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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ
NЬ 307-403 от 27 MaDTa 20l8 г.

I,IaПrrelloBaIIIIe заявIIте,ля: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснtlяркtlrr}
KDalo в Ачинске
Мрес: г. Ачинск. }rл. Л. Толсюю.23
Iорlцllческое лицнобственник объекта, на котором проведеII отбор: ооо "РКх"
lОрrшlrчесюIй адрес: Ачинский район. с. Преображенка. ул. Школьная. I0
fIашпrеllсl BaI lll е 0ргаI Iизацип, где произведен отбор :

Алрес: Ачинский район. с. Лапшиха. ул. Советская. 25
flаипrеlrо BaIпr е образца : вода водопро водная питьевая
Количес,гво образца: 7 л
fiaTa rt время отбора: 9:50

ооо "ркх"

ОтбоР проIrзве.,I инл<енер-лаборант 2 категории щетникова Н.С., акг отбора лъ 40З
НЩ lla ]uетоды отбора: р 5l
OclloBaltlte tдля оr,бора: распоряжение Nq 866,
Прlr оr,боре прис}п,gгвовал:
кин П.И.
Yc;IoBl lя доgгавк1I соблlодены Щосгавлен в ИЛЩ 13:20
dol lo;ll llrl,елыIые сrrедепIlя: холодная вода из разводящей сети от водонапорной башни (от скваlкины
_Ns 9. водоисll]Llн зll)
Место - колOнка
IIopltaTlrBIIыe докурIеIIты, регламеIпи руIощие зIlачения характеристик и поlсаза-l-елей

ис и.н

СанП l 074-0 l lt Гигие
ка

гн2

и FIия к ка

1.5

НЩ rIa метолы ttcllыTalltll"t

п

Кол образца: 307-40З-l4

i llalrпretIoBaIIlle
показателеli,
eJ. ItзtIе Ilrl

об азец п0 IIл

ОN,lL[,КоЕвlмл

I КБ. КоЕ в l00 rr-,l

Гlротоко,r Ile Nlожет быть частично воспроизведе}I
бсз t tltcыrct t t to1,o разрсlпеI lия руководl1,гсля ИJII_{

li

1. МlrкробиологиLIескIlе
13:20 Код J07-403.11-14 Jlабо ыи но]u : зб5

МУК 4.2. l884-И Ir{егодические указания. Саrlи-гарно-
лtикробиологлtческий и са]{итФIIо-паразrгологtlческl.tй iu ta-
JIиз воды t]одосiчlоl]

МУК МЗ РФ 4.2, I 0 l 8-0 l Саlrгарt tо-микробио.ltоги.lссttи Гt

at lll,tl,tз пrrгьевой воды

МУК МЗ РФ 4 2 I 0 l 8-0 l Car rlтгарl lо-iltикробиtr-,tоltt,lсскt,l й

aI liLlи] I l}II l,сl(tй tK1,1t,t

МУК МЗ РФ 4.2. l 0l8-0l Саttиrарttо-лrикрбио,-lогlпссliлtr]
аtlализ пlrгьевой воды

N4Ж МЗ I)Ф 4.2, l 0 l 8-0 l Сшtигарl кl-rtицхl(jtltl, ltll t l,tccttt t l t

аtrализ пlтгьевой воды

Результаты
испытаlrиl'л

Веrичина догry-
спшых},[юв-
llel"t, lle более

Возбудиr,ели кишеtl-
ttыхин(lекчийвl"ч

rIе

обнаружено допускается
не

I{олlt-(lаги, БОЕ в

l00 rr-,l оонаружено
не не

допускается

оо }Ia p},)liel lo
lJe

доII},скается

}Ie

<1 50

обнаружено
tIe не

допускается

Общсс ко.циtlсс1,1]о сl,раIlиц 3, C,I,parrrrrttr l

OKI;. КОЕ в l00 br.;r 
l



Протокол лабораторных испытаний
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I I:trtпleltoBall lle
показателеI"I,

e]l. llзNIс tlrl

об азец п лIл
(-r хtlй остаток (шtине-

зз6,4 +26,9
tlllя rt г/дlr3

\" ttorttttllrй. rlг/lrl]

l l t.tтlltt,гьr. rrl,'jlrtЗ

Jitпах при 20ОС. балл

'llrгiах llри 60'С, балл

\1yTlrocTb по стан-
.,tа1-1,1,tlой шкaulе.
r t t-i _,1 rt _]

I 1ривкl,с. баrл

;liелезо. мгiлшl3

i\,1ыLuьяк. плг/дrt3

1.1litиаь:. rtг/.1rlЗ

l l lt,гllit,гьi. rлг/дrл3

Х;tоllиды. мг/дпtЗ

tD,гориды, лtгiдмЗ 0,з56 *0,090

IL\В аttиоtlоактив-
tri,tc. rlt,"]rt]

2. Санитарно-хиNлическIIе
13:20 307-403.01-14 Лабо номе ,r1<

ГОСТ l 8826_73 Во;а плпьевая. Мегод определения содер-
;+(аtия I в.

ГоСТ 4l92-82 Вода пигьевая. Меюды определеIIия миlIс-
il}огсо., BeIIIecl,B.

ГОСТ Р 5 l2l l -98 Вода прrгьевая. Мегоды определения
соjlер)t(аI iия rIol]cp\IJocTI lo-aкTиBI lbD( BetllecTB

ГОСТ Р 5l309-q9 Bo]it tttл-гьевая, опре.tе.rеrrие со.rержания

элеN{еIlгов {rгоNlнои

ГОСТ Р 5 l309-99 Вода прпьевая. Определение содержания

эле]\1еl{тов аIомнои

]

I "! r,l,L. r,lгi:tлt.]

('c_-tctt. l,rг/дirtj

Iiарий. мг/длtЗ

[>ерrrллий. i\lгlд\.t3

Iia;irtиl"t. \lгh\13

\,1 ai-lt,at tet l. r,r t,/дьt j

сдь. ;rtгiд:rt]

\,lо,rибден, шtг/дшt3

l Iике;lь_ rtг/дrt3

(' tl1.1 l rcl t. rtt-/,'trt j

, Xpoll, ьлгiдrл3

i_{иrtк. мг/дпл3

lltlаниды. iчrг/дм3

l lс(lтепролr,кты.
\1 l'l j1}l 

-]

liрогоко;l tle \lожет быть час,гичttо воспроизведеll
Сlс,з tl и с ыl е trH ого разрсtuения руковолителя ИЛl_{

результаты
испытаlrлtй

Ве;lшrиllа догry-
стимых},рв-
неiI, не более

I,IЩ lIa NIетоды llспытаIII,rl"t

ГосГ l8164-72 Вода пrгьевм, Мсгод определения содер
каllиrl cyxotlo осIirгка.

<0 04 0 1 ГосТ l8l65-89 Вода прпьевая. Мgгод опреде:lения }1ассо-
вой концегrграции tlqIONI иllия,

0,5 +0.09 45

2
ГосТ з35 1 -74 вода питьеваJl. Методы определениrI вкуса
запахц цветности и i\,l)лIlости.

2

2 2
ГОСГ 3З51-74 Вода пltгьевая. Мgгоды определеllия вк},са
зillа.\ц цветности и N,t}тIIости.

1,99 +0,з4 l< ГОСТ ЗЗ5 l -74 Вода пrтгьевм. Меголы определенrfi вч/са
здlа\а цветноfi,и и l{}тllости.

2 2
ГОСТ ЗЗ51-74 Вода плп,ьсвая. Меюды определения Bкyci]"

зitп,L\ц lц]eTllocl,I] и \Iv],IIосги.

0.25 *0,14 0,з
ГОСТ 40l1-72 Вода пlтгьевая. Мgгоды определения обше-
го железiL

<0,005 0,01
ГОСТ 4l 52-89 Вода пtтгьевая. Мегол определения массФ
вой Kot tuеtтграции N.lышьяка_

0.148 +0,007 1 5
ГОСТ 4l92-82 Вода пrтгьевая. Меюды оtlределения миllе-

рмьных 1вотсолсржаlI lих всlцеств.

0.008 +0,000з з,з

350
+,

2,5 *0,33 ГОСТ 4245-72 Водir питьевая. Методы определения со-

держiuIия хлорitлов.

ГОСl' 4]86-89 I]ода питьевм. Мsгоды определсн}lrt ivlacco-

вой коlшекгршии drюра1,5

п(<0,01 5

ГОСТ Р 5l212-98 Вода пкгьевая. Мегод определеllия со-

лержаllия бutel"r рцти Ntетодом беспламенной агOмt{G,

абсорбционной спекгроNIетрии
<0,000l 0,0005

ГОСТ Р 5 1309-99 Вода плгьевая. Опрелелеtlие содержаIIия

эле\,1ентов ]\leTo/lalIll агомllой спекгрометрии.0,025 +0,006 0,J

0,0002<0,0001

ГОСТ Р 5 1 309-99 Вода гlитьевая. Определение содержапия

элеI!{енюв Nrgгодаlrtи irгоiчtной спеlсгрмегрии.<0.0001 0,001

0,1
ГОСТ Р 5 l 309-99 Вода пrгьевая. Опрелеление содер)tiаllия

элемlентов I\tgгола\lи агоlчtttой спекцюNIgгриll0.022 *0,055

l<0,00l

0 07<0,00l

ГОСТ Р 5 l309-99 Вода пlатьевая. Определение содержания

элеNlентов меголапlи л,оittной сllектроiиетрии.0 02<0.001

ГОСТ Р 5 l 309-99 Вода пи,гьевая, Определение содержания

элеltlентов ]!lетодаrtи аголrной спектр[,rетрии.0,01<0,001

ГОСТ Р 5 lЗ09-99 Bo,,ta ttll-гьевая, Опре;rелеrtис со,lер;,hilllия

)леNtенtоIJ Nlетода]\1 и агом tlой cI Iекгрl\tефии.0,01<0,002

0,05
элеNlеI{тов

Р 5 l 309-99 Вода плтьевая, Определение содерх(аItllя

агоý{нои<0,001

ГОСТ Р 5 lЗ09-99 Вода пltгьевая. Определеttие содержания

элеN{ентOв метода]\ли аюмной10,0043 +0,0009

ГОСТ Р 5 1680-2000 Вода пrгьевая. Мсгод определенля

цriаIU4доl]
0,07<0,01

0,i ГОСТ Р 5l797-200l Вода гпrгьевая. Мsгоды определения

содержtх lия не(rгеI lрду,ктов<0,05

Общее количество страниц 3, Страниuа 2

I

l 000



Ве,пичлrна
стимыхуров-
ней, не более

Результаты
испытаllий

I{aиMelloBaHrre
показателей,
ед. измереIIия

,7
5,4 +0,70Жесткость общая, мг-

экв/дмЗ
206,44 +7,6|I_{BeTHocTb, град.

норматив
отс}"тствует6,42 +0,64Щелочность, мг-

экв/дмЗ

500<25,0Сульфаты, мг/дм3

норматив
отс}тствует78,16 +19,54Кальций, пrг/дпrЗ

5018,24 +4,56Магний. мг/дм3

0 5<0,05Бор. лtг/дrr3
\

0,001<0,0005Фенол, плг/дм3

5

Окисляемость пер-
l\tангаllатtIая.
мг О2lдм3

\,4 +0,24

*, 
,|

Стрончий, пrг/дм3 1,26 +0, 16

в пределах
6_9

рН (волоролный пока-
затель), едl4ницы

7,1 *0,04

<0.00012,4-Д. ллг/дм3

товил

руководителя Илц,
за ь главного врача
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It.Щ lla NIетоды испытаIrtll"r

госг Р 52407-2005 Вода пlпьевая. Мsгод опреде"lеttия

жесткости

ГоСт Р 52169-2ф'| Вода Мgгоды

гост Р 5296з-2008 Вода Мsгоды определеtlия utejlOtll Io-

сги и lчtассовой концеtiтрillии карбонагов и I,Iцр()кар(юtIil-

тов
ГосТ Р 529Ф-2008 Вода плтьевая. Мsгоды оllрсде,пglIия

исо 6058-84 Качесгво воды. ОпрелелеIIие калыия

И9О 6059-8,1 Ka,tccTBcl воJы. OI lpe.tc.tel lllc с_\ \l \t i, j n( )l l i i!,i l

и Nlагния.

мук 4. l. l257-03 Излrерение \lассовой KoHlletfФatll1ll бора

ф.,l1,ориrrеrричсски}1 }lgтодо\t в пробtrч tIrIbeBo1-1 lJO-t1,1 l1

воды tIовержlосгI{ьD( и подзе}tI lых l1сIоч}ll{ков l}O-tol I0]] l,-

зоваI,Iия

мук 4. l. l 263-03 Измереrме массовой концеIlтраш1ll 4lе-

нолов общих И лет)л{их ф.гryоримеrрически]\l ]\reTo,lo\l в

проба,х пtt,гьевой воды и воды поверхност}Iых и подзсмtiых

истоttI п.lков

пI{д Ф l4. l :2.4.154-9 Мgгодика выпо.lIlеlll"lя l,l.]\Icpctlltii

перrlаI{ганатtiОйt окtlс.tяеrrоcIи в прбах ttlпt,eBoti tl tl1lll-

ц)дItых вод тrIри}tсrрическиIl ]\lfl одоl\l.

ПНД Ф 14.1:2:253-09 Мстодика выполltсttия изrlереtlllii

MaccoBbD( коIщеtграrий мсгаллов в природ}lых и gг()tlI ILI\

водах Nrетодом агомной абсорбrии с электротерrt lt,t ес ко й

атоллизаrией

ПНД Ф |4,1 :2:3:4,|2|-97 Количесгвенньй хилtический

анil-qиз вол. Мегодика выполнения излtеренllй pI I в Bi1-1lrr

IloтetIl
lIii.liФ i-l l:]:.l,]l]{l5 \lL"to-trtKalJI,lli().l{lclll|rl ilJ\l.;].]llll,
Nlассоttых коttuеrграttлlй 2.4-лих_поц|lеr KlcKttlKcl,ct ;tlii t;t t-

сло,гы (2,4-ф газохрlrатогра() ически}l }lй,оlо\ I в t rpot1, r,r

rt й^очIlы\ Bo.]il\

/,4", Н.С. Ще,lникова

Л.Щ. )tl,rtoltcl(aя

0,03

|-- ,

.:|'

fu
,авлен в 3 экзе]uплярах

Протокол Iie 11ожет быть частичltо восtlроизведен
бсз письуrенttого разрешения руководителя ИЛЦ Обrцее количество с,граIlиrt 3. С,граlrr,lrtа З

I

,'}9:_l

lчl.П.


