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ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛАГОПОЛУЧИЯЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ

‘

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫИ ЭПИДЕМ'ИОЛОГИИ В КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА РП-іСП'ЕКЦИИ

М.КП‘710066дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 июня 2015 года
_

Юридический адрес:
156000, РоссийскаяФедерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова,д. 23;

Тел.: 8(4942)31—20-97Е-таі1:сепсга|@53ця44.ги

Адреса мест осуществления деятельности:
156000, РоссийскаяФедерация, Костромская область, г. Кострома,ул. Свердлова,корп. 1, д. 23;
157003, РоссийскаяФедерация , Костромская область, г. Буй, ул. Свободного труда, лит. Б, д. 1а;
157960, РоссийскаяФедерация , Костромская область, пос. Островское:ул. Ленина,д. 16;
157300, РоссийскаяФедерация , Костромская область, г. Мантурово,ул. Больничная, д. 6.

' ,
«УТВЕРЖДАЕО»

‚Главныйврач ФБУЗ «Центр гигиены и
‚ и ' ’оЪогии в Костромской области»

'азумовский С.Л

26.11.2020 г.«,у;
… 4, '/

.

. , @

Основание для проведения экспертизы: поручение № 292-01 от 17 ноября 2020 г. Управления
Роспотребнадзора по Костромской области
Экспертное учреждение: Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской
области», г. Кострома, ул. Свердлова, 23

'

Врач эксперт: Дайкова Г.В.
Для экспертизы представлено:
1. Акт отбора проб воды от 18.11.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской

области».
2. Протоколы лабораторных испьгганий воды водопроводной холодной № 11440, 11441, 11442,

11443, 11444 от 25.11.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Юридическое лицо, адрес у которого отбирались пробы: ООО «Водоканалсервис»
Юридический адрес: Костромская область, п.г.т. Краснос—на-Волте, ул. Ракетная, д. 1 П
Объект, где проводилсяотбор проб: Костромская область, п.г.т. Красное—на-Волге
Дата и время отбора проб, проведенияизмерений: 18.11.2020 г. 10 час.40 мин.-12 час.05 мин.
Дата и время доставки проб: 18.11.2020 г. 13 час.00 мин.
Пробы отобраны и измерения проведены: помощником врача по коммунальной гигиене ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» Тетериной Л.А. в присутствии: зам.
начальника ОСН Управления Роспотребнадзора по Костромской области Бороздина А. М,
помоіцнхча прокурора Костромской природоохранной прокуратуры Гумбатовой А. З.,
испоштитедьногодиректора ООО «Водоканалсервис» Дмуховского И. А.
Образцы (пробы воды) для органопептических, санитарно-химических исследований отобраны в

специальную тару (пластиковые бутылки), тщательно упакованы и доставлены в лабораторию
автотранспортом.
Исследования проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Костромской области», уникальный номер записи в едином реестре аккредитованных лиц
№ РОСС ВП. 0001.510668
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. Заключение: По результатам исследованных проб воды, отобранных в п.г.т. Красное-на-
фъще _Костромской области (система водоснабжения, Обслуживаемая ООО «Водоканалсервис»),

"" установлено:
— вода водопроводная холодная —' вьтход с РЧВ в распределительную сеть, отобраНная по адресу:
Костромская _область, п.г.т. Красное-на-Вотпе, ул, Луначарского, д. ‚37А ‚не соответствуетяребованиям
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», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно—питьевого и
культурно-бытового водопользования» по органолептическим, санитарно-химическим показателям:
мутность (по каолину) 2,0 мг/дм3 при гигиеническом изормативе не более 1,5 мг/дмз, железо 0,484
мг/дм3 при гигиеническом нормативе не более 0 ‚3 мг/дмз, марганец 0,383 мг/дм3 при гигиеническом
нормативе не более 0,1 мг/дм3 (протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Костромской области»№ 11440 от 25.11.2020 г.) ‚_

— вода водопроводная холодная — уличная водоразборная колонка, отобранная по адресу: Костромская
область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Садовая у д. 2 не соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074—01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизоваъпіых 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» по органолептическим, санитарно-химическим показателям: мутность (по каолину)
1,85 мг/дм3 при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмз, железо 0,35 мг/дм3 при гигиеническом
нормативе не более 0,З мг/дм3 (протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Костромской области»№ 11441 от 25.11.2020 г.)
- вода водопроводная холодная — уличная водоразборная колонка, отобранная по адресу: Костромская
область, п.г.т. Красное-на-Волге, пер. Пушкина, д. 18 не соответствует требованиям 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», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустш/гые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно--бытового
водопользования» по органолептическим, санитарно-химичесзкшя показателям: мутность (по каолину)2,93 мг/дм3 при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмз, железо 0,530 мг/дм3 при гигиеническом
нормативе не более 0,3 мг/дм3‚ марганец 0,20 мг/дм3 при гигиеническом нормативе не более 0,1 мг/Дм3
(протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
№ 11442 от 25.11.2020 г.)
- вода водопроводная холодная — станция водоподготовки (скв. № 237 перед поступлением в сеть,
отобранная по адресу: Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, м-н Восточный, д. 7 не
соответствует требовании 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», ГН 2.1.5.1315-03
«Предельно—допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно—питьевого и культурно-бытового водопользования» по санитарно-}Шическши
показателям:` бор 5,62 мг/дм при гигиеническом нормативе не более 0,5 мг/дм3 (протокол
лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» № 11443 от
25.11.2020 г.)
- вода водопроводная холодная — ввод в дом (подвал кран после счетчика), отобранная по адресу:
Костромстёя область, п.г..т красное-на-Волге, ул. Советская, 46 не соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрашазованньис
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--бьтгового водопользования» по органолептическим, санитарно—химическим3 показателям:
мутность (по _каолину) 3,25 мг/дм3 при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дмз, железо 0,574
мг/дм3 при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/‚ши3, марганец 0,112 мг/дм3 при гигиеническом
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'‚мативе не более 0,1 мг/д'м3 (протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и
: шлемиологии в Костромской области»№ 11444 от 25.11.2020 г.)

Гигиенический норматив - это минимальное количественное , значение показателя
характеризующего его безопасность и безвредность для человека.

Железо и Марганец в соответствии с гигиенической классификацией `относятся ‚кн 3 классу
опасности (умеренно опасный). Лимитирующий показатель вредности для железа и марганца — *

органолептический, придает воде окраску, увеличивает мутность и Цветность, что снижает
потребительское качество воды.

По результатам проведенных лабораторных исследований воды, отобранной в п.гт. Красное-на—
Волге содержание железа и марганца превышает гигиенический норматив Гигиеническшйнорматив
для железа в питьевой воде не более 0,3 мг/дмз, фактически содержание железа в воде составляет озт
0,35 до 0,574 мг/дм3 .Гигиенический норматив для марганца в питьевой воде не более 0,1 мг/дм3 ,
фактически содержание марганца в воде составляет от 0, 112 до 0,383 мг/дмэ.

По результатам проведенных лабораторных исследований воды, отобранной на станции
водоподготовки (скв. № 237 перед поступлением в сеть), отобранная по адресу: Костромская область,
п.г.т. Красиое——на—Волге, м-н Восточньпй, д. 7 содержание бора превьппает гигиенический норматив
Бор является биологически активным элементом и в соответствии с гигиенической классификацией
“относится ко 2 классу опасности (высоко опасный). Лимитирующий показатель вредности для бораЗ-
санитарно—токсикологический. Гигиенический норматив для бора в питьевой воде не более 0,5 мг/дмЗ ,

фактически содержание бора в воде составляет 5,62 мг/дмз.

Врач по общей гигиене, эксперт: @ Дайкова Г.В.

Врач по общей гигиене, эксперт,
зам. технического директора: №Я Фахуртдинова Н. В.
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‚ шит/тт 1 ауф
ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА но НАДЗОРЭЁВСФЕРЕЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БіАгополт-ШЯЧЕЛОВЕКА_

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕЗДРАВООХРАНЁНИЯ
«ЦВЁТР ГШ`И`ЕН`ЫИ ЭПИДЕМИОЛОГШ/Т В КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ» _!

156000, г. Кострома, ул. Свердлова,23 т/ф (4942)31-20-9’7 . '

Уникальный номер записив Едином реестре аккредитованных—лип“ № ВА. 1111710066
Акт

отбора проб воды
… __ Ш…}. ‚ ‚… №'……_… стой,» 7/7, 2020г. /_ г ‹, ,

1. Заявитель /’И»/БЬЖ№М ;да/&&??фий‘дд/ЙИЯ/ё М @@ИЁЖфёЩЁ/Ё/ р[№»{‚
1. аименов нм;/объекта, где прово ился отбор проб(образцовб’іТ/его/адрес .? / :“ 5,16 ‘ д‘ ‘,Лйлі/тщакт;! №34 ‚7 ! 7 ‚ ‚’;/Дает ‚№ …

_

2.Юридидескоелицо, индивидуальныйбредприним ель или физическоелицо ‚‚
у которого отбирались пробы (образцы) 57 О ,” Д {4656/ ‘ " %

для юридических лиц: в меноваМи юридический адрес)

Ищи/двигаем дім л л 7№4 аши; /М_ %лз ‚ий ум Ищу/№2 //7
с… инцивщйльныхпршприиимащейиф ическихяиц:ФЙЙресюсупарсгвеинойрсгипршии

деят……шиштщрдпмщшил) ! /
3, Дата и время отбора птиц/д! [’, ЁуЁЁ/і доставка
условия транспортировки и хранения ‚@ЖЖЪфД/С‘Хд/
4. Цель отбора (нужное подчеркнуть): Госнадзоріплановый, поручение, определение, предписание № %% 21

'

отднё # ЁЁЁЁЁ ), производственный'кбй‘гроль;заявкагдруШЕ'" ,-
9< ’

5.' На метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014«Всда питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных

распределительных системах» ; ГОСТ 31861-2012 «Вода; Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа»; ГОСТ 23268.0- 91 Воды минеральные питьевые печебные‚ лечебно-столовые и природные столовые, Правила

приемки и методы отбора проб» ; МР 0100/13609—07-34 «Методические рекомендации. Отбор и подготовка проб питьевой воды для

определения показателей радиационной безопасности»; МУК 4.2.2217-07› отбор воды на легионеллы; МУК 4.2.2314-08 методы контроля.
Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно—паразитологическогоанализа воды, МУК 42.1884-04 «Санитарно-
микробиологический и санитарно—паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», МУК 4.2.2661—10 «Методы контроля.
Биологические и микробнологические факторы, Методы санитарно-паразитологичесшисследований. Методические указания», МУК
4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов». МУК 4.3.2900—11 «Измерения температуры горячей воды систем

централизованного горячего водоснабжения».
6. НД регламентирующиеобъем лабораторныхисследований и их оценку‘. ФЗ № 416 «О водоснабжении
и водоотведении»; СанПиН `2.1.4.1074-01 «Питьевая вода; Гигиенические требования к качеству централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.1175—02 «Гигиенические требования к качеству воды нецеигрализованното
водоснабжения. Санитарная охрана источников»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; СанПиН

21.2.1188-03«Плавательные бассейны, Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды, КОнтролькачества»; СанПиН

2.1,4_.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»,; ТР ЕАЭС 044/2017

«О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную,минеральную воду», Единые СанЭиГ требования к товарам подлежащим
санитарно—эшщемиологическомунадзору (контроіпо), гл. 11 разд. 9; «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости»; СанПиН

2.14.2496—09 «Питьевая вода; Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем тпгтьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; ГН 241.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации„(ПШО химических веществ в воде водных объектов хозяйственно—питьевогои культурно-бытового водоснабжения»; ГОСТ
2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гишенические, технические требования и правила выбора»;
ГОСТ 29183-91 «Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов»; ГОСТ Р 52556—2006 «Вода для гемодиализа. ТУ»; МР 96/225

«Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическтш показателям»; МУК 4.2.1884-04 «Санитарно—

микробиологиЧеский анализ воды поверхностных объектов»; МУК 4.2.2314-08 Методы контроля. Биологические и микробиолотические
факторы. Методы санитарно—паразитологическогоанализа воды

\

ъ_

7. Дополнительные сведения (особенности отбора и хранения пробы, метеоусловия при
отборе):’_ ь :

’

8. Дата окончатшя срока стерильности посуды: ""
9. Способ консе вации: _ '

Наименованиеобъекта (кран ' Показатели Темпер
№ потребителя,артскважина, . водоёмы, Объё Место отбора„адрес для шура

колодец, т.д.) … исследований воды
““ ..

-

' …а, ‚иш

10. Должность,Ф. И. О. лица отобрявшего пробы

11. Должность,Ф.И.О. руководителяил пре ставителя объекгзёв
присутствиикот рого отобраны пробы

„типаж. ам./ии; №4: № тт:“, даш „‘ мм;; “!…/51 (А; подпись ‚ `

. ф7сд_‚АЁ/'7'Иё «.А „а; га;/%%; дл)тм , : _ № ‚’ № ‚’ ‚

№5 17" ЁЁ, еа И— ? 5.05% 12,9 {`.` СДАМ
'1 -‚7…;‚'в?’1_<21[41‹’ А/Ягдід/„д’ ”"

12. Должность, . О. представителяРо’спЁт бнадЁ‘бра пб ШзсгромоЁбй обычаи или друго'го надзорного органа,
присутствиикоторого отобраны пробили/‚ , И , „.а ‚‹ {”!/973 р ”‚_/4“ подпис

Акт отбора пробЩЖ ' Распечатано в -х 3 плярах ‚ Общее количество стра

' д…д/ «на` “.”;щ ’жда/”%„рати/@@@“





01.07.2021`
2 Спектрофотометр ААС МГА-1000 966 0106157 от

02.07.2020
3 Спектрофотометр ТТЗ—5400УФ 1084 клеймо в 13.04.2021

паспорте от
14.04.2020

_10. Условияпроведения испытаний:Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испЫтаний

№№ Определяемые Едишщы Результаты
Величина НД на методы

_ допустимого „
п/п показатели измерения испытании исследовании

уровня
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 5886

дата начала испытаний 18.11.2020 13:20 дата выдачи результата 25.11.2020 08:59
1 Вкус и привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-16

2 Запах при 20° С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-16

3 Запах при 60° С балл ' 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-16

4 Цветность градус 16,1 н'е более 20 ГОСТ 31868-2012
цветности (Ст

‘

5 Мутность ( по каолину) мг/дмЗ. 2,93 не более 1,5 ГОСТ Р 57164—2016

количистввнный химичвский АНАЛИЗ
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 5886

дата начала испытаний 18.11.2020 13:20 дата выдачи результата 25.11.2020 08:59
1 Бор мг/дмЗ 0,055 не более 0,5 ПНДФ 14.1:2:4.36-95

2 Марганец мг/дмЗ 0,20 не более 0,1 ГОСТ 31870-2012

3 Железо мг/дмЗ 0,530 не более 0,3 ГОСТ 31870-2012

;;
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Протокол № 11442 Распечатан в 4 злеемшшрах
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ШЩ

% Гатина С. Н., техник—химик

стр.2и32





2 Спектрофотометр ААСМТА-1000 966 0106157 от 01.07.2021 ›

02072020
3

% СпектофотометрПЭ-Зфчуф 71084 ' клеймо в 13.04.2021
_. , епёдйоййот_…

_ … …

14.04.2020

' 10. УЧЁРНЁЕРРВЩЁ'ШЯиспытаний Условия проведения испытаний соответствуютнормативным требованиям
Результаты испытаний '

№№ Определяемые Единицы Результаты дЁеЁ-Ёчигиііо НД на методы
п/п показатели измерения испытаний пуівовня исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Внутрилабораторный номер пробы в журнале 11441 — 5885

дата начала испытаний 18.11.2020 13:20 дата выдачи результата 25.11.2020 08:59
1 Вкус и привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-16

2 Запах при 20° С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-16

3
`

Запах при 60° С балл ' 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-16

4 Цветность градус 15,4 {Ёе более 20 гост 31868-2012
цветности (Ст

5 Мутность ( по каолину) мг/дмЗ 1,85 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙХИМИЧЕСКИЙАНАЛИЗ
Внутрилабораторный номер пробы в журнале 11441 - 5885

дата начала испытаний 18112020 13:20 дата выдачирезультата 25.11.2020 08:59
1 Бор мг/дмЗ 0,07 не более 0,5 ПНДФ 14,1:2:4.36-95

2 Марганец мг/дмЗ 0,082 не более 0,1 ГОСТ 31870-2012

3 Железо мг/дмЗ 0,35 не более 0,3 ГОСТ 31870-2012
А

Ф.И.О., должностьлица, ответственного за оформление протокола:

Протокол № 11441 Распечатан в 4 экземплярах
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменногоразрешенияИЩ

Гогина С‚ Н. техник-химик

пр‚2и32



Федеральнаяслужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

`Федеральное бюджетное учреждениездравоохранения..‚. ., _, , , ,

«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Испытательный лабораторный центр ’

' 1Оридичеекийадрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, '156000'те117факб 8 (494212 1120-97 ' :

Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 РП-ЁН/КПП 4401053021/440101001 -

Уникальный номер записи в ‘УТВЕРЖДАХО
Едином реестре аккредитованных ЛИЦ

‚№ РОСС КП.0001.510668 водитель ИЛЦ
. Н.С. Александрова

" 25" ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЪШИСЁПЛТАЁП/ЁЙ

№9 11440 от 25 исября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

2.Юридический адрес: г. Кострома, б-р Петрковский, д. 5.

3. Наименованиеобразца (пробы): Вода водопроводная холодная

4. Место отбора: ООО "Водоканалсервис".Юр. адрес : Костромская область, п.г.т. Красное—на—Волге,ул. Ракетная

1П.
Точка отбора : Костромская область, п.г.т. Красное-на—Волте, ул. Луначарского, 37 А, выход с РЧВ в

распределительную сеть

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 18.11.2020 10:40

Ф.И.О., должность: Тетерина Л. А. помощник врача ФБУЗ "ЦГиЭ в КО"; Бороздин А.М. зам. начальника ОСН

Управления Роспотребнадзора по КО, в присутствии : Дмуховский И.А. исполнительный директор ООО

"Водоканалсервис"; Гумбатова А.З. пом. прокурора Костромской природоохранной прокуратуры

Условия доставки: соответствуют НД ‚

Дата и время доставки в№: 18.11.2020 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. дополнительные сведения: Номер акта отбора (приема) 4953
Цель исследований, основание: Поручение Управления Роспотребнадзора по КО№ 292—01 от 17.11.2020

7. НД, регламентирующиеобъем лабораторныхиспытаний и их оценку:
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",
ГН 2.1.5.1315-03 "Пределъно допустимые концентрации (ПДК) химическщ веществ в воде водных объектов

ХОЗЯЙСТВеННО—КШГЬВВОГО И культурно-бытового ВОДОПОЛЬЗОВаШ/Ш."

8. Код образца (пробы): 0112011440

9. Средства измерений:

№ п/п пр-{т'бцра Заводской номер
№

СЁЁЁЗДЁЁМ Срок действия

1 Анализатор жидкости" Флюорат 02-4М" 9162 0105993 от 01.07.2021
02.07.2020

стр. 1 из 2
Протокол № 11440 Распечатан в 4 экземплярах

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может бьпъ частично воспроизведен без письменного разрешения ИПЦ



2 Спектрофотометр ААС МТА-1000 966 0106157 от 01.07.2021`
02.07.2020

3 Спектрофотометр ПЭ-5400 УФ 1084 клеймо в 13.04.2021
' ' ' ’ ' ' ” ` ` ' паспорте от’

14.04.2020

Результаты испытаний
10. Условия проведения испытаний. УСЛОВИЯ проведения ИСГБТТЭНИЙ СООТВСТСТВУЮТ НОРМЗТРШНЫМ ТРСбОВаНИЯМ

Величина
№№ Определяемые Единицы Результаты

допустшлого НД на методы
п/п показатели измерения испытаний

уровня
исследований

дата начала испытаний 18.112

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Внут'рилабораторный номер пробы в журнале — 5884

020 13:20 дата выдачи результата 25.11.2020 08:59
1 Вкус и привкус балл не более 2 ГОСТ Р 57164-16
2 Запах при 20° С балл не более 2 ГОСТ Р 57164-16
3 ‘ Запах при 60° С ‹ балл' не более 2 ГОСТ Р 57164-16
4 Цветность градус 1.4‚9 ' не более 20 ГОСТ 31868—2012

ЦВегности (Сг '
5 'Мутность( по каолину) мг/дмЗ 2,0 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Внутрилабораторный номер пробы вжурнале - 5884

дата начала испытаний 18,112020 13:20дата выдачи результата 25.11.2020 08:59
Бор мг/дмЗ 0,056 . не более 0,5 ПНДФ 14.1:2:4136—95

Марганец мг/дмЗ 0,383 не более 0,1 ГОСТ 31870-2012
3 Железо мг/дмЗ 0,484 не более 0,3 ГОСТ 31870—2012

;.Ф.И.О., должностьлица, ответственного за оформление протокола:

Протокол № 11440 Распечатан в 4 зшемплярах
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшимиспьпания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменногоразрешения ИЛЦ

Гогина С. Н., техник—кими

сгр.2из2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

… Федеральноебюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свердлова ул., д, 23‚ г. кострома, 156000 тел/факс 8 (4942) 31—20д97- : ’

Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640ИНН/КПП74401053021/440101001

Уникальный номер записи в ^ УТВЕРЯСДАЮ
Едином реестре аккредшоваъшыхлиц \\
‚№ РОСС 1100001510668

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЪіХИСПЪПАЪШЙ

№9 11443 ОТ 25 ноября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

2.Юридический адрес: г. Кострома, б-р Петрковский, д. 5.

3. Наименование образца (пробы): Вода водопроводная холодная

4. Место отбора: ООО "Водоканалсервис". Юр. адрес : Костромская область, п.г.т. Красное—на-Волге, ул.
Ракетная 1П‚
Точка отбора : Станшя водоподготовки (скв. № 237 перед поступлением в сеть), Костромская область, п.г.т.
Красное-на—Волге, м-н Восточный]
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 18.11.2020 11:25

Ф.И.О.,должность: Тетерина Л. А. помошник врача ФБУЗ "ЦГиЭ в КО"; Бороздин А.М. зам. иачалы-шкаОСН
Управления Роспотребнадзора по КО, в присутствии : ДмуховскшТт И.А‚ исполнительный директор ООО
”Водоканалсервис"; Гумбатова А.З. пом. прокурора Костромской природоохранной прокуратуры
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИШ: 18.11.2020 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861—2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Номер акта отбора (приёма) 4953
Цель исследований, основание: Поручение Управления Роспотребнадзора по КО № 292-01 от 17.112020

7. НД, регламентирующиеобъем лабораторныхиспытаний и их оЦенку:
СанПиН 2.1.4.1074‹01 "Питьевая вода. Гтпиенические требоват-шя к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжетшя. Контроль качества. Гитенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжеъшя", \

А

1211 2.1.5.1315—03 "Предельно допустимые концетрации (ПДК) хушическщ веществ в воде водных объектов
хоёяйствеш—то-питьевого и культурно—бытового водопользования.“

8. Код образца (пробы): 011.20.11443

9. Средства измерений:
Тип … № свидетельства …

№ п/п прибора
Заводской номер 0 поверке

Срок деиствия

1 Анализатор жидкости" Флюорат 02-4М” ` 9162 0105993 от 01.07.2021
02.07.2020

Протокол № 11443 Распечатаи в 4 экземплярах стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не можег бьггь частично воспроизведен без письменного разрешения ИПЦ



Спектрофотометр ААСМГА-1000 966 0106157 от 01.07.2021
02.07.2020

‘ 3 _СпешрофотометрДЭ-МОО'УФ**

7

' 1'08`4 " Клеимо'в '

14.04.2020
Пёспор‘ге от `

13.04.2021 }
.

10. Условия провелеииянспытянийгУсловия проведения‚испьттаний'соответствуіт нормативным требоваъшш
' " ' ' ' Результаты‘испытайии А“ """ ' ": "

Величина
№№ Определяемые Едиг-шцы Результаты допустимого

НД на методы
п/п показатели измерения испытании уровня

исследовании

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 5887

дата начала испытаний 18.11.2020 13:20 дата выдачи результата 25.11.2020 08:59
1 Вкус и привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164—16

2 Запах при 20° С балл 2 не более 2 ГОСТ Р 57164-16
3 ' Запах при 60° С балл ' 2 не более 2 ГОСТ Р 57164-16

4 Цветность градус 6,5 ' не более 20 ГОСТ 31868-2012
цветности (Ст

‘

5 Мутность ( по каолину ) мг/дмЗ 0,53 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016

количвстввнный химичвский АНАЛИЗ
Внутрилабораторный номер пробы в журнале - 5887

дата начала испытаний 18.11.2020 13:20дата выдачирезультата 25.11.2020 08:59
1 Бор мг/дмЗ 5,62 не более 0,5 ШТДФ 14.1:2:4.36-95
2 Марганец мг/дмЗ 0,039 не более 0,1 ГОСТ 31870-2012
3 Железо мг/дмЗ 0,129 не более 0,3 ГОСТ 31870-2012

Ф.И.О., должностьлица, ответственного за оформление протокола:

Протокол № 11443 Распечатан в 4 экземплярах
Результаты относятся к образцам (пробам). Прошедшимиспьпвння

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

/% Гогкна С. Н., техник-химик

стр.2из2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
' ‚_

‚ . „„ человека _
__ ‚ _? _

- — — “*Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения ” Я " *' “ *

«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Испытательный лабораторный центр

`1ОрилішоЪкий адрес: Свердловаул., д. 23, г. Кострома, 156000 тел/филе 8 (4942) 31—20-9777;
' РФКННЦН‘ГЫ: ОКПО 756211130 ОГРН 1054408631640 РП-ГН/КПП' 440105302174'401'01'001' ’

Уникальньт помер записи в
Едином реестре аккредитованных лиц
№ РОСС 1100001510668

Н.С‚ Александрова

" 25” ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЪ1ТАНШ71

№ 11444 от 25_ ноября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

2.Юридический адрес: г. Кострома, б-р Петрковский, Д. 5.

3. Наименованиеобразца (пробы): Вода водопроводная холодная
4. Место отбора: ООО "Водоканалсервис”. Юр. адрес : Костромская область, п.г.т. Красное-на-Волге, ул.
Ракетная 1П.
Точка отбора : Костромская область, п_т.т. Красное—на-Волге, ул. Советская, 46 (ввод в дом) , подвал кран после
счетчика .

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 18.11.2020 12:05
Ф.И.О., должность: Тетерина Л. А. помощник врача ФБУЗ ”ЦГиЭ в КО"; Бороздин А.М. зам. начальника ОСН
Управления Роспотребнадзора по КО, в присутствии : Дмуховский И.А. исполнительный директор ООО
"Водоканалсервис"; Гумбатова А3. пом. прокурора Костромской природоохранной прокуратуры
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИШ: 18.11.2020 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861—2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительныесведения: Номер акта отбора (приёма) 4953
Цель исследоватшй, основание: Поручение Управления Роспотребнадзора по КО№ 292—01 от 17.11.2020

7. НД, регламентирующиеобъем лабораторныхиспытаний и их оценку:
СанПиН 2.1 4.1074-01 ”Питьевая вода. Ггпиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

_ГОРЯЧВГО водоснабжения",
Г`Н\2. 1.5131503 "Предельно допустимые кот-щентрашти (ПДК) ххшическшк веществ в воде водных объектов
хозяйственно—питьевого и культурно-бытового водопользования."

8. Код образца (пробы): 0112011444

9. Средства измерений:
Тип № свидетельства№ п/п

прибора '
Заводской номер с поверке

Срок действия

1 Спектрофотометр ААСМГА-1000 966 0106157 от 01.07.2021
02.07.2020
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ш.
10. Условия проведения испытаний:Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

, Результаты испытаний

№№ Определяемые Единицы
'

Результат; Величина “НД на методьі
… допустимогоп/п показатели измерения испытании

уровня
исследований

о_ггннолвптиноскпийАнилиа '

Внутрилабораторньш номер пробы в журнале - 5888
дата начала испытаний 18111.2020 13:20дата выдачи результата 25,112020 09:00 '

1 Вкус и привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-16
2 Запах при 20° С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-16
3 Запах при 60° С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-16
4 Цветность градус 15,9 не более 20 ГОСТ 31868—2012

цветности (_Ст

5 Мутность ( по каолину ) мг/дмЗ 3,25 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016

количвстввнный ХИМИЧЕСКИЙАНАЛИЗ
Внутрипабораторный номер пробы в журнале — 5888

дата начала испытаний 18‚11.2020 13:20дата выдачи результата 25.11.2020 09:00
1 Бор мг/дмЗ 0,08

`

не более 0,5 ПНДФ 14.1:2:4.36-95
2 Марганец мг/дмЗ 0,112 не более 0,1 ГОСТ 31870-2012
3 Железо мг/дмЗ 0,574 не более 0,3 ГОСТ 31870-2012

Ф.И.О., должностьлица, ответственного за оформление протокола:
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Гогина С. Н., техник-хшик
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