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ФцЕрм ьнм спужбд по нмзору в сФЕрЕ зАщиты прдв потрЕбитЕлЕй и Бл^ гополучия чЕлов€кд

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ N9 РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 767ЗЗ2З1 ОГРН 105246З018475 ИННlКПП 246ЗО7О76О1246ЗОlО01

Юридrlqеский адрес: 660100, РОССИЯ, r, Красноярaк, ул. Сопочная, З&
Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, r. Храсноярск, ул. Сопочная, З8
660100, РОССИЯ, Красноярский край, r. Красноярск, ул, Сопочная, З8,2
660100, РОССИЯ, КрасноярскиЙ краЙ, г. Красноярск, ул. Сопочная, З8, З

660100, РОССИЯ, Красноярский храй, r. Красхоярск, ул, Сопочная, З8,7
66ООО4, РОССИЯ, Краснолрский край, r, Красноярсх, ул, 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 2025801

Факс (З91) 24З_1847

http| / / rbuu24.ru

f8u:@24,ro5potrebnadzor,ru

УТВЕРЖДАЮ

протокол
ИССЛЕДОВАНИЙ ЩСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 05.1 1.2019 г. Ns 10381001

1.Нмменование зrulвителя, адрес: КРдЕВоЕ ГоСУДдРСТВЕнНоЕ дВТоноМноЕ УЧРЕж
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТВРНАТ' 662514, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, 1

2. Нмменование объекта испытания (образча, пробы): Вода питьевая  центрarлизованное водо
снабжение
З. Место отбора./проведеЕия исследоваЕий (испьгганий), измеревий:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес):  КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ
ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАJIЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВ
РОЛОГИЧВСКИЙ ИНТЕРНАТ' 6625| 4,Березовский рн, Березовский п, Победы ул, 1

3.2 Наименоваяие объекта (ацгес):  КГАУ СО "Маганский ПНИ", Березовский райоrl, п. Бере

зовский , ул. Зеленая, 7Б
3.3 Наименование точки отбора: после накопительной емкости, перед подачей в сеть

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

5. Условия отбора, доставки:

.Щата и время отбора пробы (образча):  09:10 31.10,2019 г.

,Щата и время доставки пробы (образча) в ИЛЦ; 12:40 31.10.2019 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): машинист Hacocliblx установок Ба:rаганский С,М,
При отборе присlтствовал(и) (должность, ФИО): 

Тара, упаковка: Стерильный пакет "Вихрь", стеклянная баrrка

Условия транспортировки: Автоцанспорт
Условия хранения: соблюдены
Методы отбора проб (образцов):  Ответственность за отбор проб несет заказчик

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 31.10.2019

6, .Щополнительные сведения:

Основание для отбора: .Щоговор JФ 101982/19 от 24.04.2019 г.

I { ель исследования, основание: По договору
7, сведения о ои поверке:

Ns

п\п

Наименование, тип при
бора

заводской
номер

Сведения о государственЕой по
верке, Nэ

Срок действия до

1

Спектрофотометр КФК
3_км

lзOз8 046002507 19.03.2020

Протокол,v9 l0З8100l распечаmя 05,11.2019 г. Общее количесгво сФацицi 2, стрмицд l



8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н,Щ

9. Код образца (пробы): 10З81001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

,Щата поступления пробы: 1 5:30 3 1.1 0.201 9

.Щата начала исследования (испытания):  3 1. 10.2019

,Щата окончания исследования (испьпания):  01.1 1.2019

СанптарпогигиеЕическая лаборатория

.Щата посryпления пробы: 16:00 31.10.2019

,Щата начала исследования: 3 1.10.2019

,Щата окончания исследования: 01.1 1.2019

N,
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерен} UI

Резчльтаты исIьIта
ний

+  погрешвость

Н! используемого метода,/методики испытаний

l общие коли

формные бак

терии
мг/дм3 Не обнаружено

МУК 4.2. l01801 Санитарномикробиологический

ана,,Iиз питьевой воды

2 Термотоле

рантные' коли

формные бак
терии

мг/дм3 Не обнаружено
МУК 4,2. 10t801 Санитарномикробиологический

анализ питьевой воды

з обшее мик

робное число
мг/дм3 менее 1

МУК 4.2,10l 801 Санитарномикробиологический

анализ питьевой воды

4
Число оКБ мг/дмЗ 0

МУК 4.2. l0l 80l Санитарномикробиологический
анаIиз питьевой воды

5
Число ТКБ мг/дм3 0

МУК 4,2.10l80l Санитарномикробиологический
ана,'Iиз питьевой воды

Ns

п/п
Определяемые

показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта
ний

+  погрешность

НД используемого метода/методики испытаний

l Запж при 20
.с

мг/дм3 0 ГОСТ Р 5716420lб Вода питьевая. Методы оп

Dеделения запаха. вкyса и мчтности

2 Привкус мг/дм3 0 ГОСТ Р 571642016 Вода питьевая, Методы оп

ределениrr запаха, вкуса и мутнOсти

3 I \BeTHocTb мг/дмЗ менее 1,0 ПНД Ф 14.\ :2:4,20704 Методика
измерений цветности питьевых, природных и

сточrtых вод фотометрическим методом

4 М\ .тность мг/дм3 менее 0,58 ПНД Ф 14.1:2:4.2lЗ05 Методика выполнения
измерений мутности пЕтьевых, природных и

сточных вод т} рбидиметрическим методом по
каолину и по формазинч

лицо ответственное за составление данного
протокола:

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в _|  экземплярах.

Инженер Воеводина И.В.
(доJD{ (ностъ, ФИО)

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

д} mщее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об

разuы (пробы), прошедшие испытаниJI .

Протокол испытаний не может быть полностью или частиrIно воспроизведен, тирчDкировав и распространен без

заказчика и вносить дополнения или исправления в,гекст

Проюкол ffg 10З8100I  распечатан 05,11,20l9 r, Общее колиqество сtраяицi 2, сФаница 2
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ФЕДЕРМЬНАЯ СЛУН(БД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ЛОТРЕБИТИЕЙ И БЛДГОЛОЛ} ЧИЯ ЧЕЛОВtКА

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

ИСПЬlТДТЕДЬНЫЙ ЛДБОРДТОРНЫ Й ЦЕНТР
АттЕстАт АккрЕдитАции N9 росс RU.0001.510243

Реквизиты|  ОКПО 767ЗЗ2З1 ОГРН 105246З018475 ИННlКПП 246ЗО7076О1246ЗОlОО1

Юрилический адресi 660100. РОССИЯ, r, Красноярсх, Yл, Сопочная, З8,
Фахтичссхий адрес:

660100, РОССИЯ, красноярский храй, г. Красноярск, Yл, Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский храй, г, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2

660100, РОССИЯ, Красrоярский храй, г, Красноярск, Yл, Сопочная, 38, З

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул, Солочная, З8,7
660004, РОССия, красноярс8ий край, г. Красноярск, ул, 26 Бакинских комиссаро6,29

Тел, (З91)2025801

Факс (З91) 24З,1847

http| / / fbuz24.1u

f8uz@24,.o5potrebnadzor,ru

протокол
исслЕдовАций 1испыта,ний;, измврвний

oT21.10.2019 г. Ns 997500l

1.[ iаименование зЕuIвителя, адрес: КРдЕВоЕ ГосУДдРсТВЕнНоЕ дВТоНоМНоЕ УЧРЕЖ
лЕниЕ социАльного оБслуживАния,мдгднский психонЕврологичвский
ИLt'ГЕРНА'Г' 6625| 4, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, 1

2. I IаименоваI lие объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая  центраJIизованное водо
снабжеlrие

З. Mccтo отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
3.1 [ lаимеI rоваI lие предприятия. организации (адрес):  КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ

I ,()t IOMI  lOE УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВ
РОJIОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ' 662514, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, 1

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

зовский , ул, Зеленм, 7Б

3.З Наименование точки отбора: после накопительной емкости, перед подачей в сеть
4. Вес, объем, количество образча (пробы): 1,5 л.

5. Условия отбора, доставки:

l{ aтa и время о,rбора тIробы (образла):  09:30 l7.10.20l9 г.

/ ,(aтa и время l(ос,Iавки пробы (образча) в ИЛI{ :  13:00 l7.10.20l9 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): машинист Еасосных устаЕовок Балаганский С.М.
11ри отборе присlтствовал(и) (лол{ ность, ФИО): 
Тара, упаковка: Стерильный пакет "Вихрь", стекляннм банка

Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранения: соблюдены
Методы отбора проб (образцов):  Ответственность за отбор проб несет заказчик

I1ротокол о взятии образuов (проб)/акт отбора: от 17.10.2019

6. /  (оuолни,гелr,пые сведения:

Осповалtие лля оr,бора: .Щоговор Nл l 0 l 982i 1 9 от 24.04.2019 г.

l_{ ель исследоваI Iия, основание: По договору
7. Cpc,ltc,I ,rзa измерений (СИ), сведения о поверке:

N,
п\п

11аименование, тип при

бора

заводской
номер

Сведения о государственной по
верке, Ns

Срок действlля до

l
Спектрофотометр КФК
зкм

lзOз8 046002507 19.0з.2020

I lротокол Nч 997500I  распечатан 2l,l0.2019 г. Обulее количество страницl2л страницir l



8. Условия проведения испьпаний: Соответствует Н.Щ

9. Код образца (пробы): 9975001

1 0. Результаты испытаний:

лаборатория микробиологических исследований

,Щата поступления пробы: 14:00 17.10.2019

.Щата начала исследования (испыгания):  1 7, l 0.20 1 9

,Щата окончания исследования (испьlтания) :  1 8. 1 0,20 1 9

Санитарногигиеническая лаборатория

.Щата поступления пробы: 14:10 17.10.2019

,Щата начма исследования: l 7. 1 0.201 9

,Щата окончания исследования: 1 8. 1 0.20 1 9

JV,

п/л
Определяемые

показатели

ЕдиниrъI
измерения

Результаты испыта
ний

+  погрешность

н.щ используемого метода/методики испытаlt ий

l общие коли

формные бак

терии

в l00 мл Не обнаружено
4,2.10l80l СанитарномикробиоJIогичсский

питьевой воды
мук
аI lаJ]из

2 Термотоле

рантные коли

формные бак

терии

в l00 мл Не обнаружено
мук 4.2.I0l801 Саниr,арномикробиоJIогичсский

ацализ питьевой воды

) обшее мик

робное число
КоЕ в ]мл 1

МУК 4.2. l0l 80l Санитарно,микробиологический

анализ питьевой воды

4
Число окБ

КоЕ в l00
мл

0
МУК 4.2.101801 Санитарномикробиологический

анализ питьевой воды

5
Число ткБ

КоЕ в 100

мл
0

МУК 4,2,10l80l СанитарномикробиолоI ,ичсский

аltализ питьевой волы

N9

п/п
Определяемые

показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта
,ний

+  погрешность
_ НД используемого метода./методики испытаIJий

l баллы 0 госТ Р 5716420lб Вода питьсвая. Мстоllы оI I 

ределения запаха, вкуса и му,1,I lосl,и___ _.,_,____,,__

2 Привкус ба,,lлы 0 гост Р 5? l6420lб Во.да пиr ьсвая. Мс,t,о,ltы ott

ределения запаха, вкуса и му] ,I tосTи

3 I JBeTHocтb град, \ ,7 

"7 

+  з,5 ПНЛ Ф 14.1:2:4.20704 Методика выполнеtlия

измерений цветности питьевьiх, природных и

сточных вод фотометрическим методом

4 Мчтность м г/дм3 менее 0,58 ПНД Ф l4.1:2:4.21305 Методика выполнеI lия

измерений мутности питьевых, природных и

сточных вод ryрбилиметрическим методом по

каолину и по формазину

Лицо ответственное за составление данного
протокола: Инжеrtер Воево,циrrа И,I ] .

(должпость. ФИО)

Ислытательный лабора,горный центр ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крас)) заяRлясl'СjIе

дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризу| о,г l,оJIько предс,] ,авлеlllIыс об

разчы (пробы), прошедшие испьiтания.
Протокол испытаний не MorKeT быть полностью или частично воспроизведен, тирФкирован и распространсн бсз

вносить дополнения иJIи исправления в текст настоящего

Настояций протокол содержит 2 страниц(ьD, составлен в _|  экdемплярах.

Общее количесl,во с,lраниц: 2. страllиllа 2

и

Протокол Nl 99?500l распечатан 21,10 20l9 г,
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ФцЕрдл ьнАя службд по нлqзору в сФЕрЕ здщитьLпрдв потрЕБитиЕй и Блдгополучия чЕловЕкд

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

испьlтАтЕльн ьlЙ дАБорАторны Й цЕнтр
АттЕстАт АккрЕдитАции N9 росс RU.0001.510243

Рсквизиты: окпо 767зз2з1 оГРН 105246з018475 иНнlкпп 2463о7о76о/246з0lо01

К)рили!еский алрос: 660100, РОССИЯ, r. Красвоярсх, Yл, Сопочвая, З8,
ФJхтичосхий алрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский храй, г, Красноярск, Yл, СЬпочная, З8
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул, Сопочная, З8, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул, Сопочная, З8, З

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул, Сопочная, З8, 7

660004, РОССИЯ, Красноярс,(ий край, г. Красноярсх, ул,26 Бакинских Комиссаров,29

Тел, { 391} 2025801
Факс { З91) 24З1847

http| / / fbuz24.ru

f8u.@24.ro5potrebnadzor,ru

lri

] r]

I IРОТОКОЛ
исслЕдоl]АниЙ 1испытлниЙ), измврвниЙ

ог 28. I0.20l9 г. Jф l0l02_001

l , I ,Iаименование збIвителя, адрес: КРдЕВоЕ ГоСУДдРСТВЕНноЕ дВТоноМноЕ УЧРЕЖ
дI I I IиЕ соlIиАльного оБслуживАния,мАгАнский психонЕврологичвский
ИI I 'ГI IРI IАГ' 6625l4, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, l
2. I Iаимсtlоваltис объекr,а испытания (образча, пробы): Вода питьевая  централизованное водо
сttабжсttис

3. Mec,t,o огбора./проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 liаимепование предприятия, организации (алрес):  КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ
TOI iOMHOE УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВ
РОJIОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРFIАТ' 662514, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, l

З.2 I ,Iаиметlоваrrие объекта (адрес):  КГАУ СО "Маганский ПНИ", Березовский район, п. Бере

зовский , ул. 11обеды l
j .3 I ,Iаименованис точки отбора: колонка

4, I ] ec. объсм, коJIичес,l,во образца (пробы): 1,5 л.

5. Усltовия о,I ,бора, ,1оставки:

,/ { а,l,а и время о,t,бора пробы (образча):  09:40 23.10.2019 г,

/ '(а,га и врсмя ,i(ос,l,авки пробы (образца) в ИЛЦ: 13:00 23.10.2019 г.

О,гбор произвел (должность, ФИО): машинист насосных устаЕовок Балаганский С.М.
l'Iри о,гборе присутствова,т(и) (должность, ФИО): 

'I 'apa, 
упаковка: Стерильный пакет "Вихрь", стеклянная банка

Ус.цовия транспортировки: Автотранспорт
Ус,rовия хранепия :  соблюдены
Ме,t,оltы о,гбора проб (образчов):  ()тветственность за отбор проб несет заказчик

llро,гоко.; l о взяl,ии образцов (проб)/акт о,гбора: от 23.10.2019
(> , /  [ о tto; t t t и,гс;  lt,ltыc сl]едения:

()сttоlзание лrIя о,гбора: l] оговор Ns l01982/19 от 24.04.2019 г.

li

I { сль исслелования, основание: По договору
7. Срс,ltс,гва измереrrий (С повеl] ке:о

N!
п\ rr

I lаимеиование, тип при

бора

заводской
номер

Сведения о государственной по
верке, N9

Срок действия до

]

Спек,грофотомеrр КФК
зкм

lзOз8 046002507 l9.0з.2020

l ] роlоко] ,\ "ц l () l ()200 l расllсчатаtr 28. I  0 20 l9 I . Обшее количесr,во сФаllиц: 2. стаяиrц l



8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н,Г{

9. Код образца (пробы): 10102001

1 0. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

!ата поступления пробы: 13: 10 23.10.2019

!ата начала исследования (испытания):  2З. 1 0.20 1 9

,Щата окончания исследования (испытания):  24.10.201,9

Сапптарногигиеническая лаборатория

[ ата поступления пробы: 13:25 23.10.2019

.Щата начала исследования: 23. 1 0.201 9

.Щата окончания исследования: 23, l 0.201 9

N:r

п]п
Определяемые

показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта
ний

+  погрешнос] ,ь

НД используемого меr,ола/меr,оllики исI lыtаI l ий

I общие коли

формные бак

терии

в l00 мл Не обнаружено

2 Термотоле

рантные коли

формяые бак

терии

в 100 мл Не обнаружено
МУК 4.2.101801 Санитарномикробиологичсский

анализ питьевой воды

обшее мик

Dобное число
коЕв l мл менее l

МУК 4.2.10l801 СанитарномикробиоJIоI ,ичсский
анализ питьевой воды

4
Число оКБ

КоЕ в l00
мл

0
мук 4.2.10l80l Сани,l,ар t lOM и кроб иолоI ,ичсс к и й

анализ пи] ,ьевой воды

5
Число ТКБ

КоЕ в l00
мл

0
МУК 4.2.10l80l Санитарномикробиологичсский

анмиз питьевой воды

N9

лlп
Определяемые

показат€ли

Единицы
!t]мерения

Результаты испыта
ний

t погрешнос,гь

tlЩ используемого мсто] lа,/мсrюлики исtlы,l,аI  Iий

] Залах при 20 баллы 0

) Привкус баллы 0 ГОСТ Р 57lб420lб I ] ода питьсвая. Мс,Iолы оп]

ределения запаха, вкуса и мутности

з Цветность грал, менее 1,00 ПН! Ф 14.1:2:4.20704 Меr,одика выI Iолllеtlия

измерений цветности питьевых, I Iрироilных и

сiочных вод фо,гомеr,ричсским Mcтo,,toM

4 Мутность мг/дм3 менее 0.58 Пl{ Д Ф l4.1:2:42lЗ05 Меr,оллlка выllоjlllсltия
измсрений му,ttlос,l'и lIи l,ьсвых. I lpиpo; llllnx l,t

сl,счных вод турбилиме,l р ич еским мстолом I ] o

каолинч и по фоDмазинч

Лицо ответственное за составлеяие данного
протокола: Инженер Воеводина И.I ] .

(до]жность, ФИО)

Испытательяый лабораторный центр ФБУз (Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крас)) заяRJlясl,сjlс

дуюцее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протокоJIе, харак] ,ер изуlO,г ,l oJtbKtl I Ipcjlc,I itt l; tcltttt,tc ,lri

разцы (пробы), прошелшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, 1,иражироваI l и pactlpoc,l,pattclt бсз

заказчика и Ил l} llосиl,ь llеllия или ис ия в,гскс] ' llас'I ,ояllLcl\ )

Нас,гоящий протокол содержит,|  страниц(ы), составлен в _|  экзсмплярах,

I lротокол Л!]  l0l0200l распечатан 28,10,20l9 г, Общее количество стаlIиц: 2. страltиllа 2



Ф 0l c()I ] (I ] p)0211

ФЕдЕрд.I lьнля служБд по нддзорузсФЕрЕ здщиты прдв потрЕБитL/  ЕЙ и блдrололучиз чЕловtкд

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

ИСПЬШАТЕЛЬНЫЙ ДАБОРАТОРН Ы Й ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Ng РОСС RU.OОО1.51О24З

Ре{ визиты: окпо 767зз2з1 огрн 1052463018475 инн/ кпп 246зо7о76о/246зоlOо1

Юрилический адрес: 660100, Россия, r, красноярск, ул, Сопочная, З8,
Фахтичссхий алресi

660100, РОССИЯ, Красноярский храй, г, Красноярск, ул. Сопочная, З8
660100, РОССИЯ, Красноярсний край, r, Красноярск, ул, Сопочная, З8, 2
660100, РОССИЯ, Красноярсхий край, r, Красноярсн, ул, Солочная, З8, З
660100, РОССИЯ, КрасноярскиЙ край, г. Красноярсх, ул, Сопочная, З8,7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г, Красноярсl(, ул, 26 Бакинс{ их Комиссаров, 29

Тел. (З91)2025801

Фанс (З91)24З18,47

http: / / fbUz24.ru

f8u.@24,rospotrebnadzor,lu

I Iр()т()к()л
иссJI  l] доI ]лI  lиЙ (испытАниЙ), измЕрЕI IиЙ

от 28.10.20l9 г. Nq 1010000l

1 , I  Iаимеllоваlrие змвителя, адрес: кРАЕВоЕ ГосУДАРсТВЕнноЕ ABTOHOMFIOE УЧРЕЖ
ДI ] I IИЕ СОLIИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИI  ITEPHAT' 662514, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, l
2. LIаимеI lоваtrие объекта испытания (образuа, пробы): Вода питьевая  I { ентрализованное водо
спабжение
З. Мсс,го о,гбора./ гlроведения исследоваI tий (испытаний), измерений:

3.1 I lаимеr,rовапие преJlприятия, организации (алрес):  КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОI ]  АВ
,ГОI IОМI  

IOE УЧРtjЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВ
l)()JlОI 'ИЧllСКИЙ ИН'ГЕРНАТ' 6625:I4, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, l

j ,2 I [ аимсlrоваttис объекта (адрес):  КГАУ СО "Маганский ПНИ", Березовский райоlr, п. Бере_

зовский , ул. Победы 1

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

5. Условия отбора, доставки:

./ ] а,га и время отбора пробы (образuа):  09:20 23,10,2019 г.

/ (а,га и время дос,l,авки пробы (образца) в ИЛI_i:  13:00 23.10.20l9 г,
(),гбор I lроизве'; I  (.цоJIжность, ФИО): маulинист насосных установок Балаганский С.М.
llри о,гборе t Iрису,гс,гвовал(и) (должtrость, ФИО): 
'[ 'ара, yltaKoBKa: С,герильный паке,г "Вихрь", стеклянная банка
Ус'ltоllия,гранспортировки :  Автотранспорт
Условия храl{ еЕия :  соблlодены
MeTolп,t о,гбора проб (образцов):  Ответственность за отбор проб несет заказчик
11ротокол о l] зятии образцов (проб)/акт отбора: от 2З.10.2019

6, f (оlrо; tни,ге,;rl> I Iые сведеI Iия:
()сtlоваltис 11;tя о,t,бора: l] оговор Ne l0l982/ l9 от 24.04.2019 г.

Llc: lb иссле.цоваI Iия, осI IоваI Iие: По договору
, Сrlсrtс,гва измсрений (СИ), сведения о ои поверке:

Nц

lI \ ll

l Iаимено8аrtие, тил I lри заво,ttской

} loMep

Сведения о государственной ло

верке, Jф
Срок действия до

, Сltскr,рофо,I ,омеl,р КФК
' экм

] зOз8 046002507 l9.0з.2020

l] рогокоl Л! l0l0000I  распечатах 28,l0.20l9 г. Общее количесгво сФаниц: 2, стплица I



8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н.Щ

9. Код образца (пробы): 10100001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологич€ских исслсдований

.Щата поступления пробы: 13: l0 23.10.2019

Щата начала исслеlIования (испытания):  2з. l 0.20 l 9

.Щата окончания исследования (испытания):  24. l0.2019

} l!

п/п
Определяемые

показатели

Единицы
измерениrl

Результаты испыта
ний

*  погрешность

Н,Щ используемого метода/методики испытаI tий

l обшие коли

формные бак

терии

в l00 мл Не обнаружено
мук 4.2.10l80l Санитарномикробиологичсский

анализ питьевой воды

мук 4,2,10l80l Сан иr,арttом и кробио,,]  о l'и,lсс к и i1

анализ питьевой воды

2 Термотоле

рантные коли

формные бак

терии

в l00 мл Не обнаружено

обшее мик

робное число
КоЕвlмл менее ]

мук 4.2,10l80I  Са} Iи,!,арl{ омикроt)иолоI ,1lчсскии

аllали]  питьевой воды

4
Число ОКБ

КоЕ в 100

мл
0

МУК 4.2.10l80l Саниr,арtlомикробио.ttоl,ичсский

анализ питьевой воды

5
Число ТКБ

коЕ в 100

мл
0

МУК 4,2.101801 СанитарномикробиоJ]огичссклй

акализ питьевой воды

Санитарногигиеническая лаборатория

.Щата гtоступления пробы: 13:25 23,10.20l9

,Щата начала исследования: 23. 1 0.201 9

.Щата окончания исследования: 2З. 10.201 9

Липо ответственное за составление данного
протокола: Инженер Воевоl(иI iа И.I } .

(до]поl(] сть, ФИ())

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ < I_{ eBTp гигиены и эпидемиологии в Красltоярском крас)) ] аяI ] j lясl,с"lс

дующее: результаТы исI lытаний, приведенные в Еастоящем протоколе, характеризую,l ] ,олько tlрелсr,ав,tсltltыс об

разчы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не моr(ет быть полностью или частично воспроизsеден, тиражирован и распространен беЗ

заказчика и вносить

Настояций протокол содержит 2 странич(ы), составлен в _|  экземплярах,

л9

п/п
Опрелеляемые

показатели

ЕдиниrьI
измерения

Результаты испыта
ний

+  погрешность

нд используемого метода/методики испытаllий

l баллы 0 гост Р 57l6420lб Вода питьевая. Мсто] lы
пепеления запаха. Bкvca и му'I llости

оп

2 I1ривкус ба,l,,l ы 0 госТ Р 57l6420lб Вода I lиl,ьевая, Мс,I ,о,цы olI 

ределения запаха, вкуса и мутliости

I { BeTHocтb град, менее 1.00 ПНЛ Ф l4, ]  :2:4.20704 Метолика выllоJlllсния

измерений цветности питьевых, прир()/ llIых и

сточЕых вод фо,гометрическим ме,го; lом

4 MvTHocTb мг/дм3 менее 0,58 ПI iЛ Ф l4, l :2:4.2l305 Мсl,одика l} ыпоJI ltеllия

измерений мутнос]и пи,гьсвых. llрир0; lllых и

сточных вод турбидиметрическим McTo] IoM llo

каолику и по формазину

l1рогокол ЛQ I0I0000l расI lечаmн 28,10 20lt) г Обшсс количсс1 во cllarrиrt:  2. c,r,parrI I rrI r 2



Ф 0l СОI I  (I Iр) 02_I4

ФцЕрдл ьндя службд по нмзо ру в сФЕр Е здщить лрдв потрЕБити Ей и БлАгополуч ия чЕл овЕ кд

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

испьlтАтЕльн ьlЙ лАБорАторн ы Й цЕнтр
АттЕстАт АккрЕдитАции N9 росс RU.0001.51024з

Реквизитыi ОКПО 767ЗЗ2З1 ОГРН 105246З01847s ИННlКПП 246З07076О/246ЗОlОО1

Юрилический адресi 660100, РОССИЯ, r. Красноярск, ул, Сопочная, З8,

Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, r, Красноярск, ул. Сопочная, З8
660100, РОССИЯ, Красноярский храй, r, Красноярск, ул. Солочная, З8, 2

, 66О] ,00, РОССИЯ, Красноярский край, г, Красноярск, ул, Солочная, З8, З

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г, Красноярск, ул, Сопочная, З8, 7

ЕбООО4, РОССИЯ, Красноярсхий край, г, Красноярск, ул,26 Бакинсхих Комиссаров,29

Тел, { З91)202,5801
Факс (391) 24З1847

hftp: / / fbuz24.ru

f8uz@24,ro5potrebnadzor,ru

у гI ]F]ржл,,\ Iо

протокол
исслЕдовлний 1испытдний), измврвний

от 28.10.2019 г. ЛЬ l010100l

lt l1I  I l.,I I :  (] ()I (идJIыI ()I () ()БслужиI ]дIтия ,мАгАнский психо} IЕврологичвский
И l I1'l]  Р I  jAl'' 6625 14, I iерезовский рн, Березовский п, Победы ул, 1

2. I  Iаимоtlоватlие обr,екта испытания ,(образца, пробы): Вода питьевая  центраJIизованное водо
слrабжсн ис

3. Mecтo оr,бора./проведения исследований (испытаний), измерений:
3,1 lIаимеlIование прелприятия, организации (мрес):  КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОI ]  Al] 

тоLlомIтоп учрЕждЕнив социАльного оБслуживАния,мАгАнскиЙ психонЕв
РОJIОI 'ИЧЕСКИЙ ИНТI ]РI "lА1" 6625|  4,I iсрезовский рн. Березовский п, Победы ул, 1

j ,2 I Iаимсttоваrtие объекr,а (алрсс):  Kl'AY СО "Маганский ПНИ", Березовский район, п. Бсре

зоlзский . у.ч. I  lобе,rtы l
3.З I lаимсttоваllие ] ,очки отбора: KolroHKa

.1, I ] cc. об,r,ем, коjIичсс,I ,I } о образша (llробы); 1.5 л.

5, )'с;rовия оtбора. .tос,гаllки:

f{ a,r,a и врсмя о,гбора пробы (образча):  09:З0 23.10.2019 г.

l| a,r,a и время дос,гавки пробы (образча) в ИЛI{ :  l3:00 23.10.2019 г.
(),l,бор I lроизвел (должность, ФИО): машинист насосных установок Балаганский С.М,

lIри отборе гtрисрствова,r(и) (должность, ФИО): 
'Гара, ytraKoBKa: Стерильный пакет "Вихрь", стеклянная банка

Ус'; tовия TpaI lcI  Iор,гировки :  Автотранспорт
Ус.lI t lвия храllеI Iия :  соб:Iтодеtlы

Мс,гоitы о гбора rrроб (образuов):  (),гвеr,ственность за отбор проб несет заказчик

lJро,l,t lкол о взя] ,ии образuов (проб)/акт отбора: от 23.10.2019

6. f { опо'; I ltи,t,с.: t1,I Iые сведения:

Осlrоваtrис для о,t,бора: flоговор N9 10l982/19 от 24.04.20l9 г.

I { c'llb исс.;rедоваI Iия, оспование: По договору

I  IаимсноваtIие, тил лри
бопа

Срок действия до

Сrlскrрофоrrlмсгр КФК l9.0з,2020

иJIц

N!
I  l\ п

] _км
lз038

l] p(,loкo: l лir l{ ll0I 00l расllсчirгаtI  28 !0,20l9 г

ннои по

Общее количсс1во страииц: 2, стаt{ ица l

]

0.16002507



8. Условия проведеЕия испытаний: Соответствует Н.Щ

9. Код образца (пробы): 10101001

l0. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологичgских исследоваrrий

!ата поступления пробы: l3:  l0 23.10.20l 9

ffaTa начма исследования (испытания):  23.10.20l9

!ата окончания исследования (испытания):  24. 10.201 9

!ата окончания иссJIедования: 2З.10.2019

Гост Р 571642016 I ] ода пи,гьсвая. Мстолы ott

пия за1,1аха. BKvca и

l1

Гост Р 57l6420lб I ] ода t lитьсвая, Мсгtl] lы oll

пllll Ф
измсрений
с,l,очI tых

l4 .l :2,.4 .20'7 04 Мс,tоitика RыI lоJI llеI lrlя

цвеl,носги пи,n,свых. lI } ] иро] lllых и

сским Mc1,o,Io\1

Ипжспер I ] освоltиI rа И.I ] .
(ло.l)к llость. ФИО)

Лицо ответственное за составлеЕие данвого
llро,гокола:

Испыr,аr,ельный лабора,lорвый uев,гр ФБУЗ < l{ errTp гигиспы и fпидсмиоJlоI ,ии в Красtlсlярском крас) заявjlяс,l c] Ic

дующее: результаты испытаний, приведенные в t lастояшем llpo,гoKoJleJ характеризуlо,1 ,1,о,ilько t lpcilc,t,ult,tcttttы,;  t lб

разчы (пробы), лрошедшие испытания.
Протокол испьiтаний не мох(ет быть лолностью или частичI Iо воспроизведеll, тирахирован и распросr,раttсп бсз

заказчика и вносить лополltеI lия и,]  и п текст нас,rOяlltего

l{ асr,оящий протокол солержи,г _|  странич(ы), составлен в _|  экземплярах.

Ng

п/п
Опрелеляемые

показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта
ний

+  поmешность
Н,Щ используемого метода,/методи ки исI lы,гаI tий

l обшие коли

формные бак

терии

в 100 мл Не обнаружено
МУК 4.2.10l80l Саtrитар пом и кроб иоiIоI ,ичсс к и й

аtlализ [ lитl,евой воды

2 Термотоле

рантные коли

формные бак

терии

в l00 мл [ Je обнаружеtlо
МУК 4.2. ] 0 ] { t0l Саttиlарttомикробltо] lоl и,{ сскиii

аttализ питьевой воды

з обшее мик

робное число
КоЕ в 1мл менее l

МУК 4.2.10l80I  Саllитарпомикробио] lоl,ичсс

аttлtиз пиr ьевtrй Bo,lu,t

и

4
Число оКБ

КоЕ в l00
мл

0
МУК 4,2.10l80]  Саltиr,арltомикробиоjlоI ,ичё(

аl| аJlиз питьевой воды

5
Число l'КБ КоЕ в l00

мл
0

МУК 4.2.10l80l ('аttиr aptloM икробиrrrоr ичеЬк|

аllмиз I Iитьевой воды l 1о

Савитарногигиеническiя лаборатория

.Щата поступления пробы: 13:25 23.10.20l9

flaTa начала исследоваl{ ия: 23. 1 0.201 9

]

} I ,Щ используемого мстода/ме,годики исI  Iыl,аtIий

Запах при 20

"с

Пll/ l Ф l4.1:2:4.2l] 05 Мс,lrl; lика Rыtlол

измерений му,гI lосl,и I Iи,tьсl]ых, I IриролI lых

сточных вод ryрбидиметричсским мс,го,(оr.i

и I Iо ФоDмазин\

t lроmкол Лц l0l0100l распечавн 28 l0,2ol9 г Обцес количссlво clт]alllI ll 2. cl,pallllI la 2



Ф 0l С| ОП (Пр) 0214

ФцЕрмьндя слrхБд ло нддзору в сФЕрЕ здщиты прдв потрЕБитЕлЕЙ и Блдгополучия чЕловЕхд

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр гиrиенЫ и эпидемиологии в Красноярском KpaeD

испьlтАтЕдьньlЙ дАБорАторньlЙ цЕнтр
АттЕстАт АккрЕдитАции N9 Росс RU.o0o1.510243

Реквизиты|  0КПО 767ЗЗ2З1 ОГРН 1О5246ЗО18475 ИННlКПП 246ЗО7О76О/246ЗО1001

ЮридичесхиЙ адрес:66ОlОО, РОССИЯ, l. Красноярск, ул. Солочная, З8,
Фактический адрес:

Тел. (З91) 2025801
Факс (З91)2431847

http: / / fbuz24.ru

f8uz@ 24,ro5potrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
водителя ИЛЦ

660100, РOССИЯ, Красноярсхий краЙ, г. Красноярсх, ул. Сопочная, З8
660100, РОССИЯ, Красноярский краЙ, r. Красноярск, ул. Сопочная, З8, 2
660100, РОССИЯ, КрасноярскиЙ краЙ, г, Красноярск. ул, Сопочная, З8, З
660100, РОССИЯ. Красноярский край, г. Красноярск, Yл. Сопочная, З8, 7
660004, РОССИЯ, Красхоярский край, r. Красноярск, ул.26 Бакинских Комиссаров.29

исслЕдовА",йЁ3;3,{ l# "иьизм* * ийЁаffiЪ

,s
э:+ .

7 о:,

от 11.10.2019 г. Jф 9862_001 \ { "jъ\(Ф# у
1. Наименование зiuвителя, мрес: КРДЕВоЕ госуддрствЕнноЕ двтоны

,;е

интЕрнАт' 662514, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, l
2. Наименование объекта испьпмия (образuа, пробы): Вода питьевая  централизоваЕное водо
снабжение
3. Место отбора./проведеЕия исследоваЕий (испытаний), измерений:

_л3.1 } Iмменование предприятия, орг.lнизации (адрес):  крдввов госуддрствЕнноЕ двтономноЕ учрЕждЕниЕ социАльного оБслуживАниJI ,мАгАнЬкиипёйхонвБ_
рологичЕсКиЙ интЕрнАТ' 662514, Березовский рн, Березовский п, Побелы ул, 1

3,2 Наименование объекта (адрес):  КГАУ Со "Маганский пни,, Березовский район, п. Бере
зовский , ул. Победы

3.3 Нмменование точки отбора: колонка
4. Вес, объем, количество образца (пробьD: 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

.Щата и время отбора пробы (образча):  09:30 10.10.2019 г.
Дата и время доставки пробы (образча) в ИЛI_{ :  1 1 :20 10,10.20l9 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): машинист насоспых ycTllнoвoк Балаганский С.М.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): 
Тара, упаковка: Стерильный пакет ''Вихрь'', стекляннм 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 10.10.20l9
6. .Щополнительяые сведения:

основание для отбора:.Щоговор Nэ 101982/19 от 24.04.2019 г.
I { ель исследования, основание: По договору

измерений ((И), сведепия о дарственной по
лъ

п\п
Наименование, титI  гць

бора
заводской

номер
Свеле"ия о .осуларБйнБйiЕ
_ верке, N Срок действия до

l
Спектрофотомецr КФIG
з_км l зOз8 046002507 l9.0з.2020

Протокол N9 9862_00l распечаrан l l.tО)ОiЯ i. Общес trолrчсство cтarnu: 2, 
"rранЙ 

i



8. Условия проведения испьrганий: Соответствует Н,Щ

9. Код образца (пробы): 9862001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория мпкробпологических исследований

.Щата поступления пробы: 1 1:30 10.10.2019

,Щата начала исследования (испытания):  10. 1 0.201 9

,Щата окончания исследоваI iия (испытания):  1 1. 1 0.201 9

м
лlп

Определяемые
показатели

ЕдиниIФI

измерения

Результаты испыта
ний

+  I lоfрецность
НД используемого метода./методики испытаний

l обцие коли

формные бак

терии
в l00 мл Не обнаружено

МУК 4.2.101 80l Санитаркомикробиологический
анализ питьевой воды

2 Термотоле

рантные коли

формные бак

терии

в l00 мл Не обнаружено
МУК 4.2.10l801 Санитарномикробиологический
анализ питьевой воды

з общее мик

робное число
КоЕв l мл менее 1

МУК 4.2.10l80l СанrrT арномикробиологический
анализ питьевой воды

4
Число оКБ

коЕ в l00
мл

0
МУК 4.2.101 80l Санитарномикробиологлнеский
анализ питьевой воды

5
Число ТкБ

КоЕ в l00
мл

0
МУК 4.2. l0l801 Санитарномикробиологический
анализ питьевой воды

Санитарногигиенпческая лаборатория

.Щата поступления пробы: 15:15 10.10,2019

.Щата начала исследовzlния: 1 0. 1 0.20 1 9

.Щата окончания исследования: 10. 1 0.201 9

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

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ KI_{ eHTp гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае)) заrIвляет сле

дуощее: результаты исI Iытаний, приведенные в настоящем rlротоколе, характеризуют только представленные об

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

закiвчика и иJlц. Jапрещается вносить дополнения или исправлениJI  в текст настоящего

Настоящий протокол солержит _}  страниц(ы), составлек в |  экземп,rярах.

N,
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта
ний

+  погрешность
Н! используемого метода/методики испытаний

l Запах при 20
,с

баллы 0 гост Р 5716420lб вода питьевая. Методы оп

Dеделенлfi запаха. вкуса и мутности
2 Привкус баллы 0 ГосТ Р 571642016 Вода питьевая. Методы оп

ределениr1 запаха, вкуса ц мутностц
3 Цветность град, менее 1,00 ПН[  Ф 14.1:2:4.20704 Методика выполнениrI

измерений цветности питьевых, природных и

сточных вод фотометрическим методом
4 Мутность мг/дм3 менее 0,58 ПНД Ф l4.1:2:4.2l305 Методltка выlrолнения

измерений м} тности питьевыь природных и

сточных вод qрбилкметрическим методом по

каолину и по формазину

Протокол N. 9862_00l рsспечаmн l l,l0,20l9 г, Общее количество стаяиц: 2, станица 2
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ФцaрАльндя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прдв потрЕБитиtй и,tlдгопол} "lия чЕловЕхА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр rигиены и эпидемиологии в Красноярском KpaeD

ИСП ЫТАТЕЛЬН ЫЙ ЛАБОРАТОРН Ы Й ЦЕНТР
АттЕстАт АккрЕдитАции Ng росс RU.0001.51024з

Рехвизиты: окпо 767зз2з1 огрн 105246з018475 инн/ кпп 246зо7о76о/246зоlоо1

Юридический адрес:660100, РОССИЯ, r. Красноярск, чл. Сопочвая. З8,
Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, l. Красноярск, ул. Сопочная, З8
660100, РОССИЯ, Красноярсний край, г, Красноярск, ул. Сопочная, З8, 2
660100, РОССИЯ, КрасноярскиЙ край, r, Красноярск, ул, Сопочная, З8, З
660100, РОССИЯ, Красноярский храй, r, Красноярск, ул, Сопочная, З8,7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, r, Красноярск, ул, 26 Бакинских Комиссаров, 29

Теr. (З91) 202_5801

Факс (З91) 24З1847

http: / / fbUz24,ru

f8чz@24.го5роtrеЬпаdzоr,rч

УТВЕРЖДАЮ
.Зам

,6л^ 3

т о;",

протокол l/ ol* "/

исслЕдовАниИ iйСпiI таiиИl, измЕрЕний [ f"? iЕa(
от 11.10.2019 г. Ns 986000l \ \Z'?)

к/ ,r_Ч
1. Наименование змвителя, алрес: КРАЕВоЕ ГоСУДАРСТВВНноЕ двтонойЬе:Дбж
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI ,МДГДНСКИЙ ПСИХОНВВРОЛОГИЧВСКИЙ
ИНТЕРНАТ' 6625| 4, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, 1

2. Наименование объекта испьIтания (образца, пробы): Вода питьевм  централизовalнное водо
снабжение

3. Место отбора,/провеления исследований (испытаний), измерений:
3.1 Наименование предприятия, организации (алрес):  крАЕвоЕ госудАрствЕнноЕ Ав

ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI ,МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВ
рологичЕсКиЙ интврнДт, 6625l4, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, 1

3.2 Наименование объекта (адрес):  КГАУ Со "Маганский ПНИ", Березовский район, п. Бере
зовский , ул. Зелепм, 7Б

3.3 Наименование точки отбора: после накопительной 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 10.10.2019 г.

.Щата и время доставки пробы (образца) в ИЛIJ: 11:20 10.10.2019 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): машинист Hacocнblx установок Балаганский С.М.
При отборе присдствовал(и) (должность, ФИО): 
Тара, ylaKoBKa: Стерильный пакет "Вихрь'', стекляннм 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 10.10.2019

6. .Щополнительные сведения:
основание для отбора: ,Щоговор Nч 101982/19 от 24.04.2019 г.

I { ель исследования, основание: По договору
о повеDке:

л!
п\п

Наименование, тип при
бора

заводской
номер

сведения о государственной по
верке, N9

Срок действия до

1

Спектрофотометр КФК
3км 130з8 046002507 l9.0з,2020

Протокол Л! 9860_00l распечатан l1.I0,20l9 г. Общее количество страниц: 2, страница l

илц



8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н,Щ

9. Код образча (пробы): 9860001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

,Щата посryпления пробы: 1 1:30 10.10.2019

,Щата начала исследования (испытания):  1 0. 10.2019

,Щата окончания исследования (испытания):  1 1. 10.2019

лъ

rr,/ п
Определяемые

показатели

Единиrьt
измерениrl

Результаты исrшта
ний

*  погрешность
НД используемого метода./методики испытаний

l общие коли

фбрмные бак

терци

в l00 мл Не обнаружено
МУК 4.2. 10l 80 l Савитарномикробиологический
анализ питьевой воды

2 Термотоле

рантные коли_

формные бак

терии

в 100 мл Не обнаружено
МУК 4.2,10l 80l Санитарномикробиологический
анализ питьевой воды

з обцrее мцк

Dобное число
КоЕв l мл менее l

МУК 4,2.10180l Санитарномикробиологический
анализ питьевой воды

4
число окБ КоЕ в l00

lrtл
0

МУК 4.2.10l801 Санитарномикробиологический
анализ питьевой воды

5
Число ТКБ

КоЕ в 100

мл
0

МУК 4.2,10l 80l Санитарномикробиологический
анализ питьевой воды

,щата посryпления пробы: r r; :ТЖ;ГИеНИЧеСКаЯ 
ЛабОРаТОРИЯ

.Щата начала исследоваЕия: 10.10.2019

,Щата окончания исследования: 10.10.2019

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

(до,lжность, ФИО)

Испытательный лабораторкый ueHTp ФБУЗ < l_{ eHTp гигtlены и эпидемиологии в Красноярском крае) змвляет сле_

д} ,ющее: результаты } tсlытаний, прtiведенные в настоящем ц)отоколе, характеризуют только представленкые об_

разцы (пробы), прошедшие испытаншI .
Протокол исьIтаний не может быть полностью ltли частиliно воспроизведен, тиражирован и распространен без

вносить дополнен} fi или исправленлш в текст настоящего

Настоящий протокол содержит .|  страниц(ы), составлен в 2 экземплярах,

л!
п/ rl

Определяемые
показатели

Единицы
измерениrI

резчльтаты испыта
ций

+  погрешность
Н,Щ используемого метода/методики испытаний

1 Запах при 20
,с

баллы 0 госТ Р 5716420lб Вода питьевая. Методы оп

ределенлrJI  запаха, вкуса и мутности
2 Привкус баллы 0 ГОСТ Р 5716420lб Вода питьевая. Методы оп

ределенлur запаха, вкуса и мутности
3 I_1BeTHocTb град. менее 1,00 ПН[  Ф l4,1:2:4.20704 Методика выполнениJl

измерений цветности питьевьж, природных и
сточrtых вод фотометрrтческим методом

4 Мутность мг/дм3 менее 0.58 ПНfi Ф l4.1:2:4.21З05 Методика выполtlения
измерений мутности питьевых, природяых и

сточных вод црбидшлетрическим методом rrо

каолину и по формазину

Протокол N9 9860_00l распечатан l1.10,20l9 г, Общее количество сц)аницi 2. станица 2

заказчика и



Ф 0l СОП (Пр) 02_| 4

ФЦaРМ ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИiЬ]ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧ ИЯ ЧЕЛОВЕКД

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

ИСПЫТАТЕДЬНЬ!Й ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АттЕстАт АккрЕдитАции N9 Росс RU.ооо1.51о24з

Реквизиты: окп0 767зз2з1 огрн 1о5246зо18475 иннlкпп 246зо7о76о/246зоlOо1

Юридический адрёс:66ОlОО, РОССИЯ, г. Красноярсн, ул. Сопочная, З8.
Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул, Сопочная, З8
660100, РОССИЯ, Красноярсхий край, г. Красноярск, ул. Солочная, З8, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, r, Красноярск, ул, Сопочная, З8, З
660100, РОССИЯ, Красноярский краЙ, г. Красноярск, ул. Сопочная. З8,7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, Yл. 26 Бакинских Комиссаров,29

Тел, (З91) 2025801
факс (з91) 24з1847

http: / / fbUz24,ru

f8uz@24.ro5potrebnadzor,ru

заместитель

протокол i'

ИССЛЕДОВАНИЙ (иСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 11.10.2019 г. Nq 9861001

1. Наименование за,Iвителя, мрес: КРДЕВоЕ госуддрствЕннов двтономньI rvl J rl LilI \ 
дЕниЕ социАльного оБЪлуживАнй йдГдiёкййпъЪiБйЪЬогичЕский
интЕрнАт' 662514, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, l
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевм
снабжение

 центраJIизованное водо

3, Место отбора./проведения исследований (испытаний), измерений:

__3.1 Наименование предприятия, организаЦИи (адрес):  крАЕвоЕ госудАрствЕнноЕ Ав_
ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАJ]ЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI ,МАГАНЬКИИ ПЪЙХОНВБ_
рологичЕсКий интЕрнАТ' 662514,Березовский рн, Березовский п, Победы ул, l

3.2 Наименование объекта (адрес):  КГАу Со "Маганский ПНИ'', БерезовскиЙ район, п. Бере
зовский , ул. Зеленм

3.3 Нмменование точки отбора: Колонка
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

.Щата и время отбора пробы (образца):  09:20 10.10.2019 г.
flaTa и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 1 l:20 10.10.2019 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): мапlинист насосных установок Балаганский С.М.
При отборе присlтствовал(и) (должность, ФИО): 
Тара, 1паковка: 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 10.10.2019

6. .Щополнительные сведения:
Оспование для отбора: !оговор Ne 101982/19 от 24.04.2019 г.

I_{ ель исследовмия, основание: По договору
7. Средства измеDений fСИ) r:пепенriq n гл.\ / пя

Протокол Л9 9tб100l распечатан l1,10,20l9 г.

УТВЕРЖДАЮ

лц

/ d":

ori

к; 1 ,r\

tJ!

СИ), сведения о ои
N9

п\п
Наименование, тип при

бора
заводской

номер
Сведения о государственной по

верке, Nэ
Срок действия до

1

Спекцофотометр КФК
з_км l30з8 046002507 19.0з.2020

Общее количество страницi 2, станица l



8. Условия проведениJI  испытаний: Соответствует Н,Щ

9. Кол образча (пробы): 9861001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

,Щата поступления пробы: 11:30 10.10.2019

,Щата начала исследования (испытаяия);  10. 10.2019

,Щата окоячания исследования (испытания):  1 1. 1 0.201 9

л!
пlп

Определяемые
покiватели

Единицы
измеренлUI

Результаты испыта
ний

+  погрешность
Н,Щ используемого метода/методики испытаний

1 общие коли

формные бак

терии
в 100 мл Не обнаружено

МУК 4,2,10l801 Санлпарномикробиологический
анализ питьевой воды

2 Термотоле

рантные коли

формные бак

теDии

в 100 мл Не обнаружено
МУК 4.2.10l801 Санитарномикробиологический
анализ питьевой воды

з общее мик

робное число
КоЕв 1мл менее 1

МУК 4.2.101 80l Сакитарномикробиологический
анализ питьевой воды

4
Число оКБ

коЕ в l00
} 1л

0
МУК 4.2. l0l801 Санитарномикробиологический
анализ питьевой воды

5
Число ТКБ

КоЕ в 100

MJl
0

МУК 4.2.10l 80l Сакrтгарномикробиологический
анализ питьевой воды

Санитарногигиеническая лаборатория

.Щата поступления пробы: 15:15 l0.10,2019

,Щата начала исследования: 1 0. 10.201 9

.Щата окончания исследования: 10. 1 0.20 1 9

Лицо ответствеЕное за составление данного
протокола: Инженер Воеводина И.В.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУз (центр гигиены и эпцдемиологии в Красноярском крае) зiulвляет сле
д} 'lощее: результаты испытаний, приведенные в настоящем I Iротоколе, характеризуют только представленные об_

разцы (пробы), прошедшие испытания.
ПРОтокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тцражирован и распросцtанен без

заказчика и ИJlЦ, Зацрецается вносить дополнения или ислравленrUr в текст настоящего

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

N9

пlтl
Определяемые

показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта
ний

+  погрешность
Н,Щ используемого метода,/методики исIытаний

l Запах при 20
,с

баллы 0 ГосТ Р 5716420lб Вода питьевая. Методы оп

ределения запаха, вкуса и мутности
2 Привкус баллы 0 ГОСТ Р 571642016 Вода питьевая. Методы ол

ределениJl запаха, вкуса и мутности
3 Цветность град, менее 1,00 ПН[  Ф l4.1:2:4,20704 Методика выполненлttl

измерений цветности питьевых, природных и
сточllых вод фотометрическим методом

4 MvTHocTb мг/дм3 менее 0,58 ПНД Ф 14.1:2:4.2l305 Методика выполнениJr
измерений мутности питьевьж, природных и

сточных вод турбидиметрическим методом по
каолину и по формазину

ПроюколJФ 9Еб100l распечатан 1Ll0,20l9 г, Обцее количество сцrаниц: 2, страница 2
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ФцЕрмьнАяслужБА по нцзору в сФЕрЁ здщиты прдв потрЕБитйЕЙ и БлАгополrчия чмовtкд

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр rиrиенЫ и эпидемиолоrии в КрасноярGком крае} )

исп ытАтЕльн ыЙ дАБорАторньlЙ цЕнтр
АттЕстАт АккрЕдитАции N9 Росс RU.0oo1.510243

Реквизитыi 0кпо 767зз2з1 огрн 1о5246зо18475 иннlкпп 246зо7о76о/246зо1001

ЮридическиЙ адрес:66ОlОО, РОССИЯ, r. Красноярск, ул. Солочная, З8,
Фактический адрес:

Тел. (З91)2025801

Факс (З91) 24З18_47

http: / fbuz24.ru
f 8Uz@24.ro5potrebnadzor,ru

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солочная, З8
660100, РОССИЯ, Красноярский край, l. Красноярск, ул. Сопочная, З8, 2
660100, РОССИЯ, Крас8оярский край, г, Красноярск, ул, Сопочная, З8, З
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, З8, 7
660004, РОССИЯ, Красноярсхий край, r. Красноярск, ул, 26 Бакинских Комиссаров, 29

протокол
ИССЛЕДОВАНИЙ (иСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 04.10.2019 г. ]ф 9664001

L Наименовмие заJIвителя, алрес: КРАЕВоЕ госудАрствЕнноЕ Автоно
ДЕниЕ соЦИАЛЬноГо оБслуживАния,мдгднскйй пъиiойро;^ ffiй
интЕрнАт' 6625 l4, Березовский рн, Березовский п, Победы ул, 1

2. Наименование объекта испытания (образча, пробы): Вода питьевм
снабжение

3. Место отбора,/проведения исследоваЕий (испытаний), измерений:

_лi: 'л5:уу:"чвание предприятия, орг.lнизации (адрес):  КЁДВВОВ ГОСУДдРСТВЕннОЕ дВтономноЕ учрЕждЕниЕ социАльного оЬслуживАния,мАгАнЬкиипёйоЪБ
рологичЕсКиЙ интЕрнАТ' 662514, Березовский рн, Березовский n, ПоОедu,lо, r

3,2 Наименование объекта (адрес):  КГАУ Со "Маганский пни", БерезовскиЙ раИон, п. Бере
зовский , ул. Зеленм, 7Б

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

.Щата и время отбора пробы (образча):  09:20 03.10.2019 г.

.Щата и время достI lвки пробы (образча) в ИЛI_{ :  1 1 :20 03. 10.201 9 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): машинист насосных устаповок Балаганский С.М.
При отборе прислствовал(и) (должность, ФИО): 
Тара, упаковка: Стерильный пакет ''Вихрь'', стекляннм банка
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранеЕия: соблюлены
Методы отбора проб (образцов):  ответственность за отбор проб несет закщчик

_ Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 03.10.2019
6. .Щополнительные сведения:

Основание для отбора:.Щоговор JФ 101982/19 от 24.04.2Ol9 г.
Щель исследования, осЕование: По договору

о ои
N9

п\п
Наименование,iйп прЕ

бора
заводской

номер Срок действия до

l
Спектрофотометр КФК
3км l зOз8 046002507 19.0з.2020

Протокол Л9 9664_0О l р!спечатан 04, l О.20 l 9 г.

 центрЕrлизованное водо

Общее количество страницi 2, станица |
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8. Условия проведения испьrганий: Соответствует Н.Щ

9. Код образца (пробы): 96б4001

10. Результаты испытаний:

Лабораторпя микробиологических исследований

,Щата поступления пробы: 13:20 03.10.2019

.Щата начала исследования (испытания):  03. 1 0.2019

,Щата окончания исследования (испытания):  04. 10.201 9

Санитарногигиеническая лаборатория

.Щата поступления пробы: 14:30 03. 1 0.201 9

,Щата начала исследования: 0З.10.2019

.Щата окончания исследования: 04. 1 0.201 9

N9

пlrt
Определяемые

показатели

Единиrьt
измерениrl

Результаты испыта
ний

+  погрешность

НД используемого метода,/методики испытаний

l общие коли

формные бак

терии

в l00 мл Не обнаружено
МУК 4.2.10l801 Санитарномикробиологический
анализ питьевой воды

2 Термотоле

раttтные коли

формные бак

терии

в l00 мл Не обнаружено
МУК 4.2,10180l Санитарномикробиологический

анализ питьевой воды

обцее мик

робное число
КоЕвlмл менее l

МУК 4.2.101 80l Санитарномикробиологический
анализ питьевой воды

4
Число оКБ

коЕ в l00
мл

0
МУК 4.2.10180l Санитарномикробиологический

анализ пить€вой воды

5
Число ТКБ

КоЕ в 100

мл
0

МУК 4.2. l0l80l Санитарномикробttологический
анализ питьевой волы

л!
гl,/ п

Определяемые
показатели

Единицы
измерениrI

резчльтаты испыта
ний

+  погрешность

НД используемого метода/методики испытаний

1 Запах при 20
,с

баллы 0 ГОСТ Р 5716420lб Вода питьевая. Методы оп

Dеделения запаха. вкуса и мутности

2 Привкус бмлы 0 ГОСТ Р 571642016 Вода питьевая. Методы оп

ределенлля запаха, вкуса и мутности

з I_| BeTHocTb град. менее 1.00 ПНД Ф l4.1:2:4.20704 Методика выполнения

измерений цветности питьевых, природных и

сточных вод фотометрическим методом

4 Мутность мг/дм3 менее 0,58 ПН! Ф l4.1:2:4.2l305 Методика выполнениrl

измерений муIности питьевых, природных и

сточЕых вод ryрбидиметрическим методом по

каолину и по формазину

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

(должность, ФИО)

Исьпательный лабораторный центр ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемцологии в Красноярском KpaeD за'IвJUIет сле

дуощее: результаты испытаний, приведенцые в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об

разrъI  (пробы), процедшие испытания.
Протокол испытаяий не может быть полностью или частиtlно воспроизведен, тиражирован и распространен без

заказчика и иJlц, Jапрещается вносить дополнения или исправлениJI  в текст

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

Протокол Л9 966400l распечаmн 04.10,2019 г, Общее количество страниц: 2, страница 2


