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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 128-146 от 16.02.2016 г.

Наименование, юридический адрес" заявителя (заказчика): Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю 660097. Красноярск г, Караганова ул. 21
Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на 
котором произведен отбор: М анский район, с. Кияй
Наименование и адрес организации, где проведен отбор: М анский район, с. Кияй, ул. 
Центральная, 14
Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение 
Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л 
Акт отбора: от 12.02.2016
Дата и время отбора пробы (образца): 12:00 12.02.2016 г.
Отбор произвел: Помощник врача по обшей гигиене М едведев АЛО,
Н Д на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
Основание для отбора: соагигмониторинг
При отборе присутствовал: представитель отсутствовал
Условия доставки: в сумке-холодильнике с хладоэлементами
Дата и время доставки пробы (образца): 13:00 12.02.2016 г.
Дополнительные сведения: Вода холодная водопроводная. М есто отбора - водоразборная 
колонка рядом с домом №  14 по ул. Центральная
Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:
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 
Код пробы (образца): 128-146-12.02.2016

Микробиологическая лаборатория
Д ата поступления пробы: 13:10 12.02.2016 г. Per. Ns: 164
Дата начала исследования: 12.02.2016 г. Дата окончания исследования: 16.02.2016 г.
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в 100 мл Обнаружено не допускается
МУК 4.2.1018-01 Санитарно- 
микробиологический анализ питьевой воды
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КОЕ в 1 мл менее 1 50 МУК 4.2.1018-01 Санитарно
микробиологический анализ питьевой поды
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микробиологический анализ питьевой воды
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