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РОСАККРЕДИТАЦИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640

________ Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001________

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ & СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАв ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

Тел. (391-61) 3-26-55,3-34-04  
Факс (391-61) 3-34-04
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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель руководителя ИЛЦ 

Степанова Л.В.
y ^ y V M . n .  \.у

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 14.12.2018 г. №504-758

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул, 
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы", Богучанский р-н, Богучаны с.

3.3 Наименование точки отбора: район водозаборных сооружений (скважина №14), с.Богучаны, 
ул.Киселева, 12, стр.2
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,0 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 13:40 12.12.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 12.12.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Начальник отдела Ланкина Н.Л.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): контролер-учетчик Мезинцева Е.А.
Тара, упаковка: полимерная емкость
Условия транспортировки: автотранспортом в сумке холодильнике 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 12.12.2018 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственно!\ поверке:

№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм. Заводской номер Сведения о госу

дарственной по-
Срок действия до
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верке, №

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

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-758-12.12
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:45 12.12.2018 
Дата начала исследования: 12.12.2018 
Дата окончания исследования: 14.12.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(•неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний

1 Железо мг/дмЗ 0,74 ±0,13 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

Лицо ответственное за составление данного 
протокола; _____  _____ Начальник отдела Ланкина Н.Л.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены 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 или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит _2_ страниц, составлен в _3_ экземплярах.
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v S E iH РОСАККРЕД ИТАЦИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов и г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640

Рокиизты  ОКПО /6733231 ОГ, н 1 0 S 2 W 0 1 ~ . 7 \ ИНН/КПП 7463070760/246301001

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В COcPS ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ п БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЯО К)».

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: CG0100, РОССИЯ, г Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Факгический адрес;
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Зйдомана, <1 
663430. РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 ”Л"

Тол. (391-61) 3-26-5Ь. 3-34-ХМ 
Факс (391-61) 3.34-СМ
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Заместитель

ПРОТОКОЛ 
HCCJIЁДОНЛНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ШМЕРЕНИ

от 27.04.2018 г. № 504-170-504

1. Наименование заявителя, адрес: 'I орри ториальный отдел Управления Роспотребнадзора па 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430. Богучанский р-н, Ьогучаны с, Перенсона ул, 
2а '
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.3 Наименование точки отбора: разводящая сеть водопровода №1, с. Богучаны, ул. Централь
н а я ^  МКОУ "Богучанская СОШ №4"
4. Вес. объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дага и время отбора пробы (образца): 09:00 06.04,2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ; 18:00 06.04.2018 г.

“О т о р  произвел (должное гь, ФИО): Медицинский статистик Гуляева М.В.
11ри отборе присутствовал^) (должность, ФИО): заведующая Веселова И.А.
Тара, упаковка: ПЭТ упаковка
Условия транспортировки: автотранспортом в сумке холодильнике 
Условия хранения: не применимо
Методы о тбора проб (образцов): ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб” 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 06.04.2018 г

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД). регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их опенку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования х качест
ву волы централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем г орячего водоснабжения

llpmvnnwi № ><И-170-501 рпггк'читпм 27 t-M 2(1 IX 1 Общее количество Сфинмц: 3, С ф инш т I



ГМ 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования J

№
||\п

детва измерений (СИ), сведения о государственно!* поверке:
Наименование, тип 

прибора
Погрешность, 

ед. изм. Заводской номер
Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия до

Фотоэлектроколо
риметр КФК-3-01 0,5 0900811

Свидетельство о 
поверке № 
001003422

15.06.2018

Фотоэлектроколо
риметр КФК-3-01 0,5 0900812

Свидетельство о 
поверке № 
001003421

15.06.2018

Анализатор атомно- 
абсорбциомпмП 
"Спектр-5" . . _ .J

182
, ... ...

Свидетельство о 
поверке № 
062028355

01.11.2018

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-170-Х-06.04.2018
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигнсническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:30 06.04.2018 
Дата начала исследования: 06.04.2018 
Дата окончания исследования: 19.04.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характсрнстика 

погрешности 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний

1 Жесткость об
щая

мг/дмЗ 8,6 ±  1,1 не более 7 ГОСТ 31954-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления жесткости

2 Полифосфаты мг'дмЗ менее 0.01 не более 3,5 ГОСТ 18309-72 Вода 
питьевая. Метод опреде
ления содержания моли- 
фосфатов

3 Хлориды мг/дмЗ 18,2 ± 1.8 не более 350 ГОСТ 4245-72 Вода пить
евая. Методы определения 
содержания хлоридов

4

«М

Фториды мг/дмЗ 0,40 ± 0,06 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений м г /^  
совой концентрации фго- 
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

5 Сульфаты мг/дмЗ 40.6 ± 3.7 не более 500 ГОСТ 31940-2.012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов.

6 Нитриты (110 
N02)

mi 'дмЛ менее 0.003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

7 Нитраты (по 
N03)

мг/дмЗ 32 ± 4 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

8 Марганец мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон-
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Mai Mini

11 Железо

м г/л м3

К) ’ Аммиак (ко мг'лмЗ 
азоту)

мг/ямЗ

центрации кобальта, нике
ля, мели, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра 
п питьевых, природных, 
сточных водах метолом 
атомно-абсорбционной 
спектрометрии (A \S )

53,5 не более 50 ИСО 6058-84 Качество 
воды. Определение .содер
жания кальция. Титримет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 330*15 2011 Вода. 
Методы определения а»ог- 
содержащих веществ

менее 0,05 не более 0,3 ГОСТ 4011 -72 Вода пить- 
еваи. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего же tv’ и

Лицо ответственное за составление данного 
протокола:

(модпись)
Инженер Канелина С.В.

(должность, ФИО)

Исш,нательный лабораторный центр ФКУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии о Красноярском крае» заявляет сле
дующее: результаты испытании, иринеденные н настоящем протоколе, характеризуют только представленные об
разны (пробы), прошедшие испытании.
I IpoToicoji мечты ranuii не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ, Запрещ ается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола_

Настоящий протокол содержит 3 странна, составлен в 3_ экземплярах.

Протокол К» 504-170-504 распсчаган 27.04.2018 г. Общее количесгно страниц; 3. страница )



Ф01 СОП 02-15

№ - *  ‘ . 
;-РОСАККРЕДИТАЦИЯ

••• • по дошьем»”*

*$& >♦ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
Реквизиты: ОКПО 76733231ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/2463011

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

Тел. (391-61) 3-26-55,3-34-04  
Фане (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fgu2@24.rospotrebnadzor.ru

дпПВЕРЖДАЮ 
Заместитель руководителя ИЛЦ 

Степанова JI.B. 
М.П.

р / «V

Ж -
ПРОТОКОЛ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 03.12.2018 г. №504-695

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнодзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул, 
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" Богучанский р-н, Пинчуга п.

3.3 Наименование точки отбора: Разводящая сеть водопровода №2, п.Пинчуга, ул.Юбилейная, 
9 ‘
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14:44 26.11.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 26.11.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по коммунальной гигиене Дрянных Л.Н. 
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): специалист Куницын В.Г.
Тара, упаковка: полимерная емкость
Условия транспортировки: Автотранспортом в сумке-холодильнике 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 26.11.2018 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к каче
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
Протокол №  504-695-<Протокол.регнстрацияпроб> распечатан 03.12.2018 г.

Общее количество страниц: 3, страници 1
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№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм. Заводской номер

Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия до

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

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182 №046013134 31.10.2019

3 Спектрофотометр 2 А 1006 1006 010 № 142002315 26.04.2019

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-695-26.11
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:15 26.11.2018 
Дата начала исследования: 26.11.2018 
Дата окончания исследования: 30.11.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ^характеристика 

погрешности 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого м ето-^ ^  
да/методики испытаний

1 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 норматив отсутствует ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

2 Фториды мг/дмЗ 0,24 ± 0,04 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

3 Марганец мг/дмЗ 0,012 ±0,003 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебр^*' 
в питьевых, природных, 
сточных водах методом 
атомно-абсорбционной 
спектрометрии (AAS)

4 Магний мг/дмЗ 36,5 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титр им ет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

5 Хлориды мг/дмЗ менее 10 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
(Издание 2011 г.) Мето
дика измерений массовой 
концентрации хлорид- 
ионов в питьевых, по
верхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

6 Сульфаты мг/дмЗ 26,8 ± 2,5 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа-

Протокол №  504-695-<Протокол.регис1рация1троб> распечатан 03.12.2018 г.
Общее количество страниц: 3, страница 2



тов.
7 Нитриты

N02)
(по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3 ГОСТ 33045-2014 Вода, 

Методы определения 
азотсодержащих вещеегь

8 Нитраты
N03)

(по мг/дмЗ 10,8 ± 1,4 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

9 Железо мг/дмЗ 1,3 ±0,2 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

10 Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 2 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

11 Жесткость
щая

об- мг-экв/дмЗ 6,8 ±0,9 не более 7 ГОСТ 31954-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления жесткости

Лицо ответственное за составление данного , /  
протокола:  Ц/_  Начальник отдела Ланкина Н.Л,

(jftyi гГись) (должность, Ф И О )

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены 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 пли частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола.

Настоящий протокол содержит _3_ страниц, составлен в _3_ экземплярах.

Протокол № 504-695-<Г1ротокол. регистр апияпроб> раепечатан 03.12.2018 г.
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Ф 01 СОП 02-15

4 g *
РОС АККРЕДИТАЦИЯ

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдеманз, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
________ Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001__________

Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04 
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fguz(® 24. rospotrebnadzor.ru

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

А /Г

УТВЕР5Й^иАЮ 
Заместителе руководителе ИЛЦ 

( I /  Степанова Л.В. 
>7 М.П.

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 03.12.2018 г. №504-691

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул, 
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьепая - централизованное водо
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" Богучанский р-н, Пинчуга п.

3.3 Наименование точки отбора: Разводящая сеть водопровода №1, п.Пинчуга, ул.Молодежная, 
8 j
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 15:05 26.11.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 26.11.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по коммунальной гигиене Дрянных Л.Н. 
При отборе присутствовал (и) (должность, ФИО): слесарь Куницын В.Г.
Тара, упаковка: полимерная емкость
Условия транспортировки: Автотранспортом в сумке-холодильнике 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 26.11.2018 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к каче
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
Протокол №  504-69I-сПротокол.рсп 1страцияпроб> распечатан 03.12.2018 г.
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№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм. Заводской номер

Сведения о госу
дарственной по

верке, №
1

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

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182 №046013134 31.10.2019

3 Спектрофотометр 2 А 1006 1006 010 № 142002315 26.04.2019

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-691-26.11
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:15 26.11.2018 
Дата начала исследования: 26.11.2018 
Дата окончания исследования: 30.11.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ^характеристика 

погрешности 
(*неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето-^а 
да/методики испытаний

1 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 норматив отсутствует ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

2 Фториды мг/дмЗ 0,43 ± 0,06 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

3 Марганец мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебрг-  ̂
в питьевых, природных, 
сточных водах методом 
атомно-абсорбционной 
спектрометрии (AAS)

4 Магний мг/дмЗ 46,2 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титр им ет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

5 Хлориды мг/дмЗ 21,7 ± 2,2 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
(Издание 2011 г.) Мето
дика измерений массовой 
концентрации хлорид- 
ионов в питьевых, по
верхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

6 Сульфаты мг/дмЗ 109 ± 10 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа-

Протокол № 504-691-<Протокол.регистрацияпроб> распечатан 03.12.2018 г.
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тов.
7 Нитриты

N02)
(по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 

Методы определения 
азотсодержащих веществ.

8 Нитраты
N 03)

(по мг/дмЗ 43,7 ±5,5 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения 
азотсодержащих веществ».

9 Железо мг/дмЗ 0,06 ±0,01 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

10 Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 2 ГОСТ 33045-2014 Вода., 
Методы определения азот
содержащих веществ.

11 Жесткость
тая

об- мг-экв/дмЗ 8,4 ± 1,1 не более 7 ГОСТ 31954-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления жесткости

Лицо ответственное за составление данного 
протокола: Ж

подпись)(/
Начальник отдела Ланкина Н.Л.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены 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 или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокол?

Настоящий протокол содержит _3_ страниц, составлен в _3_ экземплярах.
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Ф01 con 02-15

*/,•>”• V
ЦРОСАККРЕДИТАЦИЯ

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
________ Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001__________

Тел. (391-61) 3-26-55,3-34-04  
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbui24.ru
kansk_fguz@24. rospotrebnadzor.ru

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель руководителя ИЛЦ 

V  Степанова JI.B. 
/  М.П.

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ „

от 30.10.2018 г. №504-617 / /  5^

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул, 
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы", Богучанский р-н, Гремучий п.

3.3 Наименование точки отбора: Разводящая сеть, п.Гремучий, ул.Студенческая, 6
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 13:50 22.10.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:00 22.10.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по коммунальной гигиене Дрянных Л.Н. 
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): специалист Шармаев Ю.В.
Тара, упаковка: полимерная емкость, стерильная емкость
Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами ,Автотранспорт 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 22.10.2018 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к каче
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

Протокол Ss  504-617-<Проткол.регистраш 1ямраб> распечатан 30.10.2018 г.
Общее количество страниц: ^  страница 1
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№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм. Заводской номер

Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия до

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

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182 № 062028355 01.11.2018

3 Спектрофотометр 2 А 1006 1006 010 № 142002315 26.04.2019
9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-617-22.10
11. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований 

Дата поступления пробы: 15:30 22.10.2018 
Дата начала исследования (испытания): 22.10.2018 
Дата окончания исследования (испытания): 25.10.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ^характеристика 

погрешности . 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого м ет о -/^ \  
да/методики испытаний

1 Общее мик
робное число КОЕ в 1 мл 2 не более 50

МУК 4.2.1018-01 Сани
тарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

2 Общие коли- 
формные бак
терии

КОЕ в 100
мл Не обнаружено не допускается

МУК 4.2.1018-01 Сани
тарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

3 Термотоле
рантные коли- 
формные бак
терии

КОЕ в 100 
мл Не обнаружено не допускается

МУК 4.2.1018-01 Сани
тарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

Санитарно-гигиеническая лаборатория 

Дата поступления пробы: 18:30 22.10.2018 
Дата начала исследования: 22.10.2018 
Дата окончания исследования: 29.10.2018

О
№
п/п

•О
Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний

1 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не нормируется ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

2 Фтор мг/дмЗ 0,14 ±0,02 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

3 Марганец мг/дмЗ менее 0,01 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике-

Протокол № 504-617-<Протокол.регнстращипроб> распечатан 30.10.2018 г.
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р

ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра, 
кадмия и свинца в питье
вых, природных, сточных 
водах методом атомно
абсорбционной спектро

4 Магний мг/дмЗ 47,4 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение 'сум
марного содержания каль
ция и магния. Титримет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

5 Хлориды мг/дмЗ 25,7 ±2,6 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Методика измерений мас
совой концентрации хло
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

6 Сульфаты мг/дмЗ 23,4 ±3 ,9 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Водя 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов.

7 Нитриты (по 
N 02)

мг/дмЗ 0,028 ±0,012 не более 3 ГОСТ 33045-2014 Вода, 
Методы определения азот
содержащих веществ.

8 Нитраты (по 
N 03)

мг/дмЗ 69,7 ±8,8 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

9 Железо мг/дмЗ менее 0,05 ■ не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода Лить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
оощего железа

10 Аммиак (по 
азоту)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 2 ГОСТ 33045-2014 Вода, 
Методы определения азот
содержащих веществ.

11 Жесткость об
щая

мг-экв/дмЗ 8,4 ± 1,1 не более 7 ГОСТ 31954-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления жесткости

Лицо ответственное за составление данного 
протокола:

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигнены 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 или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит _3_ страниц, составлен в _3_ экземплярах.

Оператор Ланкина Н.Л.
(должность, ФИО)

11ротокол №  504-617-<Протокол.регнстрацияпроб> распечатан 30.10.2018 г.
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«ЧЛЁ**Л*илй UTi*fcA (XJ АМН

ЦРОСАККРЕДИТАЦИЯ
V * ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640

________ Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001________

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 6ЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04 
Факс (391-61)3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель руководителя ИЛЦ

Г  Степанова Л.В. 
М.П. •

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 29.10.2018 г. №504-621

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул, 
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы", Богучанский р-н, Гремучий п.

3.3 Наименование точки отбора: Район водозаборных соооужений (скважина №34), 
п.Гремучий, ул.Лесная
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 13:40 22.10.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 22.10.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по коммунальной гигиене Дрянных Л.Н. 
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): специалист Шармаев Ю.В.
Тара, упаковка: полимерная емкость
Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами ,Автотранспорт 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 22.10.2018 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственно! i поверке:

№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Пофешность, 
ед. изм.

Заводской номер
Сведения о госу
дарственной по-

Срок действия до
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верке, №

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

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спекп>-5"

182 №062028355 01.11.2018

3 Спектрофотометр 2 А 1006 1006 010 № 142002315 26.04.2019
9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 501-621-22.10
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:30 22.10.2018 
Дата начала исследования: 22.10.2018 
Дата окончания исследования: 29.10.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний

1 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не нормируется ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

2 Фтор мг/дмЗ 0,24 ± 0,04 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

3 Марганец мг/дмЗ 0,010 ±0,003 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра, 
кадмия и свинца в питье^  
вых, природных, сточных 
водах методом атомно
абсорбционной спектро

4 Магний мг/дмЗ 32,8 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титримет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

5 Хлориды мг/дмЗ 20 ± 2 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Методика измерений мас
совой концентрации хло
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

6 Сульфаты мг/дмЗ 18,6 ±3,1 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов.

7 Нитриты (по мг/дмЗ 0.030 ±0.012 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода.
Протокол ЛЬ 504-621 -<Протокол.рсгистрацк*ггроб> распечатан 29.10.2018 г.
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N 02) Методы определения азот
содержащих веществ.

8 Нитраты
N03)

(по мг/дмЗ 53,4 ± 6,7 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

9 Железо мг/дмЗ менее 0,05 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой кониенткдции 
общего железа

10 Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

Лицо ответственное за составление данного и/

Ж -протокола: ______ Ж -____  Оператор Ланкина Н.Л,
j^ y w ic t .)  (должность, Ф И О )

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены 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 или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит _3_ страниц, составлен в _3_ экземплярах.
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Ф 01 СОП 02-15

А - ч  Ч  ____иив1
К р о с а к к р е д и т а ц и я

**■** ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
___________________________________________________ Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/24630X001___________

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04
Фактический адрес: Факс (391-61) 3-34-04
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4

http://fbuz24.iu
kansk_fguz(g)24.rospotrebnadzor.ru|

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРА8 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧИОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Заместитель п

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕН

от 23.08.2018 г. № 510-902-510

ДАЮ
ИЛЦ,

Г.Ф.

1. Наименование заявителя, адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы" 
663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Мес то отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул. 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.3 Наименование точки отбора: район водозаборных сооружений (скважина №34),п.Гремучий, 
улЛесная
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 12:33 31.07.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 01.08.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Гл.инженер А.Н.Чиндеков 
Тара, упаковка: темное стекло, ПЭТ упаковка 
Условия транспортировки: Автотранспорт 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ответственность за отбор проб несет сам Заказчик 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 31.07.2017 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: Договор № 160626/17 от 08.08.2017 г.
Цель исследования, основание: По договору

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственно) 1 поверке;

№
л\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешиость, 
ед. изм.

Заводской номер
Сведения о госу
дарственной по

верке. №
Срок действия до

1 Атомно- 0.01 3161 №062027841 24.10.2018

Протокол №  510-902-510 распечатан 23.08.2018 г. Обшсе количество страниц: 4, страница 1
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абсорбционный 
спектрофотометр 
G ВС-932 А

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

3
Весы лабораторные 
равноплечевые 2-го 
класса

566 № 142002312 26.04.2019

4
pH метр-
милливольтметр
рН-150М

0,05 0526 № 142003391 07.06.2019

5
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182 № 062028355 01.11.2018

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 510-902-01.08 
И. Результаты испытаний: 

Лаборатория микробиологических исследований 

Дата поступления пробы: 18:30 01.08.2018 
Дата начала исследования (испытания): 
Дата окончания исследования (испытания): 02.08.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ^характеристика 

погрешности 
(•неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний

1 Термотоле
рантные коли- 
формные бак
терии

КОЕ в 100 
мл

Не обнаружено не нормируется
МУК 4.2.1018-01 Сани
тарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

2 Общее мик
робное число 
(37)

КОЕ в 1 мл <1 не нормируется
МУК 4.2.1018-01 Сани
тарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

3 Общие коли- 
формные бак
терии

КОЕ в 100 
мл Не обнаружено не нормируется

МУК 4.2.1018-01 Сани
тарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:30 01.08.2018 
Дата начала исследования: 01.08.2018 
Дата окончания исследования: 09.08.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний

1 Запах при 
°С

20 баллы 0 норматив отсутствует ГОСТ Р 57164-2016 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления запаха, вкуса и 
мутности

2 Нитриты
N02)

(по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

3 Нитраты
N03)

(по мг/дмЗ 58,5 ±7,4 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

4 Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот-
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содержащих веществ
5 Жесткость об

щая
мг-экв/дмЗ 6,9 ± 0,7 норматив отсутствует ГОСТ 31954-2012 Вода 

питьевая. Методы опреде
ления жесткости ■

6 Кальций мг/дмЗ 72,6 ± 6,7 не нормируется ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации магния, каль
ция, стронция в питьевых, 
природных и сточных 
водах методом атомно
абсорбционной спектро
скопии .

7 Магний мг/дмЗ 40,1 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титримет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

8 Хлориды мг/дмЗ 14,9 ± 1,5 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Методика измерений мас
совой концентрации хло
рид-ионов в питьевых,1 
поверхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

9 Сульфаты мг/дмЗ 16,3 ±2,7 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов.

10 Окисляемость
перманганат-
ная

мгО/дмЗ 0,82 ±0,14 5 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 
Методика выполнения 
измерений перманганатной 
окисляемости в пробах 
питьевых, природных и 
сточных вод титриметри- 
ческим методом

11 Железо мг/дмЗ 0,06 10 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 Ме
тодика измерений массо
вой концентрации обще
го железа в питьевых^ 
поверхностных и сточных 
водах фотометрическим 
методом с сульфосалици- 
ловой кислотой

11 Привкус баллы 0 норматив отсутствует ГОСТ Р 57164-2016 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления запаха, вкуса и 
мутности

13 Цветность град. менее 1 не нормируется ГОСТ 31868-2012 Вода. 
Методы определения 
цветности

14 Мутность мг/дмЗ менее 0,5 норматив отсутствует ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 
Методика выполнения 
измерений мутности пить
евых, природных и сточ
ных вод турбидиметриче- 
ским методом по каолину 
и по формазину

15 Марганец мг/дмЗ менее 0,01 1 ПНД Ф
Методика выполнения 
измерений массовой кон-
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и ст  рации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра 
в питьевых, природных, 
сточных водах методом 
атомно-абсорбционной 
спектрометрии (AAS)

lb pH единицы pH 7,7 ±  0,2 от 6 до 9 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 
Количественный химиче
ский анализ вод. Методи
ка выполнения измерений 
pH в водах потенциомет
рическим методом

17 Общая мине
ра пизация (су
хой остаток)

мг/дмЗ 323,2 ± 24,5 норматив отсутствует ПНД Ф 14.1:2:4.114-9? 
Методика измерений мас
совой концентрации сухо
го остатка в питьевых, 
поверхностных и сточных 
водах гравиметрическим 
методом

Инженер Кавелина С.В.
(должность. Ф И О)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены н 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 или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без' 
эззрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего прого кол a >

Настоящий протокол содержит _4_ страниц, составлен в _2_ экземплярах.

Лицо ответственное за составление данного  ̂ у  у 
протокола:

(подпись)
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бгРОСАККРЕДИТАЦИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
________ Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001________

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

Тел. (391-61) 3-26-5S, 3-34-04 
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fguz(S>24.roipotrebnadior.ru

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель руководителя ЮЩ 

Степанова Л. В.
у ' М.П.

ПРОТОКОЛ ___
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 06.12.2018 г. №504-715

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский d-h , Богучаны с, Перенсона ул, 
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" Богучанский р-н, Таежный п.

3.3 Наименование точки отбора: район водозаборных сооружений №60 (скважина №1,5,6) 
п.Таежный 5 км Юго-Западной ветки
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 12:55 03.12.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 03.12.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача-эпидемиолога Шабанова С.И.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): дежурный Смирнов И.И.
Тара, упаковка: полимерная емкость
Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами ,Автотранспорт 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 03.12.2018 г,

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. иэм. Заводской номер Сведения о госу- 

лпрстпенной по-
Срок действия до
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X 1

верке, №

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

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спеетр-5"

182 №046013134 31.10.2019

3 Спектрофотометр 2 А 1006 1006 010 № 142002315 26.04.2019

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-715-03.12
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:30 03.12.2018 
Дата начала исследования: 04.12.2018 
Дата окончания исследования: 06.12.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(•неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний -

Г

1 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не нормируется ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

2 Фтор мг/дмЗ 0,36 ±0,05 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

3 Марганец мг/дмЗ 0,013 ± 0,003 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра, 
кадмия и свинца в пить?-  
вых, природных, сточньь. 
водах методом атомно
абсорбционной спектро

4 « Магний мг/дмЗ 26,7 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титр имет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

5 Хлориды мг/дмЗ 11,5 ± 1,2 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Методика измерений мас
совой концентрации хло
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

6 Сульфаты мг/дмЗ 31,9 ±2,9 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов.

7 Нитриты (по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода.
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N 02) Метода определения азот
содержащих веществ.

8 Нитраты
N 03)

(по мг/дмЗ 0,14 ±0,02 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

9 Железо мг/дмЗ 0,51 ± 0,09 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

10 Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

Лицо ответственное за составление данного 
протокола: Начальник отдела Ланкина Н.Л.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет сле
дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об
разны (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит j_  страниц, составлен в _2_ экземплярах.
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Ф 01 СОП 02-15

,.g 5 * 4
АККРЕДИТАЦИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
_______  Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/?46301001

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдеманэ, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

Тел. (391-61) 3-26-55,3-34-04  
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fgu2@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель руководителя ИЛЦ 

Степанова Л.В. 
М.П. /  

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ 

от 06.12.2018 №504-714

'Г

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны С, Перенсона ул,
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" Богучанский р-н, Таежный п.

3.3 Наименование точки отбора: разводящая сеть водопровода №1, (водозабор №60) п.Таежный
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 12:50 03.12.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 03.12.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО); Помощник врача-эпидемиолога Шабанова С.И.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): дежурный Смирнов И.И,
Тара, упаковка: полимерная емкость
Условия транспортировки: В сумке-холодилышке с хладоэлементами, Автотранспорт 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 03.12.2018 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4 1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к каче
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

Протокол № 504-714-<Протокол,рсгнстраиияпроб> распслшпш 06.12.2018
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№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм.

Заводской номер
Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия до

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

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182 №046013134 31.10.2019

3 Спектрофотометр 2 А 1006 1006 010 № 142002315 26.04.2019

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-714-14.11
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:30 03.12.2018 
Дата начала исследования: 04.12.2018 
Дата окончания исследования: 06.12.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(•неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето- ^  
да/методики испытаний

1 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не нормируется ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

2 Фтор мг/дмЗ 0,04 ± 0,05 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

3 Марганец мг/дмЗ менее 0,01 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинк^  
марганца, железа, с е р е б р ''  
кадмия и свинца в питье
вых, природных, сточных 
водах методом атомно
абсорбционной спектро

4 Магний мг/дмЗ 24,3 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титр им ет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

5 Хлориды мг/дмЗ 11,1 ± 1,1 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Методика измерений мас
совой концентрации хло
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

6 Сульфаты мг/дмЗ 32 ± 3 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов.
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7 Нитриты
N02)

(по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

8 Нитраты
N 03)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода.'; 
Методы определения азот
содержащих веществ.

9 Железо мг/дмЗ 0,77 ±0,13 не более 0,3 ГОСТ 4011-72. Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

10 Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 2 ГОСТ 33045-2014 Вода.8 
Методы 01феделения азот
содержащих веществ. .

11 Жесткость
щая

об- мг-экв/дмЗ 5,0 ± 0,6 не более 7 ГОСТ 31954-2012 Водэ 
питьевая. Методы опреде
ления жесткости

Лицо ответственное за составление данного 
протокола:   -у-: Начальник отдела Ланкина Н.Л.

/□Ль)(по/гиТсь) (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолопш 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 или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления вдекст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит _3_ страниц, составлен в 3 экземплярах.
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ФО! СОП 02-15

и  ш а  ф едеральная с л уж б а  п о  н а  д зо р у  в сфере защ и ты  прав потребителей и  б л аго п о л у чи я  человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ь^РОСАк1<РЕДИТАЦИЯ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

— ' ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на ба^,е филиалов в г. Ка иске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
_________ — --------------------— -------------------------./  Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246303' й  .

Юридичее1ИЙ р1С5.МЯ| г> Кр\сноярск, ул. Сопочная, 38, Тел. (391-61) 3-26-55, ^54-04
Фактический »  =с: Факс (391-61) 3-34-04
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А" http://fbuz24.ru

kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

j f i r  -
/ УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руконаидтеляНШ1 
Л/s- Степанова Л.В.
V f -K  м .п . ^  у

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 22.11.2018 г. №504-661

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребиадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул, 
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы", Богучанский р-н, Новохайский п.

3.3 Наименование точки отбора: район водозаборных сооружений (скважина №66), 
п.Новохайский,ул.Школьпая,7а
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 17:15 14.11.2018г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 14.11.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача-эпидемиолога Кузина С.В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): машинист насосного оборудования Ерещенко

Н.И.
Тара, упаковка: полимерная емкость
Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами ,Автотранспорт 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.11.2018 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения харакгериатик, по
казателей и их оценку: ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

Протокол № 504-661-<Протокол.рсгисфация1 1 роб> распечатан 22,11.2018 г.
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№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм.

Заводской номер
Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия до

1
Фотоэлектроколо
риметр КФК-3-01 0,5 0900811 4  "**% № 142003390 07.06.2020 .

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182 >^046013134

’ V ,-------------------

31.10.2019

3 Спектрофотометр 2 А 1006 1006 010 № 142SP2315 -1_26.04.2019 -

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-661-14.11
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:15 14.11.2018 
Дата начала исследования: 14.11.2018 
Дата окончания исследования: 21.11.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(’ неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

...................................... н
НД используемого мето-^-  
да/методики испытаний

1 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не нормируется ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

2 Фтор мг/дмЗ 0,29 ± 0,04 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

3 Марганец мг/дмЗ 0,035 ± 0,009 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка- 
марганца, железа, серебр/ 
кадмия и свинца в питье
вых, природных, сточных 
водах методом атомно
абсорбционной спектро

4 Магний мг/дмЗ 24,3 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титр им ет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

5

%*

\

Хлориды мг/дмЗ менее 10 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Методика измерений мас
совой концентрации хло
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

6 )
Сульфаты

\

мг/дмЗ 6 ±  1 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов.
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7 Нитриты
N 02)

(по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода, 
Методы определения азот
содержащих веществ.

8 Нитраты
N 03)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

9 Железо мг/дмЗ 1,2 ±0,2 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

10 Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

Лицо ответственное за составление данного

Подпись) (должность, ФИО)
протокола: Ur Оператор Ланкина Н.Л

1г
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярсхом крае» «ийвдяетце
лующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об
разцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 3 страниц, составлен в 3 экземплярах.
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Si£ M£1W IU<AI СЛУкЪЛ Г>0<1Л»ЛД»4 5ЛииМ

ЙРОСАККРЕДИТАЦИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г. Ка иске, г.Заозерном и Богучанском районе 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640

Реквизиты: ОКПО 76733231ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001________

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

Тел. (391-61) 3-26-55,3-34-04  
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fgu2@24.rospotrebnad20r.ru

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 25.06.2018 г. № 504-322-504

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул,
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.3 Наименование точки отбора: район водозаборных сооружений (скважина№ 66)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 16:10 08.06.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 08.06.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по коммунальной гигиене Дрянных Л.Н, 
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): контролер Ерещенко И.В 

‘ Тара, упаковка: ПЭТ упаковка 
Условия транспортировки: автотранспортом 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 08.06.2018 г.

6. Дополнительные сведения: 
проба № 4
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4. ] 074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качест
ву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

I »| "Ча t f f w r n r ^ — 3
Протокол №  504-^22-504 распечатан 25.06.2018 г. Общее количество страниц: 3, страница 1
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№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм. Заводской номер

Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия до

1 Фотоэлектроколо
риметр КФК-3-01 0,5 0900811 № 142003390 07.06.2019

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спе1стр-5"

182
Свидетельство о 
поверке № 
062028355

01.11.2018

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-322-08.06
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:30 08.06.2018 
Дата начала исследования: 08.06.2018 
Дата окончания исследования: 20.06.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ^характеристика 

погрешности 
(’ неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний

1 Железо мг/дмЗ 0,41 ± 0,07 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода питГ 
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

2 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не нормируется ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

3 Хлориды мг/дмЗ 0,98 ± 0,42 не более 350 ГОСТ 4245-72 Вода пить
евая. Методы определения 
содержания хлоридов

4 Фториды мг/дмЗ 0,57 ± 0,09 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

5 Сульфаты мг/дмЗ 27,5 ± 2,5 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Во/- ^ 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов

6 Нитраты (по 
N 03)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

7 Нитриты (по 
N 02)

мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

8 Марганец мг/дмЗ 0,011 ±0,003 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра 
в питьевых, природных, 
сточных водах методом 
атомно-абсорбционной 
спектрометрии (AAS)

9 Магний мг/дмЗ 17 не более 50 ИСО 6059-84 Качество

Протокол № 504-322-504 распечатан 25.06.2018 г. Общее количество страниц: 3, страница 2



воды. Определение сум
марного содержания саль- 
ция и магния. Титр и мет
рический метод с приме
нением ЭТДА

10 Аммиак (по 
азоту)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

Лицо ответственное за составление данного .п * - /  _ /) 
протокола: С ■ Инженер Кавелина С.В

(подпись) (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены 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 или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит j .  страниц, составлен в _3_ экземплярах.

Протокол №  504-322-504 распечатан 25.06.2018 г,
---------------- щ .отними•тт
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Ф 01 СОП 02-15

.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ CnvWbA ПО НАДЗОРУ в СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Р О С А К К РЕД И Т А Ц И Я  «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
Ре квизиты : О К Н О  7 6 7 3 3 2 3 1 О ГРН  1 05 2 4 6 3 0 1 8 4 7 5  И Н Н /К П П  2 4 6 3 0 7 0 7 6 0 / 2 4 6 3 0 1 0 0 1  

Ю р и д и ч е ски й  адрес: 6 60100 , РО ССИ Я, г. Красноярск, ул С опочн ая , 38, Тел. (31)1 61 ) 3  2 6  55. } 3 4 -04

Ф а к т ч р г х и й  адрес ф ак(. (391-G 1) 3 3 4  04

663613 , РО ССИ Я, К р асноярски й  край, г. Канск. ул. Э йд е м ан а . 4

6 63430 , РО ССИ Я, К р асноярски й  край, с.Ь01уча ны , ул .П и р снсо на  2 " А ” 1Ш р://(Ьиг24.ги

kansk  ig u ?(M 24 .ro50o trt 'b n ad iO f.ru

/ ..У Ш ^ Ж Д А Ю  
/  Рукоподн rcii»? Ш1Ц, 

Заместитель главного врача Прочима I 'Ф.
[I ^[&10*0р^в } I

п р о т о к о л  \ sTL- 7  
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИИ

от 27.04.2018 г. № 504-161 -504

1. Наименование заявителя. алрее: Территориальный отдел Управления Роспотрсбиа/пора по 
Красноярскому краю и Богучанском районе 663430. Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул< 
2а ’
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно" 
стыо "Полные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.3 Наименование точки отбора: район водозаборных сооружений (скважина №66), п. Новохай- 
скнй, ул. Школьная, 7а
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 12:10 05.04.2018 г.
Да та и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 06.04.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Медицинский статистик Гуляева М.В.

"При отборе прис\ тствовал(и) (должность, ФИО): контролер Ерещенко Н.В.
Тара, упаковка: 1ГЛ упаковка
Условия транспортировки: автогранспертом в сумке холодильнике 
Условия храпения: пе применимо
Мстоды отбора! проб (образцов): ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
1 [ротокол о взятии образцов (пробУакт отбора: 05.04.2018 г

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ
I (ель исследования, основание: СГМ

7. ('ведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: Г11 2,1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

№
и\п

Наименование, гип 
прибора

1 lorpeiiiiiocTi., 
ел. изм.

Заводской номер
Сведения о госу
дарственной по-

Срок дсйстния ДО

Кратко.! X" "'01-1 В 1 >01 расмсчакш 1 ’ (И.20IX г. Обшсс количество праиин: • страница I



верке, №

1 Ф« 10 МСКТрОКОЛО- 
рнметр КФК-3-01 0.5 0900811

Свидетельство
поверке
001003422

о
№ 15.06.2018

2 Фотоэлектроколо
риметр КФК-3-01 0.5 0900812

Свидетельство
поверке
001003421

о
№ 15.06.2018

Анализатор атомно Свидетельство о
3 абсорбционный

"Спектр-5"
182 поверке

062028355
№ 01.11.2018

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-161-Х-06.04.2018
11. Результаты испытаний:

Саиитарио-гигисничсская лаборатории

Дата поступления пробы: 18:30 06.04.2018 
Дата начала исследования: 06.04.2018 
Дата окончания исследования: 18.04.2018

N"
п/и Определяемые 

покажители
Алинины

измерении

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

нНД используемого мете 1 
ла/мстолики испытаний

1 Хлориды м|/дмЗ 6,1 ± 0.4 не более 350 ГОСТ 4245-72 Иода пить
евая. Методы определения 
содержания хлоридов

2 (Drop иды мг/дмЗ 0,30 ± 0,04 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто- 
рид-иоиов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фото м етр и ч ес к и м м его до м 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексопом

3

•м

Марганец мг/дмЗ 0,031 ± 0,008 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, iihkc*J 
ля. мели, хрома, цинк, 
марганца, железа, ссрсбр.. 
в питьевых, природных, 
сточных водах методом 
атом но-абсорбцио i1 ной 
спектрометрии (AAS)

4 Сульфаты мг/дмЗ 10,1 ± 1,7 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов

5 Нитриты (по 
N 02)

мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

6 Нитраты (по 
N 03)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

7 Магний мг/дмЗ 25,5 не более 50 ИСО 6058-84 Качество 
иолы. Определение содер
жания кальция. Гитрнмет- 
рнческий метод с приме
нением ЭТДЛ

Протокол № 504-161-МИ р аси ст  т и  27.04.2018 г. Общее количество crpaniiu: 3. страниц» 2



8 Железо мг/дмЗ 0,67 а 0,11 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего жепеза _____

У Аммиак (по м|//[мЗ 
ажпу)

0,20 ± 0,03 не более 2 ГОСТ 3 3 0 4 5 Ш *  Пола. 
Методы определения аэот- 
содержащия петестк __

10 Фосфа гы мг /.чм 3 менее 0.01 не более 3.5 1 ОС I 18309-20 N  Вода, 
Методы определения фос- 
форсодержпщих веществ

Лицо ответственное за составление данного 
протокола: я . И н ж ен ер  К авели н а С .В .

(полнись) (должность. ФИО)

Мсш.пательиыП лабораторный центр ФЬУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крас» заявляет сле
дующее: результаты испытании, приведенные в настоящем протоколе, характеризует только представленные об
ратим (пробы), нрошелшис испытания.
I (ротокол испытани+i не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован И распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления п текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 3 страниц, составлен в 3_ экземплярах.

П р о т о м и в  ММ-1Ы-МН рисисматаи 7.7 (И ?ШК i Общее кояичостпо страниц; 3. страница 3
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;■ РОС АККРЕДИТАЦИЯ
’♦ «•V ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640

__________Реквизиты: ОКПО 76733231ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001__________

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсонэ, 2 "А“

Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04 
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbui24.ru
kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Заместитель главн

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИ

от 25.06.2018 г. № 504-323-504

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул,
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.3 Наименование точки отбора: район водозаборных сооружений (скважина № 65)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 16:00 08.06.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 08.06.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по коммунальной гигиене Дрянных Л.Н. 
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): контролер Ерещенко II.B 
Тара, упаковка: ПЭТ упаковка 
Условия транспортировки: автотранспортом 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб” 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 08.06.2018 г.

6. Дополнительные сведения: 
проба № 3
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к  качест
ву волы централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

Протокол X; 504-323-504 распечатан 25 06.2018 г. Общее количество страниц: 3, cipaim ua 1
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№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм. Заводской номер

Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия до

1 Фотоэлектроколо
риметр КФК-3-01 0,5 0900811 № 142003390 07.06.2019

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182
Свидетельство о 
поверке № 
062028355

01.11.2018

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-323-08.06
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:30 08.06.2018 
Дата начала исследования: 08.06.2018 
Дата окончания исследования: 20.06.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ^характеристика 

погрешности 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний

1 Железо мг/дмЗ 2,0 ± 0 ,3 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить 
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

2 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не нормируется ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

3 Хлориды мг/дмЗ 1,0 ± 0 ,4 не более 350 ГОСТ 4245-72 Вода пить
евая. Методы определения 
содержания хлоридов

4 Фториды мг/дмЗ 0,51 ± 0 ,08 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном —

5 Сульфаты мг/дмЗ 127,8 ± 11,8 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Во^ 
питьевая. Методы опреде-* 
ления содержания сульфа
тов

6 Нитраты (по 
N 03)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

7 Нитриты (по 
N 02)

мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

8 Марганец мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра 
в питьевых, природных, 
сточных водах методом 
атомно-абсорбционной 
спектрометрии (AAS)

9 Магний мг/дмЗ 29,2 не более 50 ИСО 6059-84 Качество
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воды. Опрепедение сум
марного содержания „каль
ция и магния. Титримет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

10 Аммиак (по 
азоту)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения мот- 
содержащих веществ

Лицо ответственное за составление данного „ rf-f /? 
протокола: О- . —1 Инженер Кавелина С.В.

(подпись) (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены 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 или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит _3_ страниц, составлен в 2 экземплярах.
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
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^ Р О С А К К Р Е Д И Т А Ц И Я  «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

’% } :  ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
Рекиизшы: ОКПО /0733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КЛП 7<1и307С/60/24630:1001 

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Краснонрск, ул. Сопочнап, 38, Гол. (391-61) 3 26-5Г), 3 34 04
Факгический адрес: Факс (ЗЭ1-о1) J  3* 04
663613. РОССИЯ, Красноярский край, г. Кане*, ул. Эйдемана, 4

http://fbur24.ru
kanskjguz(®74.fospolrcbnodzor.ru

«001 ГОП 02-1$

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 27.04.2018 г. № 504-146-504

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенеона ул,
2а '
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследовании (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Нодные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование обьекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" 663430. Богучанский р-н. Богучаны с. Ленина ул, 19

3.3 Наименование точки отбора: район водозаборных сооружений (скважина №65). п. Новохай
ский, ул. Школьная,14а
4. Все, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14:45 04.04.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 05.04.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Медицинский статистик 1 'уляева М.В.

"Тара, упаковка: 1 Г ) . упаковка
Условия транспортировки: автотранспортом в сумке холодильнике 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 05.04.2018 г

6. Дополнительные сведения-
Основание для отбора: План СГ М 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: ГН 2.1.5.1315-03 i Iределыю допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных обьектов хозяйетвеппо-пн п.евого и культурно-бытового водопользования

— —— Сведения о госу-
До 1 laiiMCMioHiiiinc, run 1 lorpcuniocTi), Заводской номер дарстьснмой по
гТ® прмиора сд. изм. верке. К»

Срик лейстини до
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2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182
Свидетельство о 
поверке № 
062028355

01.1 1.2018

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-146-Х-05.04.2018
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:30 05.04.2018 
Дата начала исследования: 05.04.2018 
Дата окончания исследования: 12.04.2018

N"
ii.li Определяемые

показатели

1

Клишшы
измерения

Результаты испыта
ний ; x;tp;iKi upnci и ка 

погрешности 
(•неопределенное г и)

Величина допусти
мых уровнен

11Д используемого мето- 
ди/мстолнки испытаний

1 Хлориды мг/дмЗ 2,5 ± 0,4 не более 350 ГОСТ '1245-72 Иода пить
евая. Методы определен}^  
содержания хлоридов

2 Фториды мг/дмЗ 0,45 ± 0,07 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомгшсксоном

3 Марганец мг/дмЗ 0,030 ± 0,008 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Ме тодика вымол пения 
измерений массовой кон- 
цензрацни кобальт, нике
ля. мели, .хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра 
в питьевых, природных, 
сточных водах методом 
атомно-абсорбционной 
спектрометрии (A AS) l '

4

•V

Сульфаты мг/лмЗ 6 ±  1 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов

5 Нитриты
N 02)

(по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

6 Нитраты
N 03)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045-20 М Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

/ Магний мг/дмЗ 20,6 не более 50 ИСО 6058-84 Качество 
воды. Определение содер
жания кальция. Ппримет- 
ричеекмй метод с приме
нением 'У1ДА

К Железо мг/дмЗ 1,2 ± 0 ,2 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

9 Аммиак (по мг/дмЗ менее 0,1 не более 2 ГОСТ 33045-2014 Вода.

Протокол № 504-M6-5IM рнспсчптян 27 (VI.2018 г. Общее количество страниц: 3. сграшшп ?.



азоту) Методы определения азот
содержащих нешеег»

ТВ ФосфмТЫ мг/дмЗ менее 0,01 не более 3,5 ГОСТ 18309-2014 Иода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

Лицо tvn«TCTneiW4.oe ча составление данного ^  ^
протокола: С . — Инженер Кавелина С.FL

(ПОЛНИСЬ) (должность. Ф И О )

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет сле
дующее: результаты испытаний, прииеденные н настоящем протоколе, характеризуют только представленные об
риты  (пробы), прошедшие испытании.
I [роток-од испытании не может быть полностью или частично воспроизведен, хнражироиап н распространен беч 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления н текст настош с)©  нроюкчмм

I (астояшнн протокол содержит ,1 страниц, составлен и 3 экземплярах.
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Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
__________ Реюппиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018471; ИНН/КПП 2463070760/246301001____________

Тел. (391-61) 3-26.55,3-34-04 
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk fguzev24.rospotrebnadzor.ru
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

у т в е р ж д а ю
Фуко во д  M reiib IЦ, 

Замесгигель главною врача Hpoxniiji Г.Ф.
( : ) 

ПРОТОКОЛ /Ъ '  . 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙч 

от 22.03.2018 г. № 504-93-504

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнццзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Переисоиа ул,
2а ‘
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо
снабжение -
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.3 Наименование точки отбора: разводящая сеть водопровода .№1,с.Чунояр.ул,10билейная.59а
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки: V у О 

Дата и время отбора пробы (образца): 10:35 12.03.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 13.03.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Медицинский статистик Гуляева М.В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Мастер Малов С.Ф.
Тара, упаковка: ПЭТ упаковка
Условия транспортировки: автотранспортом в сумке холодильнике 
Условия хранения: не применимо !‘
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 12.03.2018 г

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ
1 {ель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СапПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качест
ву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, ГИ 2.1.5.1315-03 Пре
дельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйст
венно-питьевого и культурно-бытового водопользования

ГфПтокпл№ 504-93-504 распечатан 22,03.2018 г. Обшсс количество сгришш: 3. стрвниОЯ I
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8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
Кг
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм. Заводской номер

Сведения о госу
дарственной по

верке. №
Срок действия до

1
Фотоэлектроколо
риметр КФК-3-01 0,5 0900811

Свидетельство о 
поверке № 
001003422

15.06.2018

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182
Свидетельство о 
поверке № 
062028355

01.11.2018

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-93-Х-13.03.2018
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.03.2018 
Дата начала исследования: 13.03.2018 
Дата окончания исследования: 19.03.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(‘ неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний

1 Жесткость об
щая

мг/дмЗ 4,2 ± 0,5 не более 7 ГОСТ 31954-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления жесткости

2 Полифосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не более 3,5 ГОСТ 18309-72 Вода 
питьевая. Метод опреде
ления содержания поли
фосфатов

3 Хлориды мг/дмЗ 231,2 ± 19,4 не более 350 ГОСТ 4245-72 Вода пить
евая. Методы определения 
содержания хлоридов

4 Фториды мг/дмЗ 0,28 ± 0,04 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализ|‘- “  ̂
ринкомплексоном

5
•V

Сульфаты мг/дмЗ 57,1 ± 5 ,2 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов.

6 Нитриты (по 
N 02)

мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

7 Нитраты (по 
N 03)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

8 Марганец мг/дмЗ 0,034 ± 0,009 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля. меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра 
и питьевых, природных, 
сточных водах методом 
атомно-абсорбционной

Протокол № $04-93-504 распечатан 22.03.2018 г. Общее количество страниц: 3, страница 2



10

11

спектрометрии (AAS)
Магний мг/дмЗ 23,1 не более 50 И СО 0058-84 Качество 

воды. Определение содер
жания кальция. 'Гитримет- 
рический метод с приме
нением Э1ДА

Аммиак (по 
азоту)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот 
содержащих веш^ств

Железо

.  ...............- J

мг/дмЗ

— ............ - ______

1,0 ± 0,1 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода лить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации= 
общего железа

JInuo ответственное за составление данного /у/ Заведующий отделом Долгих 
протокола: _______г  / _____ _ 0.3.

(ПОЛ^1|С|.) (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Цен тр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крас» заявляет сле
дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленный об
разцы (прибы), прошедшие испытания.
11ротокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без . 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

I Летошний протокол содержит _3_ страниц, составлен в 2 экземплярах.
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Ф 01 СОП 02-15

mi*  МЛ тлим СЛ»»*Д ПО А**«Л4 »!*»•*
s i  РОСАККРЕДИТАЦИЯ 

Ч :й у

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
__________Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001____________

Тел. (391-61) 3-26-S5,3-34-04 
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 8 СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВмА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

[УТВЕРЖДАЮ I  
Заместитель руководителя ИЛЦ j  

’ “ гепанова Л .В ;''

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 22.11.2018 г. № 504-652

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребиадзорэ по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с* Церенсона ул,
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы", Богучанский р-н, Чунояр с.

3.3 Наименование точки отбора: район водозаборных сооружений (скважина 
№75),с.Чунояр,ул.Северная,29 б
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14:10 14.11.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 14.11.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача-эпидемиолога Кузина С.В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): мастер Малов С.Ф.
Тара, упаковка: полимерный материал
Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами .Автотранспорт 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб'1 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.11.2018 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственно!1 поверке:

№
п\л

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, „ ..г  Заводской номер ед. изм. г
Сведения о госу 
дарственной по-

Срок действия до

Протокол № 504-652-<Г1ротокол.рсп1страпияпроб> распечатан2 2 .I I .2018 г.
Общее количество страниц: 3, страница 1
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верке, №

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

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182 № 046013134 31.10.2019

3 Спектрофотометр 2 А 1006 1006 010 № 142002315 26.04.2019

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-652-14.11
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:15 14.11.2018 
Дата начала исследования: 14.11.2018 
Дата окончания исследования: 21.11.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(* неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний ^

1 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не нормируется ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

2 Фтор мг/дмЗ 0,52 ± 0,08 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

3 Марганец мг/дмЗ 0,018 ± 0 ,004 не более 0,1 (0,5) ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра, 
кадмия и свинца в пить^** 
вых, природных, сточных 
водах методом атомно
абсорбционной спектро

4 w Магний мг/дмЗ 23,1 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титримет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

5 Хлориды мг/дмЗ 117,9 ± 9 ,9 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Методика измерений мас
совой концентрации хло
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

6 Сульфаты мг/дмЗ 58,4 ± 5,4 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов.

7 Нитриты (по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода.

Протокол № 504-652-<Пр<жжол.регистрацияпроб> распечатан 22.11.2018 г.
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N 0 2 ) Методы определения азот
содержащих веществ.

8 Нитраты
N 03)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода, 
Методы определения азот
содержащих веществ.

9 Железо мг/дмЗ 0,33 ± 0,06 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

10 Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 * Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

Лицо ответственное за составление данного /
протокола: ______ __________ Оператор Ланкина Н.Л.

г
дпись) (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены 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 или частично воспроизведен, тиражирован и распространен бе? 
разрешения заказчика н ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в тёкст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит_3_ страниц, составлен в _3_ экземплярах.
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Ф 01 СОП 02-15

. 5 в.*» *♦,
:* РОСАККРЕДИТАЦИЯ

•СЯМЛиМЯ OTT*iA по

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
__________Реквизиты: ОКПО 76733231ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001__________

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с. Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

Тел, (391-61) 3-26-55,3-34-04 
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Заместитель

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ),

от 26.06.2018 г. № 504-355-504

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н. Богучаны с, Перенсона ул,
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений: • '

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): с. Чунояр ул. Партизанская 2
3.3 Наименование точки отбора: разводящая сеть водопровода №2 /I

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 13:50 14.06.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 17:00 14.06.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по коммунальной гигиене Дрянных Л,Н, 
При отборе присутсгвовал(и) (должность, ФИО): мастер Маслов С.Ф.
Тара, упаковка: ПЭТ упаковка
Условия транспортировки: автотранспортом
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.06.2018

6. Дополнительные сведения: 
проба № 4
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качест 
ву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Протокол № 504-355-504 распечатан 26.06.201 8 г. Общее количество стршшц: 3, страница 1
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№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм. Заводской номер

Сведения о госу
дарственной по

верке, №

4

Срок действия до

1
Фотоэлектроколо
риметр КФК-3-01

0,5 0900811 № 142003390 07.06.2019

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182
Свидетельство о 
поверке № 
062028355

01.11.2018

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-355-14.06
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:30 14.06.2018 
Дата начала исследования: 14.06.2018 
Дата окончания исследования: 20.06.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ^характеристика 

погрешности 
(* неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний- *

1 Жесткость об
щая

оЖ 2,4 ±  0,3 не более 7 (10) ГОСТ 31954-2012 Методы 
определения жесткости

2 Железо мг/дмЗ 0,45 ±  0,08 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

3 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не нормируется ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

4 Хлориды мг/дмЗ 15,4 ± 1,5 не более 350 ГОСТ 4245-72 Вода пить
евая. Методы определения 
содержания хлоридов

5 Фториды мг/дмЗ 0,34 ± 0 ,05 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных в о д ^  
фотометрическим методо... 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

6 - Сульфаты мг/дмЗ 76 ± 7 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов

7 Нитриты (по 
N 02)

мг/дмЗ менее 0,003 не более 3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

8 Нитраты (по 
N 03)

мг/дмЗ 20,0 ± 2 ,5 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

9 Марганец мг/дмЗ 0,015 ±0 ,004 не более 0,1 (0,5) ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра 
в питьевых, природных,
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.
• сточных водах методом 

атомно-абсорбционной 
спектрометрии (AAS)

10 Магний мг/дмЗ 10,9 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титриыет- 
рический мгтод С( приме
нением ЭТДА

11 Аммиак (по 
азоту)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 2 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих вешегп.

Лицо ответственное за составление данного 
протокола: — Инженер Кавелина С.В,

(подпись) (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены 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 или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит _3_ страниц, составлен в 3 экземплярах.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
__________Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 24! .1070760/246301001

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г, Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

Тел. (391-61) 3-26-55,3-34-04 
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kanskjKuzL 24.rospotrebnadzor.ru

Дг ’ УТВЕРЖДАЮ 
Заместител ь°рутоводите^я ИЛЦ

Степанова Л.В.
мл1.

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 30.11.2018 г. № 504-702

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул, 
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" Богучанский р-н, Осиновый Мыс п.

3.3 Наименование точки отбора: Разводящая сеть водопровода, п.Осиновый Мыс, ул.Лесная, 1 а
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 11:15 28.11.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 28.11.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача-эпидемиолога Ш абаноза С.И.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): слесарь АВР Кузнецов Д,В.
Тара, упаковка: полимерная емкость ..v
Условия транспортировки: Автотранспортом в сумке-холодильнике 
Условия хранения: не применимо
Методы о тбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода, Общие требования к отбору прок 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 26.11.2018 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к каче
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

Протокол № 504-702-<Г1ротокол.регистрацияпроб^- распечатан 30.11.2018 г.
Обшес количество страниц: 3, страница 1
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№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм.

Заводской номер
Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия до

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

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182 № 046013134 31.10.2019

3 Спектрофотометр 2 А 1006 1006 010 № 142002315 26.04.2019

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-702-28.11
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:15 28.11.2018 
Дата начала исследования: 28.11.2018 
Дата окончания исследования: 30.11.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ^характеристика 

погрешности 
( ’ неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого метоу-  
да/методики испытаний

1 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 норматив отсутствует ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения фос
форсодержащих веществ

2 Фториды мг/дмЗ 0,49 ± 0,07 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

3 Марганец мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка^ 
марганца, железа, cepe6jf ) 
кадмия и свинца в питье
вых, природных, сточных 
водах методом атомно
абсорбционной спектро

4 Магний мг/дмЗ 49,8 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титримет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

5 Хлориды мг/дмЗ 24,5 ± 2,5 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
(Издание 2011 г.) Мето
дика измерений массовой 
концентрации хлорид- 
ионов в питьевых, по
верхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

б Сульфаты мг/дмЗ 47,0 ± 4 ,3 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа-

Протокол № 504-702-<Протокол.регистрацштроб> распечатан 30.11.2018 г.
Общее количество страниц: 3, страница 2



тов.
7 Нитриты

N 0 2 )
(по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 

Методы определения 
азотсодержащих веществ.

8 Нитраты
N 03)

(по мг/дмЗ 48 ± 6 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

9 Железо мг/дмЗ 0,10 ± 0 ,02 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода лить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

10 Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 2 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

11 Жесткость
щая

об- мг-экв/дмЗ 9,9 ± 1,2 не более 7 ГОСТ 31954-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления жесткости

Лицо ответственное за составление данного ,  ,
протокола: ______ у- __ Начальник отдела Ланкина Н.Л,

^/(подписи (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крас» заявляет сле
дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об
разцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола.

Настоящий протокол содержит _3_ страниц, составлен в 3 экземплярах.

Протокол №  5 04-702-<Г1ротокол. регистр ацияпроб>распоча гаи 30.11.2018 г.
Общее количество страниц: 3, стран и ни 3
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4*.SvV ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640

__________Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А1'

Тел. (391-61) 3-26-55,3-34-04 
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk fguz<§>24 raspotrebnadzor.ru
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^7, УТВЕРЖДАЮ \ 

Заместитель руководителя ИЛЦ i 
/  Степанова Л.В.
Д М.П. У

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 22.11.2018 г. № 504-656

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора пр 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул, 
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы", Богучанский р-н, Октябрьский п.

3.3 Наименование точки отбора: район водозаборных сооружений (скважина №90), 
п.Октябрьский, ул.Северная
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1-5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14:55 14.11.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 14.11.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача-эпидемиолога Кузина С.В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): слесарь Скала В.В.
Тара, упаковка: полимерная емкость
Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами .Автотранспорт 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора, от 14.11.2018 г.

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Пофешность, 
ед. изм. Заводской номер Сведения о госу

дарственной по- Срок действия до

Протокол К» 504-656-<Протокол.реп1сграцняпроб> распечатан 22.11.2018 г.
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верке, №

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

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182 № 046013134 31.10.2019

3 Спектрофотометр 2 А 1006 1006 010 № 142002315 26.04.2019

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-656-14.11
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18:15 14.11.2018 
Дата начала исследования: 14.11.2018 
Дата окончания исследования: 21.11.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаний

Г
1 Фосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не нормируется ГОСТ 18309-2014 Вода. 

Методы определения фос
форсодержащих веществ

2 Фтор мг/дмЗ 0,43 ±  0,07 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церий) ализа- 
ринкомплексоном

3 Марганец мг/дмЗ 0,027 ± 0 ,007 не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра, 
кадмия и свинца в питьем 
вых, природных, сточны. 
водах методом атомно
абсорбционной спектро

4 Магний мг/дмЗ 31,6 не более 50 ИСО 6059-84 Качество 
воды. Определение сум
марного содержания каль
ция и магния. Титр им ет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

5 Хлориды мг/дмЗ менее 10 не более 350 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Методика измерений мас
совой концентрации хло
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных и сточных 
водах меркуриметрическим 
методом

6 Сульфаты мг/дмЗ 6 ±  1 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления содержания сульфа
тов.

7 Нитриты (по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода.

Протокол Ni 504-656-<Протокол.регистрацияпроб> распечатан 22.11.2018 г.
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N 0 2 ) Методы определения азот
содержащих веществ.

8 Нитраты
N 03)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

9 Железо мг/дмЗ 2,0 ± 0,3 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Во на пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

10 Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ.

Лицо ответственное за составление данного /'
протокола: ________w/ Оператор Ланкина Н.Л.

(ii^ifnici.) (должность. ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены 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 или частично воспроизведен, тиражирован и расггооспранен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит _3_ страниц, составлен в 3 экземплярах.
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’❖ /и У*•»«* ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640
________________________________________________Ренвизиты: ОКПО 76733231ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001____________

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, Тел. (ЗУ1-Ы) 3-26-55, 3-34-64
Фактический адрес: Факс(391-61) 3-34-04
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Камск, ул. Эйдемана, 4
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А" http://fbuz74.ru

kanskji;uz@>24.rospolri'bniidzor.ru
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

у I жд’ж даю
Руководитель ИЛЦ, 

Заместитель глаьн«го врача Еро^льй I \Ф .jiff м.да
ПРОТОКОЛ р  

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕН1
от 22.03.2018 г. № 504-100-504

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н. Богучаны с, Перснсона ул,
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н. Богучаны с, Ленина ул* 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.3 Наименование точки отбора; разводящая сеть водопровода № 7,п.Маизя,ул.Панова
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2,0 л . f/!
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14:45 13.03.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ЙЛЦ: 18:00 14.03.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по коммунальной гигиене Дрянных Л.И, 
“При отборе прнсутствовал(и) (должность, ФИО): Мастер Лисевич Т.С.
Тара, упаковка: темное стекло, ПЭТ упаковка
Условия транспортировки: автотранспортом в сумке холодильнике
Условия хранения: не применимо
Методы огбора проб (образцов): ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования к oioopy проб"
1 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 13.03.2018 г

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качест
ву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, ГН 2.1.5.1315-03 Пре
дельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйств 
венно-питьевого и культурно-бытового водопользования
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8. Средства измерений (СИ), сведения о государственно!\ поверке:
№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм. Заводской номер

Сведения о госу
дарственной по

верке, N°
Срок действия до

1 Фотоэлектроколо
риметр КФК-3-01 0,5 0900811

Свидетельство о 
поверке № 
001003422

15.06.2018

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182
Свидетельство о 
поверке № 
062028355

01.11.2018

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-100-Х-14.03.2018, 504-100-Б-14.03.2018
11. Результаты испытаний: 

Лаборатория микробиологических исследований 

Дата поступления пробы: 18:30 14.03.2018 
Дата начала исследования (испытания): 
Дата окончания исследования (испытания): 15.03.2018

№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ^характеристика 

погрешности 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого меторм*, 
да/методики испытаний

1 Общее мик
робное число

KOF. в 1 мл менее 1 50
МУК 4.2.1018-01 Сани
тарно-микробиологический 
анализ питьевой поды

2 Термотоле
рантные коли- 
формные бак
терии

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

3 Общие коли* 
формные бак
терии

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

Санитарно-гигиеническая лаборатория 

Дата поступления пробы: 18:30 14.03.2018 
Дата начала исследования: 15.02.2018 
Дата окончания исследования: 19.03.2018

П
№
п/п Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(♦неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето- 
да/мсто.чики испытаний

1 Жесткость об
щая

мг/дмЗ 8 ±  1 не более 7 ГОСТ 31954-2012 Вода 
питьевая. Методы опреде
ления жесткости

2 Полифосфаты мг/дмЗ менее 0,01 не более 3,5 ГОСТ 18309-72 Вода 
питьевая. Метод опреде
ления содержания поли
фосфатов

3 Хлориды мг/дмЗ 25,8 ± 2,6 не более 350 ГОСТ 4245-72 Вода пить
евая. Методы определения 
содержания хлоридов

4 Фториды мг/дмЗ 0,23 ± 0,03 не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных
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!
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом  
с лантан (церий) ализа- 
ринкомилексоном

5 Сулы|)аты мг/дмЗ 15,8 ± 2 ,7 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода  
питьеьая, Методы опреде
ления содержания сульфа
т е .

ь Ннтрнты
N 0 2 )

(по мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 йода. 
Методы определения азот
содержащих иещестн

Жираты
N 03)

(по мт/дмЗ 44,1 ± 5,5 не более 45 ГОСТ 33045-7.014 рола, 
Методы определения азот
содержащих веществ

X Марганец мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ГШД Ф 14.1-2:4,139-98 
Методика выполнения 
измерений массовой коп
ией грации кобальта, нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра 
в питьевых, природных, 
сточных водах методом  
атомно-абсорбционной  
спектрометрии (A A S)

9 Магний мг/дмЗ 42,5 не более 50 ИСО 6058-84 Качество 
воды. Определение содер
жания кальция. Титримет- 
рический метод с приме
нением ЭТДА

Ю Аммиак
азоту)

(по мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

11 Железо мг/дмЗ 0,06 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить- 
свая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

Лицо огветственное за составление данного ./ Заведующий отделом Долгих
протокола: /у 0.3.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет сле
дующее: результаты испытаний, принеденные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об
разцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 6ej 
разрешения чак;нчика и ИЛЦ. Запрещ ается вносить дополнения или исправления к текст  настоящего протокола

Настоящий протокол содержит_2_ страниц, составлен в 2 экземплярах.
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1РОСАККРЕДИТАЦИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640

Реквизиты: ОКНО 76/33231 ОГРН 105246301847b ИНН/КПП 24630/0/60/246301001

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖЬА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЬЛАГОГЮЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
ФакIический адрес:
603613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"

Тол. (391-0 1) 3-26-SS, 3-34-СИ 
Факс (391 Ы ) 3-34-04

hllp://fbuz24.ru
kansk_fguz(»?4.rosijotrebnad<!or.ru

/  - f  УТВПТ’Ш ЬАЮ  
PyKono;urrc;iiUHiIU, 

Заместитель главною мрцча Г р о з и т  ПФ.
уД м.п. /‘ j

ПРОТОКОЛ  
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 27.04.201 8 г. № 504-141-504 - '

1. Наименование чаявигеля, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Переисона ул, 
2а ‘ ‘
2. Наименование объекта испытания (образца. пробы): Вода питьевая - централизованное водо
снабжение -
3 Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

.>.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответствен на- 
стыо "Водные ресурсы" 663430. Богучанский р-н. Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре
сурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.3 Наименование точки отбора: разводящая сеть водонрорвода № 3,п.Мапзя,ул.Карла Маркса
4. Вес. объем, количество образца (пробы): 1.5 л
5. Условия отбора, доставки:

/[ага и время отбора пробы (образца): 16:20 03.04.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 04.04.2018 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Медицинский статистик Гуляева М.В.
Мри отборе присутствовал^ (должность, ФИО): слесарь Пасечник П.А.
Тара, упаковка: ПЭТ упаковка
Условия транспортировки: автотранспортом в сумке холодильнике 
Условия храпения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): 1 ОСТ 31 861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
i 1роюкол о взятим образцов (ироб)/акт отбора: 03.04.2018 i

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План (Т М  
Цель исследования, основание: СГМ

7. ('ведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, по
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4,1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требовании к качест
ву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

Пршико.! № 501-1 II -МН распечатай 27 04 2018 г Оошес количество страниц: З.сгрпнниа 1



№
п\п

Наименование, тип 
мрибора

П офеш ность, 
ед. изм. Заводской номер

Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия ло

1 Фотоэлектроколо
риметр К Ф К -3-01 0,5 0900811

Свидетельство о 
поверке №  
001003422

15.06.2018

2
Анализатор атомно
абсорбционный 
"Спектр-5"

182
Свидетельство о 
поверке №  
062028355

01.1 1.2018

9. Условия проведения испытаний: Соответствует НД 
К). Код образца (пробы): 504-141-X-04.04.20I8
11. Результаты испытании:

Санитарно-гигнсннчсскам лабораторно

Дата поступления пробы: 18:30 04.04.2018 
Дата начала исследования: 04.04.2018 
Дата окончания исследования: 10.04.2018

№ Результаты испыта
п/п Определяемые Единицы ний ^характеристика Величина допусти НД используемого мето

показатели измерения погрешности
(♦неопределенности)

мых уровней да/методики испытаний
н

1 Жесткость об
щая

мг-экв/л 9,7 ± 1,2 7(10) ГОСТ 31954-2012 В одп 
питьевая. Методы опреде
ления жесткости

2 11олифосфагы мг/дмЗ менее 0,01 3,5 ГОСТ 18309-2014 Иода. 
Методы определения ф ос
форсодержащих веществ

J Хлориды мг/дм!? 43.6 *. 4.3 350 ГОСТ 4245-72 Пода пить
евая. Методы определения 
содержания хлоридов

4 Фториды мг/дмЗ 0.1'1 1. 0.02 не более 1,5 НМД Ф 14.1:2:3:4.179 2002  
Методика измерений мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом  
с лантан (церий) ализа- 
рннкомплсксоном

5 Сульфаты мг/дмЗ 37,4 ±3,4 не более 500 ГОСТ 31940-2012 В о ^  
питьевая. Методы о ripe,, 
ления содержания сульфа
тов.

6 Нитриты (по 
N 0 2 )

мг/дмЗ менее 0,003 не более 3 ГОСТ 33045-2014 Иода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

У Нитраты (по 
N 03)

mi 7дмЗ 61,7 I- 7,8 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

8 Марганец мг/дмЗ менее 0.01 0,1 (0,5) ППД Ф 14.1:2:4.139-98 
М етод и ка вы i юл не н и я 
измерений массовой кон
центрации кобалма. нике
ля, меди, хрома, цинка, 
марганца, железа, серебра 
в питьевых, природных, 
сточных водах методом  
а томно-абсорбционпой 
спектрометрии (A A S)

9 Магний мг/дмЗ 57,1 не более 50 ИСО 6058-84 Качество

Протокол № 504-141-504 распечаток 27.04.2018 г. Обшее количество страниц: .1. страница 1
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11

Аммиак
rl'UJiy)

Ж енею

(jm м1ТдмЗ

М Г ДМ J

менее 0 ,1

0,11 ± 0.02

не более 2

0 , 3 ( 1 )

йоды.. Определение содер
жания кальция. Тмтримет- 
рический метод с приме
нени е^  Э'ГДА _  
ГОСТ Щ045-2О14 Иода, 
Методы определения азот
содержащих веществ_______
ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

Лицо огнетстнеиное ча составление данного 
протокола: С~-__

(подпись)

Инженер Кавелина С.В*
(должность. ФИО)

Испы тательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет сле
дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об 
ратим (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытании не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в i c k c t  настоящего протокола__

Настоящий протокол солсржигт 3_ страниц, составлен в 3_ экземплярах.

Протокол № 50-1-1 'I I -5(М р аси ст  rmi 27 .№1.2018 г Общее количеето cipaimu: 3. страшпи 3
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640 ,
Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463015475 ИНН/КПП 24G3070760/24S301001_________

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЫ*£ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдеманэ, 4 
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 “А"

Тел. (391-61) 3-26-55,3-344)4 
Факс (391-61) 3-34-04

http://ffaui24.ru
ka nsk_fgu:@>24,rospotrebnadior.ru

УТВЕРЖДАЮ 
I /.*' Руководитель. ИЛЦ, 

Заместитель главного врачаБрохина Г;Ф.
М.П. * '■ '

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 2(э.02.2018 г. № 504-67-504

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадоора по 
Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул,
2а
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы); Вода питьевая - централизованное водо
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, оргашпации (адрес): Общество с ограниченной ответственно
стью "Водные ресурсы" 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Водные ре» 
сурсым 663430, Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 19

3.3 Наименование точки отбора: разводящая сеть водопровода №3,п,Маюя,ул.Карла Маркез У//
4. Вес, объем, количество образца (пробы); 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 15:05 14.02.2018 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18:00 15.02.2018 г.
Отбор произвел (должности, ФИО): Помощник врача по коммунальной гигиене Дрянных Л.Н.

;При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Мастер Лисевич Т.С.
Тара, упаковка: ПЭТ упаковка
Условия транспортировки: автотранспортом в сумке холодильнике 
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора; 14.02.2018 г

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: План СГМ 
Цель исследования, основание: СГМ

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, до- 
казателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качест
ву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
ГН 2,1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования V
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8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной ииверке:

№
п\п

Наименование, тип 
прибора

Погрешность, 
ед. изм.

Заводской номер
Сведения о госу
дарственной по

верке, №
Срок действия до

1 Фотоэлектроколо- 
римсгр КФК-3-01

0,5 0900811
Свидетельство о 
поверке № 
001003422

15.062018

2
Аналгаатор атомно-
абсорбшонный
"Спектр-5"

182
Свидетельство о 
поверке № 
062028355

01.11.2018

9. У с л о в и я  проведения испытаний: Соответствует НД
10. Код образца (пробы): 504-67-Х-15.02.2018
11. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 18:30 15.02.201 S 
Дата начала исследования: 16.02.2018 
Дата окончания исследования: 20.02.2018

т

aJn Определяемые
показатели

* Единицы 
измерения

Результаты испыта
ний ±характеристика 

погрешности 
(* неопределенности)

Величина допусти
мых уровней

НД используемого мето
да/методики испытаняГ

1

1 Жесткость об
щая

чг-экв/л

. . > ..

Не обнаружено
.. Httpvr" - |

не более 7 (10) ГОСТ Р 52407-2005 Вода 
гапьсвая. Методы опреде
ления жесткости

2 Хлориды мг/лмЗ 67,6 ±  6,8 не более 350 ГОСТ 4245-72 Вода пить
евая. Методы определения 
содержания хлоридов

3 Фториды мг/дмЗ • 0,36 ±  0,05

К'

не более 1,5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 
Методика язмир^ний мас
совой концентрации фто
рид-ионов в питьевых, 
поверхностных, подземных 
пресных и сточных водах 
фотометрическим методом 
с лантан (церии) ализа- 
ринхомплексоном

4 Марганец мг/дмЗ ' 0,012 ±0,003
Г,.,
■ . : 41

ч»»>

. t j  \ <1.

не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98. 
Методика выполнения 
измерений массовой кон
центрации коб-лкл, нике
ля, ’.деди , хрома, цинка, 
teapicH a, железа, серебра 
в литьевых, npi родньс . 
сточных водах методом 
атомно-абсорбь ионной 
спектрометрии ГААЯ)

5 Сульфаты мг/днЗ
; • - : J

t

«3,2 ±5,7
'И , • .

не более 500 ГОСТ 31940-2012 Воде 
питьевая. Методы опреде
ления содержш*чя сульфа
тов

6 Нитриты (по 
N 02)

мг/дмЗ лгенее 0,003

1

не более 3,3 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

7 Нитраты (по 
N 03)

м г/дай 52,1 ± 6,6 не Солсе 45 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

8 Магний мг/дмЗ 27,9 h j более 50 ИСО 6058-84 Качество 
воды. Опредгпение содер
жания кальция. Титримйт-

__________________________ _ __  ... . ....................  — .. . -ьн------ I----
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ричесхий метод с приме
нением ЭТДА

9 Железо мг/дмЗ 0,05 не более 0,3 ГОСТ 4011-72 Вода пить
евая. Методы измерения 
массовой концентрации 
общего железа

10 Аммиак (по 
азоту)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 2 ГОСТ 33045-2014 Вода. 
Методы определения азот
содержащих веществ

11 Фосфата мг/дмЗ менее 0.01 не более 3,5 ГОСТ 18309-2014 Вода. 
Методы определения Шосг 
форсодержащих веществ

I

Лицо ответственное за составление данного 
протокола:

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «центр гигиены и  эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет сле
дующей: результаты испытаний, приведённые в настоящем протоколе, характеризуюттолысо представленные об
разцы (пробы), прошедшие испытания. i 
Протокол испытаний н е м  ожег быть поЛносхыЬ или частично воспроизведен, тиражирован н распространен без 
■разрешения заказчика д  ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст дастоящего протокола

Настоящий протокол «одержит JL страниц, составлен в _2_ экземплярах.

Инженер Кавелина CJB.
(подлит) Сдалккостъ, ФИО)
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