
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
^  а>вд̂.ьнлна.ужьл(к>Ат>етшт "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае/'

iАЦИЯ филиал в Балахтинском районе
 А ккред 1/гг()ва.]'Г1[ ый исл ытател ь н ы  й лабораторный центр

Юридический адрсс: 660100., г. Красноярск, ул. Сопочная,, 38, e-mail: (guz@^4jx)spc)lrebnailzcr.ru 
Почтовый адрес: 662340, Красноярский край, шт. Ьалахта, ул. Советская, 113 «а»

Аггестат аккредитации ИЛЦ: Г С Э Н .Ш Щ О Л /Т О А .086.07 зарегистрирован в Реестре С истемы 31 .1 0 :2 0 11 г.
№J-4>CC R U .001,51_ 1606 :1арегистри[)0)5ан_в Государственном Реестре 31.10.2011 _г\ Д ействителен до 31 ,10 ,2016 г, __

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1.10-249 от 07*09.2015 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Акционерное....
"Санаторий "Красноярское Загорье" 2403001924, 662355, Валахтииский р-н, Кожаны с., 39 
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Акционерное общество "Санаторий "Красноярское Загорье1* 
662355, Валахтинсгсий р-н. Кожаны с, 39
Наименование и адрес организации, где проведем отбор: Акционерное общество
"Санаторий "Красноярское Загорье" 662355, Валахтинский р-н. Кожаны с„ 39 
Наименование пробы (образца): Вода подземных, источников 2 класса 
Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5л 
Акт отбора: от 02,09,2015 г.
Дата и время отбора пробы! (образца): 02.09,2015 г, 14:30 
Отбор произвел: помощник врача по общейггнгиене I !етку J.I.K.
Н Д и а м е годы о* г бо р а.: ГОСТ 31862-2012 Вода, питьевая. Отбор проб ГОСТ 31.86 1 ~ 2012
Вода. Общие 'требования к отбору проб
Основание для отбора: Договор № 02/29 от 10.02,201 5 г.
При отборе присутствовал:
Условия доставки: сумка-хо л одильиик
Дата и время доставки пробы (образца): 02.09.2015 г, 17:00
Дополнительные сведения: место отбора ~ каптаж №1, АО "Санаторий "Красноярское
Загорье", с. Кожаны, зд. 39.
Нормативные документы, регламентирую щ ие значение характеристик и показателей:
СанП иН 2.1,4.1074-01 П итьевая. вода.. Гигиенические требования к качеству 1юды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Код пробы (образца): 110-249-02.09.2015

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НРАВ ГЮТРЕШ'ШЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

М икробиологическая лаборатория  
Дата поступления пробы: 021)9.2015 г. Per. Л9:287
Дата начала исследования: 02.09.2015 г, Дата окончания исследования: 04.09,2015 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерений

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД ка методы испытаний

Общие
колиформные
бактерии

в 100 мл Не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно- 
м икробиол 01-и чески й ан ал из и ип.сво й воды

Термотолераит
пые
колиформные
бактерии

Li 100 мл Не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.101.8-01 Санитарно- 
микробиологический анализ питьевой воды

Общее
микробное
число

КОВ в 1 
мл мв/tee 1 50 М У К 4.2,1018 -01 Сан итарн о~ 

микробиологичеекий анализ питьевой воды

11ротокол ПС. может- быть частично носпроиуисдсм Общее количество страниц: 2., ар а н и ц а  1
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ



протокол №  1 10-249 от 07.09.2015 г.

Протокол ПОДГОТОВИЛ

Помощник врача- 
эпидем и о л о га Мар ь яс о ва

Т. А.

3 а к j 11 о ч с 11 и е : Вышеуказанный образец воды (Вода подземных источников 2 класса) по 
исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям Сан Пи Н
2.1.4.1074-01 жтьевая вода. Гигиенические требования к  качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

'трсбовшшя jc обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

М 1 Руководитель ИЛ1 
,Главный врач Курбонов О.И.

ч Протоков! составлен в экземплярах

11ротокол мс может быть частично воспроизведен
бел письменного разрешения руководитель ИЛ 1.1,

Общее количество страниц: 7, страница 2



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
* (H!7(i:i'wihKA)iслужьа 1юлкк147ал1л1|ии "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае11

филиал в Балахтинском районе 
***** А ккред ито ван ный испытате.) 1 ь и ы й j ш бо раторн ы й ц е т  р

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СШУЖЬ'Л ПО 11АДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 110'ГРВБИ'ГВ.]1ВЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Юридический адрес: 660100, г-. Красноярск., ул. Сопочная, 38v e-mail: .ro.spot.rcbnad/nr,ш
Почтовый адрес: 662340, .Красноярский край, шт. Валахта, ул. Советская» 113 «а.»

Атгестат аккредитации ИЛ Ц: ГСЭГТКи.Ц0А /'ГОА .086.07 зарегистрирован в Реестре С истемы  3 1.10.’20.11 г.
№  РОСС R IJ.001.511606 зарегистрирован в Государственном. Реестре 31 .1 0 .2 0 1 1_1\^ '1!ейс,г1ш'г'еден до 3 1.10.201 6 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№  1.10-250 от 07.09.2015 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Акционерное общество
"Санаторий "Красноярское Загорье” 240300.1924, 662355, Балахтипский р-н. Кожаны с, 39 
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Акционерное общество "Санаторий "Красноярское Загорье*1 
662355, Балахтимский р-н. Кожаны с, 39
Наименование и адрес организации, гуде проведен отбор: Акционерное общество
"Санаторий ''Красноярское Загорье" 662355, Валахтинекий р-н. Кожаны с, 39 
Наименование пробы (образца): Вода, подземных источников 2 класса 
Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5л 
Акт отбора: от 02.09.201 5 г.
Дата и время отбора пробы (образца): 02.09.2015 г. 14:45 
Отбор произвел: помощник врача по общейипягиене Петку J1.K,
НД на методы отбора: ГОСТ 31862-2012 Вода, питьевая. Отбор проб ГОСТ 3 1 861 -20 12.
Вода. Общие требования к. отбору проб
Основание дли отбора: Договор №. 02/29 от 10.02.2015 г.
При отборе присутствовал:
Условия доставки: сумка-хо лодильник
Дата и время доставки пробы (образца): 02.09.2015 г. 17:00
Дополи ител ь и ые сведен и я : место отбора - каптаж №>2, АО "Санаторий "Красноярское
Загорье", с. Кожаны, зд. 39.
Н ормативные документы, регламеетирую щ ие значение характеристик и показателей:
Сан! 1иН 2.1,4,1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству В0у1ы
централ изо ванны х систем п итьсво го водос н абже н ия. К о птрол ь кач есгв а. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Код пробы (образца): 1. 10-250

М икробиологи ческая  лаборатория 
Дата поступления пробы: 02.09.2015 г. Per. Ж>:288
Дата начала исследования: 02.09.2015 г. Дата окончания исследования: 04.09.2015 г,

Наименование
показателей

Единицы
измерении

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней

~ ..... —..—.... ~ —......... ........ . ~ ■-...... .

НД на- методы исплатаний

Общие . 
колиформные 

_ бактерии
в 1.00 мл Не

обнаруж ено
не

допускается
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-
м и кр о 6 и о л о I Ti чес к и й ан a.) i из м ит i, с во й воды

Термотолерант
ные
колиформные
бактерии

в 100 мл Не
обнаруж ено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно- 
микробиологический анализ питьевой воды

Общее
микробное
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 50 МУК. 4.2.1018-01 Саиитар!j o -

ми кробиоло I'ичсекий анализ питьсвой йоды

I IporoKoji пс может быть частично иоспрои-лк-.дсп Общее коли честно страниц: стран и на 1
без пиоьмеппого разрешения рукоподитс.т. ИЛ 1!,



протокол № 110-250 от 07 .09 .2015 г.

Протокол подготовил

Помощник врача- 
эпидемиол о га Марьясо и а

Г. А.

За кг» ю н е н ие: Вышеуказанный образец волы (Вода подземных источников 2 класса) но 
исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водос ^ пь качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности си снабжения

'М,Г1. Руководитель ИЛИ,, 
1 ’лавл'ый врач Курбонов О.И.

'9 U 1 и ,v-' :■ -•
Про юкол оостанлсм в _ _2_. экземплярах

I 1.|ЮТ(ЖОЛ НО МОЖОГ ()ЫТ1> чаотичж.) 1ЮСпрОИ'.МОДОН
i)o:( письменного разрешении руководитель ИЛЦ

Общео количество страниц: 2, с граница 7.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" 
филиал в Валахтинском районе
Ак^средито]данный испьпаюльпый лабораторный центр

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

*&&*** %^  ^  <I>tV)KWIUfAH СМУгКЬЛ I К) ЛКК(’ГДИ1А1 |ИМ

5&РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Юридический адрес: 660100, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, e-mail: iguz@24.rospotrebnajd/j()r.m 
Почтовый адрес: 662340, Красноярский край, шт. Балахта, ул. Советская, 113 «а»

Аггестат аккредитации ИЛИ,: 1 'C3H.RU . ЦОА/ТО А.086.07 зарегистрирован в Реестре Системы 3 1.10.2011 г.
№ РОСС RU.001.511606 зарегистрирован в Государственном Реестре 3 1.10.2011 г. Действителен до 3 1.10.2016 г. _

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И С П Ы Т А Н И Й  
№  110-251 от 07.09.2015 г.

Наименование* юридический адрес заявителя (заказчика): Акционерное общество
'’Санаторий "Красноярское Загорье'1 240300.1924, 662355, Валахтинекий р-н, Кожаны с, 39 
Наименование* юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на
котором произведен отбор: А кционерное общество "Санаторий "Красноярское Загорье"
662355., Балахтинекий р~п, Кожаны с, 39
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Акционерное___общество
"Санаторий "Красноярское Загорье" 662355, Валахтинский р-н. Кожаны с, 39 
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем* количество образца (пробы): 0,5л 
Акт отбора: от 02.09.201 5 г.
Да та и время отбора пробы (образца): 02.09.2015 г. 15:00 
Отбор произвел: помощник врача по общей гигиене Истку JJ.K.
НД на методы отбора: ГОСТ 31862-2012 Вода, питьевая. Отбор проб ГОСТ 31861-2012
Вода, Общие требования к отбору проб
Основание для отбора: Договор № 02/29 от 10,02,2015 г.
При отборе присутствовал:
Условия доставки: су м ка-х о л од ил ь и ик
Дата и время доставки пробы (образца): 02.09.2015 г. 17:00
Донолиительные сведени я : место отбора - накопительная емкость РЧВ,
Нормативные документы, регламентирую щ ие значение характеристик и показателей:
Сан 1.1 и! 1 2.1А . 1074-01__ 1 [итьевая вода. Ги гиен и ческие требования к качеству воды
цетрал  и зо ван н ы х систе м питье во го водоснабжения. Контрол ь качества, 1' и i\ис\ \ и ч ее кие
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Код о робы (образца): 1.10-251-02,09.201 5

М икробиологическая лаборатория  
Дата поступления пробы: 02,09,2015 г. Per. № :289
Дата начала исследования: 02,09.2015 г. Дата окончания исследования: 04.09.201 5

Наименование
показателей

Единицы
измерении

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД ка методы испытаний

Общие
гсолиформные
бактерии

в 100 мл Не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ питьевой моды

Термотолерант
ные
колиформные
бактерии

в 1 00 мл Не
обнаружено

■ не 
допускается

М У К 4.2.1018-01 Санитар i u> 
микробиологический анализ питьевой воды

Общее
микробное
число

K.OR в 1 
мл менее 1 50 МУК 4.2.1018-01 Санитар!ю- 

м и кробиоло ги чески й а.пал из nt-m.ci.io й воды

I IporoKGJi не может быть частично иоспроюнсден
без письменного разрешения руководитель ИДЦ

Общее количество страниц: страница I



протокол №  I 10-25 I от 07.09.2.015 г,

ГI ротоко л подгото в и л

Помощник врача- 
э п идем и о л о га М ар ь я с о в а

Т. А.

Заключение: Вышеуказанный образец воды (Вода питьевая  цешрал изо ван ное
водос набже и ие) по исследованным микробиологическим показателям соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
вольь-^-.-.пентрал изо ва н н ы х систем питьевого водоснабжение Контрол ь качества.
Г и/й с ни11 с с к и с ' гребо в аиия _к_ обеспечению безопасности систем^/горя чего водоснабжс! iи я

Руководитель ИЛ!...] 
|в 11а^|ЩЙ врач

■Цротокол. составлен в 2 экземплярах

Курбонов О.И.

11ротокол но мо же г быть частично воспроизведем
бо:5 письменного разрешения руководитель ИJ11 (

Общее количество страниц: 2, страница



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
^ фодральнаи саг/кьл i ю лккррди̂ л» \нил "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"

Ц ГОСАККРЕДИТАЦИЯ филиал в Балахтинском районе
 __________________ Аккредитованный испытательный, лабораторный центр

Юридический адрес: 660100, г-. Красноярск, ул. Сопочная, 38, e-mail: fguz@/24.rospotrebnadzor.ru 
Почтовый адрес: 662340, Красноярский край, гит. Балахта, ул. Советская, 113 «а»

Алтестат аккредитации ИЛЦ: Г 'С'ЭI !.RLJ. ЦО А/ТО А.086.07 зарегистрирован и Реестре Системы 3 1.10.2011 г.
 № РОСС RU.001.51 1606 я ар с г* и стр и ровап в I осударствснн о м Реестре_3]. 10_.20 II г, Д ействителен до 3 1.10.2016 г.

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й  
№  104-254 от 11.09,2015 г>

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Территориальный отдел
У правления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 662340,
Балахтинский р-н, Балахта. рп, Советская ул, 113а
Наименование,, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Акционерное общество "Санаторий "Красноярское Загорье" 
662355, Балахтинский р-н, Кожаны с, 39
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Акционерное общество
"Санаторий "Красноярское Загорье" 662355, Балахтинский р-н. Кожаны с, 39 
Наименование пробы (образца): Вода подземных источников 2 класса 
Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5л 
Протокол о взятии проб: № 1311 от 08.09.2015 г.
Дата и время отбора пробы (образца): 08.09.2015 г. 10:40 
Отбор произвел: Главный специалист-эксперт Зыкова Я,А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая, Отбор проб ГОСТ 31861-2012
Вода, Общие требования к отбору проб
Основание для отбора: Распоряжение Ш 5356 от 02.09.2015 г.
При отборе присутствовал: инженер технического отдела (с обязанностями инженера - 
эколога) Сорокин С,В., врач по общей гигиене Курбонов О,И,
Условия доставки: сум ка-хо л оди л ь н и к
Дата ш время доставки пробы (образца): 08.09.2015 г. 14:00
Дополнительные сведения: место отбора. - каптаж, с. Кожаны, зд, 40, строение 17.
Бал ахти нско го райо на
Н ормативные документы, регламентирую щ ие значение характеристик и показателей:
СанПиМ 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 1 'игиеническис 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Код пробы (образца): 104-254-08.09.2015

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖИ А НО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И bJIAI'OI 10.11 УЧИ Я ЧЕЛОВЕКА

М икробиологи ческая лаборатория  
Дата поступления пробы: 08.09.2015 г. Per. № :30б
Дата начала исследования: 08.09.2015 г. Дата окончания исследования: 10.09.201 5 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общие
колиформные
бактерии

в 100 мл
Не

обнаруж ено
не

допускается
МУК 4.2.1018-01 Санитармо- 
микробиологический анализ 11итьсвой воды

Термотолерант
ные
колиформные
бактерии

в 1 00 мл
Не

обнаруж ено
не

допускается
МУК 4.2,1018-01 Санитарно- 
микробиологический апализ 11итьсвой моды

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛИ,

Общее количество елраниц: 2, страница 1



протокол №  104-254 от 11.09 .2015 i

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общее
микробное
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 50 МУК 4.2.1018-01 Санитар во - 

микробиологический анализ питьевой воды

■йрет©:1;ф л подготовил

М П
 Ш1Я.

в о ди' ге л ь И J Щ,
Глакньш врач

О ТО КС Л 013
Протокол составлен в  3_ экземплярах

Протокол ие может быть частично воспроизведен
(Зсз письменного разрешении руководитель ИЛЦ

Общее количество страниц; 2, страница 2



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крас"

ФЙДЁРАЛЫНАЯ СЛУЖБА ГК) НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ. ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КЛАГОГЮЛУЧШ  ЧЕЛОВЕКА

4 ? »

^\5®^АККРЬДИТАЦИЯ филиал в Балахтинском районе
Аккредитованный испытательный лабораторны й центр

Юридический адрес: 660100, г. Красноярск, ул. Стопочная., 38, oma.il: fguz@24.rospotrebnadzor.n.i 
Почтовый адрес: 662340, Красноярский край, шт. Ьалахта, ул. Советская, ] 13 «а»

Аттестат аккредитации ИЛЦ: ’ГСЭН.Ри.Ц0А/ТОА.086.07 зарегистрирован в Реестре Системы 3 1,10.2011 г.
JSfo РОСС RIJ.001.511606 зарегистрирован: в Государственном Реестре 31.1CL201 [ г. Действителен до 31, .10.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И С П Ы Т А Н И Й  
№  104-255 от ,11.09.2015 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Территориajiьный отдс ji 
У правления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 662340, 
Валахтинский р-н, Балахта рн, Советская ул, 113а
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: Акционерное общество "Санаторий "Красноярское Загорье11 
662355, Валахтинский р-н, Кожаны с, 39
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: Акционерное  общество
"Санаторий "Красноярское Загорье" 662355, Валахтинский р-н. Кожаны с, 39 
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5л 
Протокол о взятии проб: № 1311 от 08.09.2015 г.
Дата и время отбора пробы (образца): 08.09,2015 г. 1.1:00 
Отбор произвел: Главный специалист-эксперт Зыкова Я,А,
НД на методы отбора: ГОСТ 3 1862-2012 Вода питьевая. Отбор проб ГОСТ 31861-2012
Вода. Общие требования к отбору проб
Основание для отбора: Распоряжение № 5356 от 02.09.2015 г.
При отборе присутствовал: инженер технического отдела, (с обязанностями инженера. - 
эколога.) Сорокин СВ., врач по общей гигиене КурбоиовО.И.
Условия доставки: су м ка-хо лод и л ь н и к
Дата и время доставки пробы (образца): 08.09.2015 г. 14:00
Дон о л н и тел ь н ы е с веде н и я : место отбора - распределительная сеть, АО "Санаторий
"Красноярское Загорье", с. Кожаны, здание 39.
Н ормативные документы, регламентирую щ ие значение .характеристик и показателей:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к. качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к. обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Код пробы (образца): 104-255-08.09.2015

М икробиологи ческая  лаборатория  
Дата поступления пробы: 08.09.2015 г. Per. № :307
Д ата начала исследования: 08.09.2015 г. Дата окончания исследования: 10.09.2015

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

• Общие 
колиформные 
бактерии

в 1 0 0  мл Не
обнаружено

не
допускается

МУК 4.2.1018-01 Санитарно- 
микробиологический анализ питьевой воды

Термотолерамт
ные
колиформные
бактерии

в 1 0 0  мл Не
обнаружено

не
допускается

М У К  4.2.1018-01 Санитар! ю-- 
микробиологический анализ питьевой воды

Протокол не- может быть частично поспроизиеден
без письменного разрешения руководитель И J11 {

Общее коли честно елрапиц: 2, страница 1
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Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Общее
микробное
число

КОЕ в 1 
мл менее 1 50 МУК 4.2Л018-01 Санитарно- 

микробиологический анализ питьевой во/и

М.П. Р^Йзводитель ИЛИ,, 
п„с_  Г л ^ф ы й  врач

1РОЮКОЛОВ ji-'Vii
Прогакол составлен в  3_ экземплярах

Помощник врача- 
)'! и,т.см.! v •. ю га М ар ь я со ва

'Г. Д.

Курбонов О.И.

Протокол но может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ

Общее количество страниц; 2 , страница 2



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
^  ^  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ЦРОСАККРЕДИТАЦИЯ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fgu2@24.rospotrebnadzor.ra
Фактический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100 

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации 
Зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 12 мая 2015 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 104-2806 от 22.09.2015 г.

Наименование, ю ридический адрес заявителя (заказчика): Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 662340. 
Балахтинский р-н, Балахта рп. Советская ул. 11 За
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: АО Санаторий "Красноярское Загорье". Балахтинский район, с. 
Кожаны, зд. 39
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: АО Санаторий "Красноярское 
Загорье". Балахтинский район, с. Кожаны, зд. 40. стр. 17
Наименование пробы (образца): Вода подземных источников 2 класса (Вода из скважины)
Вес, объем, количество образца (пробы): 5 л
Протокол о взятии проб: № 1311 от 08.09.2015
Дата и время отбора пробы (образца): 08.09.2015 г. 11:00
Отбор произвел: Главный специалист-эксперт Зыкова Я.А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: распоряжение № 5356 от 02.09.2015
При отборе присутствовал: инженер технического отдела с обязанностями инженера- 
эколога Сорокин С.Б.. врач по обшей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае" в Балахтинском районе Курбонов О.И.
Условия доставки: автотранспорт
Дата и время доставки пробы (образца): 09.09.2015 г. 13:20
Дополнительные сведения: Вода подземного водоисточника. Место отбора - оголовок
водозаборной скважины
Н ормативные документы, регламентирую щ ие значение характеристик и показателей:
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДЮ химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 2.1.5.2280-07 Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые 
концентрации (ПДЮ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования 
Код пробы (образца): 104-2806-09.09.2015

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

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 15 ч. 00 мин. 10.09.2015 г. Per. № :1258
Дата начала исследования: 10.09.2015 г. Дата окончания исследования: 18.09.2015 г.

Наименовали 
е показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Хлориды мг/дмЗ менее 10 не более 350 ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы 
определения содержания хлоридов

Фториды мг/дмЗ ОМ ±0,04 не более 1,5 ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы 
определения массовой концентрации фторидов

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ

Общее количество страниц: 2, страница 1
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Наименовани 
е показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Медь мг/дмЗ менее 0,01 не более 1

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Методика выполнения 
измерений массовой концентрации кобальта, 
никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа, 
серебра в питьевых, природных, сточных 
водах методом атомно-абсорбционьюй 
спектрометрии (AAS)

Железо мг/дмЗ 0,13 ±0,03 не более 0,3
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы 
измерения массовой концентрации общего 
железа

Сульфаты мг/дмЗ 9,6 ±1,6 не более 500 ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы 
определения содержания сульфатов.

Марганец мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Методика выполнения 
измерений массовой концентрации кобальта, 
никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа, 
серебра в питьевых, природных, сточных 
водах методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии (AAS)

Мышьяк мг/дмЗ менее 0,0050 не более 0,01
ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение 
содержания элементов методами атомной 
спектрометрии

Аммиак (по 
азоту) мг/дмЗ менее 0,05 не более 1,5

ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 Количественный 
химический анализ вод. Методика измерений 
массовой концентрации ионов аммония в 
питьевых, поверхностных (в том числе 
морских) и сточных водах фотометрическим 
методом с реактивом Несслера

Нитраты (по 
N03) мг/дмЗ 3,78 ± 0,38 не более 45

ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Методика измерений 
массовой концентрации нитрат-ионов в 
питьевых, поверхностных и сточных водах 
фотометрическим методом с салициловой 
кислотой

Нитриты (по 
N02) мг/дмЗ менее 0,02 не более 3,3

ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 Методика измерений 
массовой концентрации нитрит-ионов в 
питьевых, поверхностных и сточных водах 
фотометрическим методом с реактивом Грисса

Протокол подготовил

Заведующий отделом отбора, приемки проб 
я  выдачи результатов исследований

М.П. Заместитель руководителя ИЛЦ

Протокол составлен в 4 экземплярах

Протокол не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения руководитель ИЛЦ

Общее количество страниц: 2, страница 2



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fgu2@24.rospotrebnadzor.ru
Фактический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100 

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации 
Зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 12 мая 2015 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 104-2807 от 22.09.2015 г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 662340, 
Балахтинский р-н. Балахта рп. Советская ул. 113а
Наименование, ю ридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: АО Санаторий "Красноярское Загорье". Балахтинский район, с. 
Кожаны, зд. 39
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: АО Санаторий "Красноярское 
Загорье". Балахтинский район, с. Кожаны, зд. 39
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение (Вода 
холодная водопроводная)
Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5 л 
Протокол о взятии проб: № 1311 от 08.09.2015 
Дата и время отбора пробы (образца): 08.09.2015 г. 11:00 
Отбор произвел: Главный специалист-эксперт Зыкова Я.А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: распоряжение № 5356 от 02.09.2015
При отборе присутствовал: инженер технического отдела с обязанностями инженера- 
эколога Сорокин С.Б.. врач по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае" в Балахтинском районе Курбонов О.И.
Условия доставки: автотранспорт
Дата и время доставки пробы (образца): 09.09.2015 г. 13:20
Дополнительные сведения: Вода холодная водопроводная. Место отбора - вооразборный 
кран распределительной системы централизованного питьевого водоснабжения 
Нормативные документы, регламентирующ ие значение характеристик и показателей: 
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
Код пробы (образца): 104-2807-09.09.2015

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

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 15 ч. 00 мин. 10.09.2015 г. Per. № :1259
Дата начала исследования: 10.09.2015 г. Дата окончания исследования: 18.09.2015 г.

Наименовани 
е показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Запах при 20 
°С баллы 0 2

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

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

Цветность град. 1,2 ±0,2 не более 20 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения 
цветности
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Наименовани 
е показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Мутность мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы 
определения вкуса, запаха, цветности и 
мутности
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
A * V  ♦  *  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ п т т  Т Г  It
НРОСАККРЕДИТАЦИЯ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. 202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
Фактический адрес: ул. Сопочная, 38; г. Красноярск, 660100 

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации 
Зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 12 мая 2015 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й  
№  104-2808 от 29.09.2015 г.

Наименование, ю ридический адрес заявителя (заказчика): Территориальный .отдел 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 662340, 
Балахтинский р-н. Балахта рп. Советская ул. 113а
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: АО Санаторий "Красноярское Загорье". Балахтинский район, с. 
Кожаны, зд. 39
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: АО Санаторий "Красноярское 
Загорье". Балахтинский район, с. Кожаны, зд. 40. стр. 17
Наименование пробы (образца): Вода подземных источников 2 класса (Вода из скважины)
Вес, объем, количество образца (пробы): 2_л
Протокол о взятии проб: № 1311 от 08.09.2015
Дата и время отбора пробы (образца): 08.09.2015 г. 11:00
Отбор произвел: Главный специалист-эксперт Зыкова Я.А.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
Основание для отбора: распоряжение № 5356 от 02.09.2015
При отборе присутствовал: инженер технического отдела с обязанностями инженера- 
эколога Сорокин С.Б.. врач по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае" в Балахтинском районе Курбонов О.И.
Условия доставки: автотранспорт
Дата и время доставки пробы (образца): 09.09.2015 г. 13:20
Дополнительные сведения: Вода подземного водоисточника. Место отбора - оголовок
водозаборной скважины
Нормативные документы , регламентирую щ ие значение характеристик и показателей:
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности ('НРБ-99/2009')
Код пробы (образца): 104-2808-09.09.2015

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

Радиационно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 09.09.2015 г. Per. N2:620
Дата начала исследования: 09.09.2015 г. Дата окончания исследования: 24.09.2015 г.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Удельная 
суммарная альфа- 
активность

Бк/кг 0,14 ±0,04 не более 0,2 МР Ж37/13-МР-ВСА от 15.01.2009 г.
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Наименование
показателей

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимых

уровней
НД на методы испытаний

Удельная 
суммарная бета- 
активность

Бк/кг <0,20 не более 1

МР №37/13-МР-ВСА Методические 
рекомендации. Суммарная активность 
алЪфа- и бета-излучающих радионуклидов 
в природных водах (пресных и 
минерализованных). Подготовка проб и 
измерения.
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