПНД Ф |4.|:2,.4.2lЗ-05 Методика выполнения

измерений мутности питьевых, rIриродных и
сточных вод ryрбилиметрическим методом по
каолину и по формазину

5 общая мине-

рализация (су-
хой остаток)

м г/дм3 З58 з. З2 ПН[ Ф 14.1:2:4.114-97 Методика измерений мас-
совой коt;центрации сухого остатка в питьевых,
поверхностных и сточных водах гравимец)иче-
ским методом

6 рН елиницы рН 8,0 + 0,2 ПНД Ф l4.1:2:З:4.121-97 Количественный хими-
ческий анализ вод. Методика выполнения изме-
рений pt{ в водах потенциометрическим методом

1 жесткость об-
щаrr

мг-экв/дм3 6,35 + 0,95 ГосТ з1954-2012 Вода питьевая. Методы опре-
делепия жесткости

8 окисляемость
пермангават-
вая

мг/дмЗ |,20 + 0,24 ПНД Ф |4.|:2:4.|54-99 Методика выполцения
измерений лерманганатной окисляемости в про-
бах питьевых, природных и сточных вод титри-
метDическим методом

9 Нефтепролук-
ты (суммарно)

мг/дм3 менее 0,005 МУК 4.1.1262-0З Измерение массовой коtlцен-
трачии нефтепролуктов флуориметрическим ме-
тодом в пробах питьевой. воды и воды поверх-
ностных и подземных источников водопользова-
ния

l0 Хлориды м г/дм3 1l * 1 ПНД Ф 14.I:2:4.|57-99 Методика выполliениll
измерений массовых концентраццй хлорид-иоrtов,
нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фто-
рид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных,
питьевых и очищенных сточных вод с примеtiе-
нием сис

ll Фториды мг/дм3 0,19 * 0,03 ПНД Ф 14.1:z,.4,|5'l -99 Методика выполнения
измерений массовых концентраций х.лорид-ионов,
нитри],ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фто-
рид-ионов и фосфат-ионов в пробж природных,
tlитьевых и очищенных сточных вод с примене-
нием сис

|2 Медь мг/дм3 менее 0,01 ПНД Ф l4.1:2:4.139-98 Методика выполнения
измерений массовой концентрации кобальта, ни-
келяl меди, хрома, цинка, марганца, железа, се-

ребра, калмия и свинца в питьевых, природных,
сточных водах методом атомно-абсорбционной
c[leKTpo

lз Щинк мг/дм3 0,0з2 + 0,009 ПН! Ф l4.1:2:4.139-98 Методика выполненшt
измерений массовой концентрации кобмь]а, ни-
келя, меди, хрома, цинка, марганца, железа, се-

ребра в литьевых, природных, сточных водах
ме,годом атомно-абсорбчионной спектометрии
(AAS)

|4 Марганец мг/дм3 0,0l4 + 0,004 ПНД Ф 14.1:2:4.1З9-98 Методика выполнения
измерений массовой концентрации кобальта, ни-
келя, меди, хрома, циttка, марганца, железа, се-

ребра, кадмия и свиtlца в питьевых, прllродных,
сточttых водах методом атомно-абсорбчионной
спектDо

l5 железо мг/дм3 менее 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.1З9-98 Методика выполвения
измерсний массовой концентрации кобальта, ни-
келя, медиl хрома, цинка, марганца, железа, се-

ребра, кадмия и свинца в питьевых, природных,
сточных водах методом атомно-абсорбционной
спектро

16 селен мг/дм3 менее 0.0001 ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Метод определе-
ния массовой коццентрации селена

Протокол М 8l27-00l распечагаfl 23.08.20l9 г. Общсе количесгво станиц:4. станицд З



11 Бериллий мг/дм3 менее 0,000l

l8 Бор мг/дм3 менее 0,05 гост з1949-2012 Вода пllтьевая. Метод опреде-

ления содержания бора

l9 НrФаты (по
Nоз)

мг/дм3 18+2 ПНД Ф |4.|:2:4.|5'7 -99 Методика выполнения
измерений массовых концентраций хлорид-ионов,
нитит-ионов, сульфат-ионов, нлтграт-ионов, фто-

рид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных,
питьевых и очищенных сточцых вод с примене-
нием сис

20 Сероводород мг/дм3 менее 0.002 ПН.Щ Ф 14.1:2:4.178-02 Количествеuный химиче-
ский анализ вод. Методика измерений массовых
кончентраций сероводорода, сульфилов и гидро-
сульфидов в питьевых, природных и сточных
водах фотометрическим методом

2l Сульфаты мг/дм 3 ПНД Ф |4.|:2:4.|5'7 -99 Методика выполнения
измерений массовых концентраций хлорид-ионов.
нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фто-

рид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных,
питьевых и очищенных сточных вод с примене-
нием сис

22 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 ГОСТ 4152-89 Вода питьевм. Методы определе-
ния массовой концентрации мышьяка

2з свинец мг/дмЗ меяее 0,002 ГОСТ Р 57162-20lб Вода. Определение содержа-
lt}Ut элемснтов методом атомцо-абсорбционной
спектрометрии с электротермической атомизацией

24 Молибден мг/дм3 менее 0.001 ГОСТ Р 57162-20lб Вода. Определение содержа-
ния элементоа методом атомно-абсорбчионной
спектрометрии с ]лектротермической атомизацией

лицо ответственное за составление даIIного
протокола: Инженер Воеводина И.В.

(должность, ФИО)

ИсrIытательный лабораторный центр ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае) заявляет сле-

д)4ощее: результаты испытаний, привеленные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об-

разшl (пробы), прошедшие испытакия.
Протокол испытаний не мохет быть полЕостью или частично воспроизведен, тиракировав и распространен без

заказчика и иJlц, Jапрсщастся вносить дополнения или исправлеIlия в текст

Настояций протокол сопержит 3| страниц(ы), составлен в _| экземплярах.
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ФЦЕРм Ьндя службд ло ндд3ору в сФ aрЕ здщить прдз потрЕбитЕлЕй и Блдгополучия ,] ЕловЕхд

Федеральное бюджетное рреждение здравоохранения
кЩентр rиrиены и эпидемиолоrии в Красноярском KpaeD

ИСПЫТАТЕЛЬН Ы Й ДАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ N9 РОСС RU.0001.510243

Рекзизиты] ОКПО 767З32З1 ОГРН 105246З018475 ИННlКПП 246ЗО7О76О/246ЗОlOО1

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, r. Красноярсх, ул, Сопочная, З8,
Фактический адресi
660100, РОССИЯ, Красноярский храй, г, Красноярск, ул. Солочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский храй, г, Красноярск, ул, Солочная, З8, 2

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул, Солочная, З8, З
66О100, РОССИЯ, Красноярсний нрай, r. Красноярск, ул, Сопочная, З8, 7
6600О4, РОССИЯ, Красноярский храй, r. Красноярск, ул, 26 Бакинсних Комиссаров, 29

Тел, (З91) 202-5&01
Факс (З91) 243-18-47

httpi//fbuz24,ru
f 8uz@24.rospotrebnadror.ru

протокол
исслЕдовАний 1испытаний;, измврвний

от 23.08.20l9 г. Jф 8l27_00l

l. Наименование заявителя, адрес: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕtlНОЕ АВТОНО
дЕниЕ социАльного оБслуживАниJI,мАгАнский психонЕврологичЕский
ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский р-н, Березовский п, Побелы ул, l
2, Наименовмие объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора,/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (алрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ-
ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский р-н, Березовский п, Г[обеды ул, l

3.2 Нмменование объекта (адрес): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОВ АВТОНОМНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский р-н, Березовский п, Победы ул, l

3.3 Наименование точки отбора: Кран скважины
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 6,5 л.

5. Условия отбора. доставки:
,Щата и время отбора пробы (образча): 1 1 :45 20.08.20l 9 г.

.Щата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: l4:20 20.08.2019 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): Врач по общей гигиене Соколова С.О.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): МедицинскаJ{ сестра Милевская М,А,
Тара, упаковка: Стерильное стекло, стекло, ПЭТ
Условия транспортировки: Термосумка
Условия хранения: соблюдены
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 3l861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
Протокол о взятии образчов (проб)/акт отбора: от 20.08.2019 г.

6.,Щополнительные сведения:

Основание для отбора: .Щоговор Nч l01982/1 9 от 24.04.201 9 г.

Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о IIо

N9
п\п

Наименование, тип при-
бора

заводской
номер

Сведения о государственной по-
верке, N9

Срок действия до

l Атомно-абсорбционный NlA3066490l 460l2388 2з.l0.20l9
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спектрофотометр АА-
7000F

520А Е

2 Анализатор жидкости 5,721 046008844 з0.07.2020

з
Весы лабораторные
электронные СЕ- |24-С

22925005 0420|5l l9 05.1 1.20I9

4
С пе ктрофото м етр
lrNlco 2l00

А l008 I0l00з
9

046008849 з0,07.2020

5
Анализатор жидкости
Флюорат-02-зМ

6684 046002505 l9.0з,2020

6
Спекгрофотометр КФК-
з-км 1з0] 8 046002507 l9.0з.2020

,7 Сцстема капиллярного
электDофореза

16l9 046005l92 21.05,2020

8

Анализатор жидкости
лабораторный АНИОН
4100

855 04б0l з2l0 08.11-2019

9

Спектрометр атомно-
абсорбuионный "МГА-
1000,

8.10 046008724 30.07.2020

8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н,Щ

9. Код образца (пробы): 8127-00l
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиолоrических исследовапий

,Щата поступления пробы: 14:30 20.08.201 9

.Щата начала исследования (испытания): 20.08.2019

.Щата окончания исследования (испытания): 21.08.2019

Санитарно-гигиеническая лаборатория

.Щата поступления пробы: 15:40 20.08.2019

ffaTa нача"rа исследования: 20.08.20 l 9

,Щата окончания иссJIедования: 23,08.20 l 9

N9

гt/п
Определяелtые

показатели
Единиt(ы
измерения

Результаты испыта-
ний

+ погрешность
НД используемого метода./методики испытаний

1 обшие коли-

формные бак-
теDии

КоЕ в l00
мл

Не обнаружено
МУК 4.2. l 01 8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

2 Термотоле-

рантные коли-
формные бак-
терии

КоЕ в l00
мл

Не обнаружено
МУК 4.2. l0I 8-0 l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

з обцее мик-
робное число

КС)Е в l мл менее l
МУК 4.2. l 01 8-0l Санитарно-микробиологический
анализ питьевой воды

4
Число оКБ КоЕ в l00

мл
0

МУК 4.2. l0l 8-0l Санитарно-микробиологический
анмиз питьевой воды

5 Число ТКБ КоЕ в l00
мл

0
МУК 4,2. l0 l 8-0 l Санитарно-микробиологический
анмиз питьевой воды

N!
п,/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта-
ний

+ погрешность
Н,Щ используемого метода/методики испытаний

1 баллы 0 Гос1' Р 57lб4-20lб Вода питьевая. Методы оп-
Dеделения запаха. вкуса и мутности

2 Привкус бмлы 0 ГосТ Р 57164-20lб Вода питьевая. Методы оп_

ределения запаха, вкуса и мутности
з Цветность r рал, менсе I ПНД Ф l4.1:2:4.207-04 Методика выполнения
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измерений цветности питьевых, природных и
сточtlых вод фотометрическим методом

4 Мутность м г/дм3 менее 0,58 ПН! Ф l4.I:2:4.2l3-05 Метолика выполнения
измерений мутносl,и питьевых, природных и
сточных вод ryрбидиметрическим методом по
каолину и по формазину

5 общая мине-

рализация (су-
хоЙ остаток)

м г/дм3 З58 + з2 ПН[ Ф l4,1:2:4,1l4-97 Методика измерений мас-
совой концентрации сухого остатка в питьевых,
ловерхностных и сточных водах гра8иметриче-
ским методом

6 рН единицы рН 8,0 + 0,2 ПН[ Ф l4.1:2:3:4.121-97 Количественный хими-
ческий анализ вод. Методика вылолнения изме-
рений рН в водах лотенциометрическим методом

7 жесткость об-
щая

мг-экв/дм3 6,35 + 0,95 ГОСТ З1954-2012 Вода питьевая. Методы опре-
деления жесткости

8 окисляемость
перманганат_
ная

мг/дмЗ 1,20 + 0,24 ПНД Ф 14,1:2:4.154-99 Методика выполвения
измерений перманганатной окисляемости s про-
бах питьевых, природных и сточных вод титри-
метрическим методом

9 [Iефтепродук-
ты (суммарно)

мг/дм3 менее 0,005 МУК 4.I.1262-0З Измерение массовой концен-
трации нефтепродуктов флуорпметриrrеским ме-
тодом в пробах питьеRой воды и воды поверх-
ностных и лодземных источников водопользова-
ния

l0 Хлорилы м г/дмЗ ll t 1 ПНД Ф |4.|:2:4.|5'1-99 Методика выполнения
измерений массовых коtltlен,граций хлорид-ионов.
llитри,Fионов, сульфаr-ионов, нитра,t,иrlнов, фто-
рид-иояов и фосфат-ионов в лробах природных,
питьевых и очищенных сточных вод с примене-
нием сис

11 Фториды м г/дмз 0,l9 t 0,0з ПНД Ф l4.1:2:4.157-99 Методика выполнения
измерсний массовых концентраций хJIоршt-ионов,
нитриl!ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фто-
рид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных,
литьевых и очищенных сточных вод с примене-
нием cllc

l2 Медь мг/дм3 менее 0,0l ПНД Ф l4.1:2:4.139-98 Методика выполнения
измерений массовой концеttграции кобальта, ни-
келя, меди, хрома) цинка, марганца, железа, се-

ребра, кадмия и свинца в литьевых, природных,
сточных водах методом атомно-абсорбционной
слектро

lз L{инк мг/дм3 0,032 * 0,009 ПНД Ф l4,1:2:4.139-98 Методика выполнения
измерений массовой концентрации кобальта, ни-
келя, меди, хрома! цинкаl марганца, железа, се-

ребра в ли,гьевых, tlриродных, сточных водах
методом атомно-абсорбционной спектометрии
(AAS)

|4 Марганеч м г/дмз 0,0l4 + 0,004 ПНЩ Ф 14.1:2:4.139-98 Методика выполнения
измерений массовой концен,Фации кобальта, ни-
келя, меди, хрома, цинка, марганца, железа, се-

ребра, кадмия и свинца в питьевых, прttродЕых,
сточных аодах меl,олом атомно-абсорбчионной
спек],ро

l5 Железо м г/дм3 менее 0,1 ПНД Ф l4.1:2:4.I39-98 Методика выполнения
измерений массовой концентрац}lи кобальта, ни-
келя, меди, хрома, цинка, марганца. железа! се-

ребра, кадмия и свинца в питьевых, природных,
сточных водах методом атомно-абсорбционной
ctleK,tpo

lб Селеrt м г/дм 3 менее 0,000l ГОСТ l94lЗ-89 Вода пrlтьевая. Метод олределе-
ния массовой концентрации селена
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1,7 Бериллий м г/дм3 менее 0.000l

18 Бор мг/дм 3 менее 0.05

l9 Нитраты (по
No])

мг/дм 3 l8+2 ПНД О |4.|,.2:4.15'7 -99 Методика выполнени,l

измерений массовых концентраций хJIоршI-ионов,

нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фто-

рид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных,
питьевых и очищенных сточных вод с прtлмене-

нием сис

20 Сероводорол мг/дм3 veHee 0,002 ПНД Ф l4.1:2:4,178-02 Количественный химиче-

ский анализ вод. Методика измерений массовых
кончентраший сероводорода, сульфилов и гидро-

сульфилов в питьевых, природных и сточных
водах фотометрическим методом

2l Сульфаты мг/дм3 2,7 +3 ПНД Ф |4.1:2:4.|57-99 Методика выполнения
измерений массовых концентраций хлоркд-ионовJ

нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат,ионов, фто-

рид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных,
питьевых и очищенных сточных вод с примене-
нием сис

22 Мышьяк rrt гlдм 3 менее 0,005 Гост 4152-89 Вода питьевая. Методы определе-

ния массовой концентрации мышьяка

2з Свинец м г/дм3 менее 0,002 ГОСТ Р 57l62-20lб Вода, Определение содержа-
ния элементов методом атомно-абсорбционной
спектрометрии с электротермической атомизацией

24 Молибден м г/дм 3 менее 0,00l ГОСТ Р 57162-201б Во,аа, Определение содержа,
ния элементов методом атомно-абсорбционной
спектрометрии с,)лектротермической атомизацией
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