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ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Г, Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии 

в Кемеровской области 
в гпполе Тайге и Яшкинском районе

№ 2023 от 07 мая 2019 г.
1. Наименование образца (пробы): Вода питьевая холодная централизованных систем питьевого 

водоснабжения
2. Цель отбора: по заявлению (договор № 61-ЯШ от 21.03.2019 г.)

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление образования администрации 
Тайгинского городского округа

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), 
адрес: Управление образования администрации Тайгинского городского округа, 652401, г. Тайга, 
ул. Щетинкина, 56

5. Объект, где производился отбор образца, адрес: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» 
ТГО, 652400, г. Тайга, ул. Калинина, 106

6. Изготовитель (наименование, адрес): природный водоисточник ООО «Тайгинское ВКХ», 652400, 
г. Тайга, ул. Никитина, 2

7. Дата изготовления: 06.05.2019 г.

8. Тара, упаковка: полиэтиленовая тара

9. Дата и время отбора: 06 мая 2019 г. 11 час. 45 мин.

10. Время и дата доставки в ИЛЦ: 06 мая 2019 г. 14 час. 30 мин.

И. Пробу отобрал (ФЛ.О., должность): специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в г. Тайге и Яшкинском районе Д.А. Степанов

12. Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., должность): Сугановой Н.А.

13. Условия транспортировки: спецавтотранспорт, термоконтейнер с охлаждающими вкладышами, 
термометром

14. Дополнительные сведения: проба в количестве: х/а - 1 * 2,0 л.

15. НД на продукцию:

16. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)

17. НД, регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (С изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09 
"Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"):
(железо [Fe' суммарно], марганец [Мп' суммарно], аммиак [по азоту]).

18. Код образца (пробы): 2023-1.3-05-19
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
Образец поступил 14 час. 30 мин. 06 мая 2019 г. Код 2023-1.3-05-19

Начало исследования 14 час. 30 мин.________ 06 мая 2019 г.________________________
№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
исследований

ВДУ
не

более
НД на методы исследований

1 Железо (Fe' суммарно) мг/дм3 менее 0,1 0,3 ГОСТ 4011-72 п.2

2 Марганец (Mrf суммарно) мг/дм3 менее 0,01 0,1 ГОСТ 4974-2014 п.6.5

3 Аммиак (по азоту) мг/дм3 менее 0,1 1,5 ГОСТ 33045-2014 п.5
Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном испытательном оборудовании.

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:
Оператор группы приема, регистрации,
кодирования проб (образцов) и выдачи результатов испытаний Н.И. Чурикова

Протокол характеризует исключительно данные образцы (пробы) и подлежит копированию только с разрешения руководителя ИЛЦ филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Тайге и Яшкинском районе
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