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• Фl:Щt::РАЛЬНАЛ СJIУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ьЛАГОПОЛУЧИЯ Чl::JIOBEKA 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

Филиал в городе Норильске 

ОРГ АН ИНСПЕКЦИИ 
Аттестат аккредитацин № RA.RU.710074 от 03 .09.2015 Федераль11ой службы по аккредитации 

Зареrистрирова11 в Едином реестре 03 июля 2015 r. 

Юридически!\ адрес: 

660100, r. Красноярск, Сопочная ул" д. 3 8, 
Тел . (391)202-58-01, факс (391)243-18-47 
E-ma i 1: fguz@24 .rospotrebnadzor. ru 
W\V\V.fut1z24.ru 
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, 
ИНН/КЛП 2463070760/246301001 

Фактический адрес: 

663302, r. НориJJьск, ул. Комсомольская , д . 3 1 а, 

Тел . (8-391-9) 46-66-08, факс 46-66- 11, 
E-mai l: nori lsk fguz@24 . rospotrebnad;щr.rн 
W\vw. tЪuz24.ru 

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

УТВЕРЖДАIО 

Заместитель Руководителя 
Органа инспекции, заведующий 

отдело]vf сацит.арно

эnидемирлоrических экспертиз 

~t": 7~в.J3": Кцадницкая 
«03»1де~абря 2~0 L· , 

7 ~---о~:~+,'}' 
... '). :~·/ 

ЗАКJПОЧЕНИЕ ~· . 

no гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 
(испытаний), измерений по протоколу № 154-8604 от 30.11.2018 г. 

г.Норильск № 9408 

Гигиеническая оценка (далее - оценка) результатов лабораторных 

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

проведена в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 No 52-ФЗ 

зоологом эпидемиологического отдела Топоевым М.А., на основании 

заяв11ения, и в соответствии с Договором №180085/ 18 от 20.0 1.2018r. 
заключенным между ООО "ТАЙМЫРЭНЕРГОРЕСУРС" и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске. 



·. 

Заключение no результатам гигиенической оцен ки к протоколу № 154- 8604 от 30.11.20 18 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 подлежал протокол лабораторных исследований 

(испытаний), измерений № 154-8604 от 30.11 .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 № 154-
154-8604 от 30.11.2018 г. по микробиологическим показателям. 

2. Результаты гигиенической оценки. 
Место отбора: водоотборный кран на водозаборе (насосная). 

Водохранилище «Портовое». 

Адрес: Красноярский край , Таймырский Долгана-Ненецкий 

муниципальный район Диксон пгr. 

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

количеством) - О,Sл., о чем составлен акт отбора № 8604. Отбор образца 
(пробы) проводился 23.l l.2018r. в 14ч .00мин. , согласно ГОСТ 31861-2012 
"Вода. Общие требования к отбору проб". Образец (проба) доставлен в 

Испытательный лабораторный uентр Филиала ФБУЗ «Центр rигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске 23 .11 .20 t 8r. в 

l бч.ООмин. 
У слови я 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 иолоrическая ла оратория 

No Наоменоnапис Результаты 
Величина 

Ещ1111щы 

n\п показателей испытаrrий 
допустимых 

uзмерс.н11я 
YDOB HCU 

1 ОКБ Не обнаружено Не более J ООО в 100 мл 

2 ТКБ Не обнаружено Не более 100 в 100 мл 

3 Колифаги Не обнаружено Не более 10 БОЕ в 100 мл 

3. Выводы : 

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено: что 

образец (проба) «вода водоема П категорию> по вышеперечисленным 

Общее количество страниц: З , страница 2 
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Заключение по результатам гигиенической оценк11 к протоколу № 154- 8604 от 30.11.2018 1· 

микробиологическим показателям не превышает величину допустимых 

уровней , что соответствует требованиям n. 5.2. СапПиН 2. 1.5 .980-00. 

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

образец (проба) «вода водоема П категории» по микробиологическим 

показателям соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам. 

Исполнитель: 

Зоолог М.А. Тоtюев 

Согласовано : 

Технический директор С.Е. Банин 

Общее количество страниц: 3, страюща 3 
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• 
ФЕДЕРЛЛhНАЯ СЛУЖБА по НАДЗОРУ в СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ IЮТРЕБИТЕЛЕЙ и БЛЛJ 'ОIЮЛУЧИЛ чr:.ловrкл 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

Филиал в городе Норильске 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Аrrестатаккрещпаци~1 № RA.RU .7 10074 01 03.09.2015 Федеральной службы по аккрсдитац~1И 

Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015 г. 

Юридический адрес: 

660100, r. Красноярск, Сопочная ул., д. 38, 
Тел . (391)202-58-01, факс (391)243-18-47 
E-ma i 1: fguz@24 .rospotrebnadzor. ru 
www.1Ъuz24.ru 

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, 
ИНН/КПП 2463070760/246301001 

Фактическ11!1 адрес: 

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

Тел. (8-391-9) 46-66-08, факс 46-66-11 , 
E-tnail: norilsk fguz@24.rospotreb11adzor.ru 
www.fЬuz24.ru 

ОКПО 76733231 , ОГРН 1052463018475, 
ИНН/КПП 24630707601245703001 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Руководителя 

Органа иuсnекции, заведующий 

отдел9м ~анитарно

эпидеми-'ологич-еских экспертиз 
._/ - 11 .r-7 Е.В. Кладницкая 

«03» декабря 20 l 8 r. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

(испытаний), измерений по прото1<олу № 154-8602 от 30.11.2018 г. 

г.Норильск №9406 

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 № 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 rиrиеническоl-1 оценки к протоколу № 154- 8602 от 30.1 1.20 J 8 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 подлежал протокол лабораторных исследований 

(испытаний), измерений № 154-8602 от 30.11.2018 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 №154-

154-8602 от 30.11.20 18 г. по микробиологическим показателям. 
2. Результаты гигиенической оценки. 
Место отбора: столовая ТМК ОУ "Диксонская средняя школа''. 

Адрес: Красноярский край , Таймырский Долгана-Ненецкий 

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

количеством) - О 15л., о чем составлен акт отбора № 8602. Отбор образца 
(пробы) проводился 23.ll.2018r. в 14ч.00мин . , согласно ГОСТ 31861-2012 
"Вода. Общие требования к отбору проб". Образец (проба) 1'Остаnле11 в 

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске 23.11.20181-. 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 

N!! Нанмсшо1~ан11е Результаты 
Величина 

Единицы 

п\п показателей испытаний 
допустимых 

измерения 
уроn11сй 

1 Колифаrи Не обнаружено Не допускается БОЕ в 100 мл 

2 ОКБ Не обнаружено Не допускается в 100 мл 

з ТКБ Пе обнаружено Не допускается в 100 мл 

4 омч 11 Не более 50 КОЕ в 1 мл 

Общее количество страниц: 3, страница 2 
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Заключение по результатам г~1гненической оценки к протоколу № 154- 8602 от 30.11 .20 18 t' . 

3. Выводы: 

По результатам проведенных испытаний установлено: что образец 

(проба) «вода питьевая централизованное водоснабжение» по 

вышеперечисленным микробиологическим показателям не превышает 

величину допустимых уровней, что соответствует требованиям n.3.3. табл. 1 
СанПиН 2. l .4.1074-01. 

4.Заключение: 

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено , что 

образец (проба) «вода питьевая - централизованное водоснабжение» по 

микробиологическим показателям соответствует установленным санитарно

эп идемиолоrическим правилам. 

Исполнитель: 

Зоолог М.А. Тоnоев 

Согласовано: 

Технический директор С.Е. Банин 

Общее количество стра1111ц: З , страница З 
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• ФЕ/ЩРАЛЫ IАЯ СЛУЖБЛ ПО llАДЗОРУ 13 СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛА\ 'ОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВСКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигие11ы и эпидемиологии в Красноярском крае» 

Филиал в городе Норильске 

ОРГАН ИНСПЕКltИИ 
Аттестат аккредитации № RA. RU .710074 от 03 .09.2015 Федеральной СJtужбы по аккредитации 

Зарегистрирован в Едином реес·1ре 03 июля 2015 г . 

Юрид11чес1<ий адрес: 

660100, г. Красноярс1<, Сопочная ул., д. 38, 
Тел. (39 1)202-58-01 , факс (391)243-18-47 
E-mai 1: fguz@24 .rospotrcbnadzor .rt1 
\VWW. tЬн7.24 .ru 
ОКПО 76733231, ОГРI 1 10524630 18475, 
ИНН/КПП 24630707601246301001 

Фактическнfi адрес: 

663302, r·. Норильск, ул . Комсомольская , д. 31 а, 

Тел . (8-391-9) 46-66-08, фа1<с 46-66-11, 
E-mail : 110rilsk fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
W\Чw. fЬuz24.ru 

Оt<ПО 76733231, ОГРН 1052463018475, 
ИН Н/КПП 2463070760/245703001 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Руководителя 

Органа И}!~nе.кци~ 1 заведующий 
отделом санитарно· 

э~и емиорогических экспертиз 
'/ -# 1 

. . ~/ .. Е.В. Кладцицкая 
«03» дек_абр~я 2018 'Г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

(испытаний), измерений по протоколу № 154-8603 от 30. 11.2018 г . 

r.Норильск №9407 

Гигиеническая оценка (далее - оценка) результатов лабораторных 

исследований (испытаний), измерений «вода горячего водоснабжения» 

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 

заявления , и в соответствии с договором №180085/18 от 20.0 1.2018г. 

заключенным между ООО "ТАЙМЫРЭНЕРГОРЕСУРС" и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске . 



Заключение по результатам гигиен ~tческой оценки к протоколу № 154- 8603 от ЗО. 1 1 .201 8 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 водос[[абжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01 ). 

Гигиенической оценке подлежал протокол лабораторных исследований 

(испытаний), измерений № 154-8603 от 30.11.2018 r. , выполненный 

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в 
городе .Норилъске. 

1 . Общие сведения. 
Гигиеническая оценка проведена по результатам лабораторных 

испытаний зафиксированных в протоколе лабораторных испытаний № 154-
154-8603 от 30.11.2018 г. по микробиологическим показателям. 

2. Результаты гигиенической оценки . 

Место отбора: столовая ТМК ОУ "Диксонская средняя школа". 

Адрес: Красноярский край, Таймырский Долrано-Ненецкий 

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

количеством) - О,5л . , о чем составлен акт отбора No 8603. Отбор образца 
(пробы) проводился 23.ll.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 23.11 .20 l 8r. 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 икр о иологичсская ла оратория 

No Наuмс11ова1ще Результаты 
Величина 

Ещ1шщы 

п\п показателей испытаний 
допустимых 

измерения 
уровней 

1 Кош1фаrи Нс обнаружено Не допускается БОЕ в 100 мл 

2 
Сульфитрсдуцирующие 

Не обнаружено Не допускается 
число спор в 

клостридии 20 мл 

3 ОКБ Не обнаружено Не допускается в 100 мл 

4 ТКБ Не обнаружено Не допускается в 100 мл 

5 омч Менее 1 I Ie более 50 КОЕ в l мл 

Общее количество страниц: 3, страница 2 



Заключен11е по результатам r11r~1с11ическоf.1 01tснки к протоколу № 154- 8603 от 30.11.2018 r. 

3. Выводы : 

По результатам проведенных испытаний устаповлено: что образец 

(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.Закmочение: 

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено) что 

образец (проба) «вода горячего водоснабжения» по микробиологическим 

показателям соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам. 

Исполнитель: 

Зоолог М.А. Тоnоев 

Согласовано: 

Технический директор С.Е. Банин 

ь . -
Общее коли11ес-rво стра11иц: 3, страниuа 3 
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• ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ D СФ~РЕ ЗАЩИТЫ ПРА13 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВF.КА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

Филиал в городе Норильске 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 

Аттестат аккредитации № RA.RU .710074 от 03 .09.201 5 Федеральной службы по аккредитаuии 
Зареrистрирова11 в Едином реестре 03 июля 2015 r. 

Юридический адрес : 
660100, r. Красноярск, Сопоч ная ул., д. 38, 
Тел . (391)202-58·01, факс (391)243·18·4 7 
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru 
W\Чw. fЬщ24 . ru 
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, 
ИНН/КПП 24630707601246301001 

Фактическ11 й адрес: 

663302, r. Норильск, ул. КомсомоJ1 ьская , д . 31 а, 

Тел . (8·391 ·9) 46·66·08, факс 46-66-1 1, 
E-mail: norilsk fg11z@24.rospotrebnadzor.ru 
www.fuuz24. ru 
ОКПО 76733231 , ОГРН 1052463018475, 
ИI JН/КПП 24630707601245703001 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Руководителя 

Органа инспекции , заведующий 

отделом сацитЩJно-
/ ,·. 

эпи8емиологических ~щспертиз 

::-/ : · -:t Е.13. Кладницкая 
«03» декабря· 2018 ТJ . • 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

,",,.._ ;у· 
~-, . \ 

,.. '. : . ~ 
~ 

1 

по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

(испытаний), измерений по протоколу № 154-8601 от 30.11 .2018 r . 

г.Норильск № 9405 

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

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

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 .1 999 № 52-ФЗ 

зоологом эпидемиологического отдела Топоевым М.А., на основании 

заявления , и в соответствии с договором №180085/18 от 20 .0 1.2018г. 

заключенным между ООО "ТАЙМЫРЭНЕРГОРЕСУРС" и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске. 



Заключение по резу11ьтатам гиг11енической оценки к протоко11у № 154- 860 1 от 30. 11 .2018 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". 

Гигиенической оценке подлежал протокол лабораторных исследований 
(испытаний), измерений № 154-8601 от 30.11.2018 г., выполненный 
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в 
городе Норильске. 

l . Общие сведения. 
Гигиеническая оценка проведена по результатам лабораторных 

испытаний зафиксированных в протоколе лабораторных испытаний №154-
) 54-8601 от 30.11.2018 г. по микробиологическим показателям. 

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

коллекторе № 1 (ТК-1 ), перед поступлением в распределительную сеть. 
Адрес: Красноярский край, Таймырский Долгане-Ненецкий 

муниципальный район, Диксон пгт. 

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

количеством) - О,Sл" о qем составлен акт отбора № 8601. Отбор образца 
(пробы) проводился 23 .11.20l8r. 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 23.11.2018г. 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 иологическая ла оратория 

No На~именованuе Результаты 
Величина 

Единицы 

п\о показателей испытаний 
допустимых 

измерения 
уровней 

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

2 
Сульфwrредуциру:ющие 

Не обнаружено Не допускается 
число спор в 

l<ЛОСтРИДИИ 20 мл 

3 ОКБ Не обнаружено Не допускается в 100 мл 

4 ТКБ l Ie обнаружена Не допускается в 100 мл 

5 омч Менее 1 Не более 50 КОЕ в l мл 

Общее кол ичество страниц: 3, страница 2 



Заключе1111е по результатам гигиенической оце11к~1 к протоколу № 154- 8601 от 30.11.2018 г . 

Оценка проводилась на соответствие требованиям следующих 

нормативных до1<умептов: 

- СанПиН 2. l .4. 1074-0 J 
11Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения''. 

Гигиенической оценке подлежал протокол лабораторных исследований 

(испытаний), измерений № l 54-8601 от 30.11.2018 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 № 154-
154-8601от30.11 .2018 г. по микробиологическим показателям. 

2. Результаты rиrиени ческой оценки. 
Место отбора: водоотборный кран, расположенный в теплоnом 

коллекторе №1 (ТК-1), перед поступлением в распределительную сеть . 

Адрес: Красноярский край , Таймырский Долгана-Ненецкий 

муниципальный район, Диксон nгт. 

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

количеством) - О,5л. , о чем составлен акт отбора № 8601. Отбор образца 
(пробы) проводился 23.11.2018r. 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 23.1 1.2018г. в 

lбч.ООмин . 

У слови я 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 иолоrическая ла оратория 

№ Наименование Результаты 
Величина 

Единицы 
до11усrимых 

п\11 показателей испытаний 
уровней 

1tзмере11ия 

l Колифаrи Не обнаружено Не лопускается БОЕ в 100 мл 

2 
Сулъфитредуцирующис 

Нс обнаружено Не допускается 
число спор в 

КЛОСТРИДИИ 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 количество страниц: 3, страница 2 
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Заклt0че11ис ло резу11ьтатам гип1еническо/:! оценки к nротоко11у № 154- 8601 01· 30.11.2018 1. 

3. Выводы: 
По результатам проведенных испытаний установлено: что образец 

(проба) «вода горячего водоснабжения» по вышеперечисленным 

микробиологическим показателям не превышает величину допустимых 

уровней, что соответствует требованиям п.3.3. табл. 1 СанПиН 2.1.4.1074-01. 
ОМЧ (превышение ПДК в 5,38 раза) - п.3.3. табл. 1 СанПиН 2.1.4.1074-0 l. 

4 .Заключ.ение: 
По результатам проведенной гигиенической оценки установлено, ч:то 

образец (проба) «вода горячего водоснабжения» по микробиологическим 

показателям соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам. 

Исполнитель: 

Зоолог 

Согласовано: 

Технический директор 

[ 
L· 

.-, 
'-- -·· 

М.А. Тоnоев 

С.Е. Банин 
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