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Федераль11ое бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

Филиал в городе Норильске 

ОРГ АН ИНСПЕКЦИИ 
Аттестат аккредитации № RA.RU .710074 от 03 .09.2015 Федеральной службы no аккредитации 

Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015 ," 

Юридическ~1А адрес: 

660100, r . Красноярск, Сопочная ул . , д. 38, 
Тел . (391 )202-58-01 , факс (391 )243-18-47 
E-mail. fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
W\V\V. fЪt1z24 .ru 
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, 
ИНН/КПП 2463070760/246301001 

Фактический адрес: 

663302, r. Норильск, ул . Комсомольская, д. 31 а, 
Тел. (8-39 1-9) 46-66-08, факс 46-66-11. 
E-mail: norilsk fguz@24 .rospotrcbnadzor.ru 
www.fЪt17.24.ru 

ОКПО 76733231 , ОГРН 10524630184 75, 
инwклп 2463070760/245703001 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заместителя Руководителя 

Органа инспекции, и.о. заведующего 

отделом санитарно

эпи.ц~иолоrических экспертиз 

/~ С.В. Тимаков 
(( :kf">> 'f.?~/},IДМ 2 о l 9 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

(испытаний), измерений по протоколу No 154-488 от 13.02.2019 r. 

r.Норильск 

Гигиеническая оценка (далее - оценка) результатов лабораторных 
исследований (испытаний), измерений «вода горячего водоснабжения» 

проведена в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
зоологом эпидемиологического отдела Топоевым М.А., на основании 

заявления, и в соответствии с договором №181836р/18 от 20.0l.2018r. 
заключенным между ООО "Т АЙ1v1ЬIРЭНЕРГОРЕСУРС" и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске. 



Заключе11ие по результатам r11г11е1111ческой оценки к протоколу № 154- 488 от J 3.02.201 9 г 

Оценка проводилась на соответствие требованиям следующих 
нормативных документов: 

- СанПиН 2.1.4. l 074-01 11Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения 11 • 

Гигиенической оценке подлежали результаты лабораторных 

исследований (испытаний), измерений № 154-488 от 13.02.2019 r., 
выполненный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» в городе Норильске. 

1. Общие сведения. 
Гигиеническая оценка проведена по результатам лабораторных 

испытаний зафиксированных в протоколе лабораторных испытаний No l 54-
154-488 от 13.02.2019 г. по микробиологическим показателям. 

2. Результаты гпгиенической оценки. 
Место отбора: водоотборный кран , расположенный в тепловом 

коллекторе Nol (ТК-1 ), перед поступлением в распределительную сеть. 
Адрес: Красноярский край, Таймырский Долгане-Ненецкий 

муниципальный район, Диксон пrт. 
Главный инженер Нурмухаметов Р.Р. отобрал пробу объемом (весом, 

количеством) - О,5л., о чем составлен акт отбора № 488. Отбор пробы 
проводился 06.02.2019r. в 14ч.00мин., согласно ГОСТ 31861-2012 "Вода. 
Общие требования к отбору проб". Проба доставлена в Испытательный 

лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» в городе Норильске 06.02.2019r. в 16ч.00мин . 
Условия транспортировки и доставки авиа-, автотранспортом в 

закрытой таре, обеспечивающей сохранность проб. Сроки и условия 

доставки не нарушены. 

Результаты лабораторных испытаний: 

По микробиологическим показателям: 
м б б ИКРО иологическая ла оратория 

№ Наименование Результаты 
Величина 

Еюшицы 1 

n\n показателей испытаний 
допустимых 

измерения 
vooв11eii 

1 Коли фаги 1 Ie обнаружено Нс допускается БОЕ в 100 мл 

2 
Сульфитредуцирующне 

Не обнаружено Не допускается 
число спор в 

КЛОСТDИДИИ 20 мл 

3 ОКБ Не обнаружено Не допускается в 100 мл 

4 ТКБ Не обнаружено Не допускается в 100 мл 

5 омч Менее 1 Не более 50 КОЕ в 1 мл 

Общее кол ичество страниц: 3, страница 2 



Заключс1tие по результатам г11гис11и'!еской оценки к протоколу № 154- 488 от JЗ .02 .2019 1. 

3. Выводы: 
По результатам проведенных испытаний установлено: qто проба «вода 

горячего водоснабжения» по вышеперечисленным микробиологическим 

показателям не превышает величину допустимых уровней, что соответствует 

требованиям п.3.3. табл. 1СанПиН2 . 1.4.1074-01. 

4 .Заключение: 
По результатам проведенной гигиенической оценки установлено, что 

проба «вода горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям 

соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. 

Исполнитель: 

Зоолог М.А . Топоев 

Согласовано: 

Технический директор С .Е. Бани ll 

Общее количество страниц: 3, стра1111ца 3 
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ФЕДЕrАЛЫIАЯ СЛУЖБА по llАДЗОРУ в СФl:.РЕ злщиты ПРАВ I ЮТРЕБИТЕЛЕЙ и БJ1д1 ·опоЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

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

Филиал в городе Норильске 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Аттестат аккредитации № RA.RU.7 10074 от 03.09.20 15 Федеральной службы 110 аккрсдитац11 11 

Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015 r. 

Юр11дическнй адрес: 

660 100, r. Красноярск, Сопо•111ая ул., д. 38, 
Тел. (391)202-58-0 1, факс (39 1)243-18-47 
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
\VWW. fЪ11z24 .ru 

ОКПО 7673323 1, ОГРН 1052463018475, 
ИI 11-VКПГI 24630707601246301001 

Фактический адрес: 

663302, г. Норильск, ул. Комсомольская , д. 31 а, 

Тел. (8-391 -9) 46-66-08. факс 46-66-11 , 
E-mail: norilsk Гguzt'W24 .rospotrebnadzor.ru 
W\vw.(Ьuz24.ru 

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, 
ИНН/КПП 2463070760/245703001 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заместителя Руководителя 

Органа инспекции, и.о. заведующего 

отделом санитарно

эnир,емиологических экспертиз 

/-:....;9/'!, С .В. Тhмаков 
«./, l" » ~!44.е 2019 r . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

(испытаний) , измерений по протоколу № 154-487 от 08.02.2019 г . 

г.Норильск 

Гигиеническая оценка (далее - оценка) результатов лабораторных 

исследований (испытаний), измерений «вода горячего водоснабжения» 
проведена в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «0 санитарно

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
зоологом эпидемиологического отдела Топоевым М.А., на основании 
заявления, и в соответствии с договором №181836р/ 18 от 20.0l.2018r. 
заключенным между ООО "ТАЙМЫРЭНЕРГОРЕСУРС" и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске. 



Заключение no результатам rигие11ической оценки к протоколу N11 154- 487 от 08.02.2019 r. 

Оценка проводилась на соответствие требованиям следующих 
нормативных документов: 

- 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» (далее СанПиН 2.1.4.1074-0 l ). 

Гигиенической оценке подлежали результаты лабораторных 
исследований (испытаний), измерений № 154-487 от 08.02.2019 r ., 
выполненный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае» в городе Норильске. 

1. Общие сведения . 

Гигиеническая оценка проведена по результатам лабораторных 

испытаний зафиксированных в протоколе лабораторных испытаний № 154-
154-487 от 08.02.2019 r. по микробиологическим показателям. 

2. Результаты гигиенической оценки. 
Место отбора: столовая ТМК ОУ "Диксонская средняя школа" . 

Адрес: Красноярский край , Таймырский Долгана-Ненецкий 

муниципальный район , Диксон пгr, Водопьянова ул, 17. 
Главный инженер Нурмухаметов Р.Р. отобрал пробу объемом (весом, 

количеством) - О , 5л., о чем составлен акт отбора № 487. Отбор пробы 
проводился 06.02.2019г. в 14ч .00мин. , согласно ГОСТ 31861-2012 "Вода. 

Общие требования к отбору проб". Проба доставлена в Испытательный 

лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» в городе Норильске 06.02.2019г. в 1 бч.ООмин. 
Условия транспортировки и доставки авиа-, автотранспортом n 

закрытой таре, обеспечивающей сохранность проб. Сроки и условия 
доставки не нарушены. 

Результаты лабораторных испытаний: 

По микробиологическим показателям: 
м 6 б икро иолоrическая на оратория 

N11 Наименование Результаты 
Вел11чина 

Едшшцы 

11\11 показателей испытаний 
допустимых 

измерения 
Уt>оnвей 

1 Колифаги Не обнаружено Не до11ускается БОЕ в 100 мл 

2 
Сульфитредуцирующие 

Не обнаружено Не допускается 
число спор в 

клостри.п,ии 20 мл 

3 ОКБ Не 0611аруже110 Не допускается в 100 мл 

4 11(6 Не обнаружено Нс допускается в 100 мл 

5 омч Менее 1 Не более 50 КОЕ в l мл 
-

3. Выводы: 

Общее количество страниц: 3, стра11иuа 2 



За1<J1юченне по результатам rиrиен~1ческой оценки к протоколу № 154- 487 от 08.02.20 19 r . 

По результатам проведенных испытаний установлено: что проба «вода 

горячего водоснабжения» по вышеперечисленным микробиологическим 

показателям не превышает величину допустимых уровней, что соответствует 

требованиям п.3.3. табл. 1СанПиН2.1.4 . 1074-01. 

4.Заключение: 

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено, что 

проба «вода горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям 

соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам. 

Исполнитель : 

Зоолог М.А . Топоев 

Согласовано: 

Технический директор С.Е. Банин 

Общее количество стра11иц: 3, странина 3 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО llЛДЗОРУ 13 СФЕРЕ ЗАЩllТЫ ПРАВ IЮТРЕБИТЕJILЙ И БЛАf ОIЮЛУЧИЯ ЧЕЛОUёКЛ 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

Филиал в городе Норильске 

ОРГ АН ИНСПЕКЦИИ 
А1-тестэт аккредитации № RA.RU.710074 от 03 .09.2015 Федсральноn службы по аккрсднтащ111 

Зарегнстрирова11 в Еди 11ом реестре 03 и~оля 2015 г. 

Юрид11 11еский адрес: 

660100, г. Красноярск, Сопочная ул" д. 38, 
Те11 . (391)202-58-0 1, факс (391)243- 18-47 
E-ma i 1: fguz@24 .rospotrcbnadzor. ru 
WW\V.fu11z24 .ru 
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, 
ИНН/КПП 2463070760/24630100 1 

Фактнческиn адрес : 

663302, г. Норильск, уп . Комсомот,ская, д. 31 а, 
Тсл. (8-391 -9) 46-66-08, факс 46-66-11 , 
E-111ail: пorilsk fgнz@24 .rospotrcbnadzor.ru 
W\YW.fuuz24.ru 

ОКПО 76733231, ОГРН 10524630184 75, 
ИНН/КЛП 2463070760/24570300 1 

УТВЕРЖдАЮ 

И.о. заместителя Руководителя 

Органа инспекции, и.о. заведующего 

отделоtv.t санитарно

эпи~емиq_логических экспертиз 

~,"Л- С.В. Тимаков 
«J.i'» lftf!Jдt4.?- 2019 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

(испытаний), измерений по протоколу № 154-486 от 13.02.2019 r. 

г.Норильск 

Гигиеническая оценка (далее - оценка) результатов лабораторных 

исследований (испытаний), измерений «вода питьевая - централизованное 

водоснабжение» проведена в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «0 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 
52-ФЗ зоологом эпидемиологического отдела Топоевым М.А. , на основании 

заявления, и в соответствии с договором №181836р/18 от 20.01.20l8r. 
заключенным между ООО "ТАЙМЫРЭНЕРГОРЕСУРС" и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске. 



Заклю•1енис по результатам гигиенической оценки к протоколу № 154- 486 от 1 З.02.2019 г. 

Оценка проводилась на соответствие требованиям следующих 
нормативных документов: 

- 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» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Гигиенической оценке подлежали результаты лабораторных 
исследований (испытаний), измерений № 154-486 от l3.02.20t9 r. , 
выполненный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае» в городе Норильске. 

1. Общие сведения. 
Гигиеническая оценка проведена по результатам лабораторных 

испытаний зафиксированных в протоколе лабораторных испытаний №154-

154-486 от 13 .02.2019 г. по микробиологическим показателям. 
2. Результаты гигиенич.еской оценки. 
Место отбора: столовая ТМК ОУ "Диксонская средняя школа". 

Адрес: Красноярский край, Таймырский Долгана-Ненецкий 

муниципальный район, Диксон пгr, Водопьянова ул, 17. 
Главный инженер Нурмухаметов Р.Р. отобрал пробу объемом (весом, 

количеством) - О,5л., о чем состаnлен акт отбора № 486. Отбор пробы 
проводился 06.02.20 t 9г. в l4ч.00мин . , согласно ГОСТ 31861-2012 "Вода. 
Общие требования к отбору проб". Проба доставлена в Испытательный 

лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» в городе Норильске 06.02.2019г. в 16ч .00мин. 

Условия транспортировки и доставки авиа-, автотранспортом в 

закрытой таре, обеспечивающей сохранность проб . Сроки и условия 

доставки не нарушены. 

Результаты лабораторных испытаний: 

По микробиологич.еским показателям: 
м б б икро иологическая ла оратория 

Наименование Результаты 
Величю1а 

Единицы No 
донустимых 

11\ 11 показателей ИСllЫТаJШЙ 
уровней 

измерсшш 

l Колифаrи lle обнаружено l le допускается БОь в 100 мл 

2 ОКБ Не обнаружено Не допускается n 100 мл 

3 ТКБ Не обнаружено Не допускается в 100 мл 

4 омч Менее 1 Не более 50 КОЕ n l мл 

3. Выводы: 
По результатам проведенных испытаний установлено: что проба «вода 

питьевая - централизованное водоснабжение» по вышеперечисленным 

Общее количество страниц: З, страница 2 



Заключение по результатам rш·иенической оценки к протоколу № 154- 486 от 13 .02.20 19 1· 

микробиологическим показателям не превышает величину допустимых 

уровней, что соответствует требованиям п.3.3. табл. 1 СанПиН 2.1.4.1074-0 l . 

4.Заключение: 

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено, что 

проба «вода питьевая централизованное водоснабжение» но 

микробиологическим показателям соответствует установленным санитарно

эпидемиологическим правилам. 

Исполнитель: 

Зоолог М.А. Тоnоев 

Согласовано: 

Технический директор С.Е. Банин 

Общее количество crpa1111u: 3, стра11иu0 3 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И' БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и :эпидемиологии в Красноярском крае» 

Филиал в городе Норильске 

ОРГ АН ИНСПЕКЦИИ 
Аттестат аккредИ'ГdUИ~i № RA.RU.7 10074 от 03.09.20 15 Федеральной службы по аккрсд11·rашш 

Зарегистрнрован в Едином реестре 03 июля 2015 г. 

Юр~щичесю1й адрес: 

660 100, г . Красноярск, Сопочная ул .. д. 38, 
Тел. (391)202-58-01, факс (39 1 )243- 18-47 
E-mai 1: fguz@24 .rospotrebnadzor .гu 
\VW\v.fЬoz24.ru 
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, 
ИНН/КПП 2463070760/246301001 

Фактически/;! адрес: 

663302, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 а. 
Тел . (8-391-9) 46-66-08, факс 46-66-1 1, 
E-mail: norilsk fguz@24,rospotrebnadzor.ru 
W\VW. fЬut24 .ru 
ОКПО 76733231 , ОГР/ 1 10524630184 75, 
ИНН/КПП 24630707601245703001 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. заместителя Руководителя 

Органа инспекции, и . о. заведующего 

отделом санитарно

эпид.,е.миq,логических экспертиз 

~;;;::' С.В. Тимаков 
« J Я> ?JМ,!?д.dф 2 о] 9 г. 
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ЗАКJПОЧЕНИЕ 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

(испытаний), измерений по протоколу № 154-485 от 11.02.20 19 r. 

г.Норильск № #,И! 

Гигиеническая оценка (далее - оценка) результатов лабораторных 

исследований (испытаний), измерений «вода водоема П категории» 

проведена в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «0 санитарпо

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 .1999 № 52-ФЗ 

зоологом эпидемиологического отдела Тоnоевым М.А. , на основании 

заяnления, и в соответствии с договором №181836р/18 от 20.01.2018 r. 
заключенным между ООО "ТАЙМЫРЭНЕРГОРЕСУРС" и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норилъске. 



... " . 

Заключенве no результатам гигиен ической оценки к протоколу № 154- 485 от 11.02.2019 г. 

Оценка проводилась на соответствие требованиям следующих 
нормативных документов: 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная 
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод» (далее СанПиН 2.1.5.980-00). 

Гигиенической оценке подлежали результаты лабораторных 

исследований (испытаний) , измерений № 154-485 от 11.02.2019 г " 
выполненный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и злидемиологии в 

Красноярском крае» в городе Норильске. 
1. Общие сведения. 
Гигиеническая оценка проведена по результатам лабораторных 

испытаний зафиксированных в протоколе лабораторных испытаний №154-

l54-485 от 11.02.2019 г. по микробиологическим показателям. 
2. Результаты гигиенической оценки. 
Место отбора: водоотборный кран на водозаборе (насосная). 

Водохранилище «Портовое». 

Адрес: Красноярский край, Таймырский Долга.но-Ненецкий 

муниципальный район Диксон птт. 

Главный инженер Нурмухаметов Р.Р. отобрал пробу объемом (весом , 

количеством) - О ,5л. , о чем составлен акт отбора № 485. Отбор пробы 
проводился 06.02.2019r. в 14ч.00мин. , согласно ГОСТ 31861-2012 "Вода. 
Общие требования к отбору проб". Проба доставлена в Испытательный 

лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» в городе Норильске Об .02.2019г. в 16ч .00мин. 

Условия транспортировки и доставки авиа-, автотранспортом в 

закрытой таре, обеспечивающей сохранность проб. Сроки и условия 

доставки не нарушены. 

Результаты лабораторных испытаний: 

По микробиологическим показателям: 
м б б икра иолоrичсская ла оратория 

№ Наименование Результаты 
Всл11чи11а 

Ед111111цы 

n\n показателей испыта111tй 
допустимых 

измерения 
уровней 

1 ОКБ Не обнаружено Не более 1 ООО в 100 мл 

2 ТКБ Не обнаружено Не более 100 в 100 мл 

з Колифаrи Не обнаружеяо Не более 10 БОЕ в 100 мл 

3. Выводы: 
По результатам проведенной гигиенической оценки установлено: что 

проба «вода водоема 11 категории» по вышеперечисленным 

Общее кол11•1ество страниц: 3, страница 2 



" " . 
Заключснне по результатам гигиени 1 1ескоl1 оценки к протоколу № 154- 485 от 11.02.20 J 9 г. 

микробиологическим показателям не превышает величину допустимых 

уровней, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.1.5.980-00. 

4.Заключение: 

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено , что 

проба «вода водоема П категории» по микробиологическим показателям 

соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим правилам . 

Исполнитель: 

Зоолог М.А. Топоев 

Согласовано: 

Технический директор -- С.Е. Баниrr 

Общее количсстоо стран~щ: 3, странищ1 3 




