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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

(испытаний), измерений по протоколу № 154-6957 от 25.09.2018 r. 

г.Норильск № 8169 

Гигиеническая оценка (далее - оценка) результатов лабораторных 
исследований (испытаний), измерений «вода водоема I категорию> проведена 
в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «0 санитарно

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
зоологом эпидемиологического отдела Тоnоевым М.А., на основании 

заявления, и в соответствии с Договором №180085/18 от 20.01.2018г. 

заключенным между ООО "Таймырэнергоресурс" и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске. 



Заключение по результатам гигиенической оценки к протоколу № 154· 6957 от 25 .09.2018 г. 

Оценка проводялась на соответствие требованиям следующих 
нормативных документов: 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная 
охра.на водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод» (далее СанПиН 2.1.5.980-00). 

Гигиенической оценке подлежал протокол лабораторных исследований 
(испытаний), измерений № 154-6957 от 25.09.2018 г" 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 № J 54-
154-6957 от 25.09.2018 r. по микробиологическим , паразитологическим , 
санитарно-химическим, радиологическим показателям. 

2. Результаты гигиенической оценки . 

Место отбора: водоотборный кран на водозаборе (насосная). 
Водохранилище «Портовое». 

Адрес: Диксон nгт. 

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

количеством) - О,5л., о чем составлен акт отбора № 6957. Отбор образца 
(пробы) проводился 21.09.2018r. в 14ч.00мин., согласно ГОСТ 31861-2012 
"Вода. Общие требования к отбору проб". Образец (проба) доставлен в 

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске 2l.09.2018r. в 

lбч.ООмин. 
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 иолоrическая ла оратория 

Наименование Результаты 
Величина 

Единицы N!t 
допустимых 

п\п показателей испытаuий 
уровней 

измерения 

1 ОКБ Не обнаружено Не более 1 ООО в 100 мл 

2 ТКБ I le обнаружено Не более 100 в 100 мл 
-

3 Коли фаги Не обнаружено Не более 10 БОЕ в 100 мл 

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

образец (uроба) «Вода водоема П категории» по вышеперечисленным 

~ Общее количество страниц: 3, страница 2 

,__. 



Заключение no результатам гигиенической оценкн к протоколу № l 54- 6957 от 25 .09.2018 r. 

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 

образец (проба) «Вода водоема П категорию> по микробиологическим 

показателям соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам. 
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