
Федеральное бюджетное учрежденце здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском Kpaer>)
Объедннепный Испытательный лабораторный центр
Северного и Окрчlriного (Коми-Пеrlмя цкий) фrrлиалов

Юршлrческпй адрес:614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Почтовый адрес: бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Киров4 1.619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8
Тел./факс :8(З42)239-З4-09, факс: 8(342) 2З9-34-1 l, эл. почта: сgepo@mail.ru
тел./ факс фил иалов (З425З) 4-22-32/(З4260) 4-5З-58, эл. почта sanepid59@mail.ru
огрн l05590lбl667l, инн 59041220,72
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ (Цент гигиены и зпидемиологии в Пермском крае>, rrlсч 205ббU2З700),
р/сч 0З2l4б430000000t 5600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

УТВЕРЖДЛЮ

Руководитель ОИЛЩ
мио

Ба,,lди
26,|0.2022

Наименованне предп
"Благоустройство - Че

риятия, органпзацпи (заявитель): Муниципальяое бюджетное учрсждение
рды нь"

,
а

=
л9иttrнLФfiОФ

2. Юрltдический адрес: б I 860 l, Перм ский край, г. Чердынь, ул. Успеяская,70

ФакIический адрес : бl860l, Пермский край, г. Ч ь, )л Успенская,70

3. наименованпе образча (пробы ): Вода подземяого источ вика нецентрализованвого водоснабжения

4.м есто отбора: Пермский край, Чердынский городской округ, с.Бигичи, ул.Средня я, д.l4, шахтный колодец

5. Условшя отбора, доставки

.Щата и время отбо z 21.|0,2022 с l4:l0 до l4:l5
Проба отоб рана (<D.И.О. , должность): Мисюрева М. Н., помощник врача эпидемlлолога

Метол отбора: ГОСТ 31861-2012 ''Вола. Общие требования к отбору проб'', ГОСТ З l942-20l2 ''Вода Обор
проб л,lя микроб иологического анализа"

условltя доставкrt : соответствуют Н

.Щата п вре!rя доставкlt в ил Ц: 21.10.2022 I6:l0

б. ,Щопол_нlлтельные сведенпя: Протокол (акг) отбора N9 5399 от 2l .l0.2022г tIлан обора J'fs 72 К от
0б.l0.2022г
Щель исследований, основание: Договор производственного контроля, доmвор N9 сЛ 00 897 -Разl22 от
06.10.2022ц заявление(заявка) вх.Nл l076-СФ от 05. l0.2022г.
При оборе присутствовал представитель объекта лиректор Опинчов Н.Е

7. H,I[, регламент trрующпе объем лаб ораторных цспытаllIlI"l: -

8. Кол образча (пробы): мбл,22.1l2l9 сэо 2/4

9. Условия проведеЕliя tIспытанltl-t: соответствчют нормативн ым требованиям

l0. Н.Щ на методы пссл€дованиil, подготовку проб:
мук 4.2.10l8_0l "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.'' п.8.1
мук 4.2,10l8_0l "Санитарно-микробиологlлческий анализ питьевой воды.'' п.8.5
мук 4,2.10l8-0l Санитарно-микробиологический авализ питьевой воды п.8.2
мук 4.2.1884_04 санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический ана,.lиз воды
поверхностных водных обьектов Приложение з

'l899-2-2015 качество во,Фl. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков .Часть 2.Метод
ной фильтрации

стБ ISo
мембран

Пртокол N9 2.1 1219.22

Настояuшй пр,

распечатан 26 окгября 2022 г, ст. l из 2
результаты относятся к обрщцам (пробам), прошедшим испытанпя
отокол не может быть частtlчно воспроизведен без письменного рапрешения ИЛI_{

Уникальный номер заrплси об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.2l нЕз0
,Щата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице l6.05.20l8 г.

протокол испытлниЙ JФ 2.11219.22



л!
п/п

наименование
3аводской

lloMep

л! ш дата свидете.rьства о
поверке / протокола

аттестации

Срок
действия

до
l Инкубатор микробиологический IN2б0

Меmmеrt
Dбl9.0412 89/0з/5 1зO/з от l 7.06.2021 l6,06.202з

2 рН-метр рН-l50МИ 59з 9 c-BEl2g -|2-202| / l 2 l 268869
от 29.|2.202l

28.1z.2022

Термостат элекгрический суховозлушный
Tc-l/80 cITy

44435 8 от 09.09.2022 08.09,2024

4 Термостат элекгрический суховоздушный
TC-l/80 спу

45528 I4 от 18, l2.2020 |,7 .|2.2022

l l. с ства llзм eHIlll испытательное обо дованпе:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ф.И.О., должность лllца, ответствепного за оформлевllе протокола:

чудова С. Ю,, Врач эпидемиолог

*,Щанные преdоспaл&цены закqзчuком

ИЛЦ не несеп опвепспвенносmь в сJtучае, еслu uнформацuя, преdоспавленнм зак(]зчаком, моэlсеп
повлuяmь (uлu повлttма) на dосповерносmь резульпqпов.

Еслu ИЛI_| не несап опвепспвенносплl за спйuю опбора образцов, полученные реульпапы опносяmся к
tlp ed о спавленному образцу

Окончание протокола

Протокол JYч 2.11219.22 распечатан 26 октября 2022 г, стр.2из2
Результаты относятся к образuам (пробам), прошелшим исtъImния

Настоящий протокол яе может быть частично воспроизведец без письменного разрешения ИJIЩ

Н,Щ на методы
испытанtl]'iЕд. изм.

Результаты
rtсследованиii

погрешн./неопр

Величина
допустl|мого уровпя

лъл!
п/п

Определяемые
показатслll

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИ Е ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образца (пробьr) ||219 - 19724

Струкryрное подразлеление ИЛ(Щ), проводившее испытания:
Микробиологическая лаборатория, б l8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

тел. 8(З42.5З)4,22-З2, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испыmний, время 21.10.2022 16:40 дата выдачи результата, вр:емя 26.10.2022 I6:0 5

мук 4.2.1884-04
Прлrложение З

KoE/l00
мл

01 E.coli

МУк 4.2.10l8-01 п.8.5БоЕ/l00
мл

отсчтствие2, Колифаги

l2з МУК 4.2.10l8-0l п.8.1Общее микробное число
(омч) 37, с КоЕ/мл

отсчтствие МУК 4.2.10l8-01 п.8.24
Общие (обобщенные)
колиформные бакrерии

KoE/l00
мл

стБ ISo 7899_2-20l5коЕ/100
]!1л

l5 Энтерококки

Мвения, интерпрсгацип:
Показатель общве (обобценные) колиформные бакr€рии используется в соответствии с Изменевиями N9 2 в МУК
4.2.]0l8-01 <Санrгарно-микробиологический анал[rз питьевой водьD).

пускается использование внесистемньв единиц объсма - литр (л) без ограничения срока во всех областях применения
Прилоlкение Г ГОСТ 8.4l7-2002: из п.Г.l слелует, что выбор десятичных кратных !tли дольных едивиц СИ и единиц, в
входяцих в СИ, опрелеляегся удобсгвом их применевия на практике. Дольные единицы выбираются таким ОбраЗОм

п сниг 48
,7

2002 (Г наян ис обес ечстемаоос оl,я l!eHпe иt] ltз с 11я ост да6в етствсооl,в lll{ пседи ц осу рстверен
и мс а х 0 ич киес и ]!{мсм и и ll нв е с стеси нм ]!lы

'l
ивел ич tl ни объllзи стваll цамедицицЕди кубетррен ара

акт N{l1 о l\lв tl о,tе 0 000ll ования змl1 еNlая eJlв ипч аll ll илась иапазо досслед аход д бразосря
вllтакKaliн ctlcTeв ныIl х ltн сиож бsт с еди цах cMr)едставлпр

иеиответственяый: Сажина Л. С., зав. ла

чтобы получаемая в ходе

результат исследования м
вхолящих в СИ (л, мл).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мненпя, толкования):
Не требуется.

дм],("1 единицах,



ФЕДЕРЛJIЬIL{Я СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
и БлАгополучая чЕловЕкл

ФЕДЕРЛJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ
<ДЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРЛЕ>

СЕВЕРНЬЙ ФИЛИЛЛ

Главный врач Северного фил}iала ФБУ3 
"U""";",lrНЖ;и эпидемиологии в Пермском кра9л

н,з. ощепкова z€
сь)

26 окr]ября 2022L

зАключЕниЕ л! 2.11219
по результатам испытаний

2. Юрялический алрес; бl8б0l, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская,70

Факгическиi адрес:6l860l, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская, 70

3. Наимеповднве образча (пробы): Вода подземного источника нецентрализованного водоснабжения

4. Месrо, время и дrта отбора: Пермский край, Чердыtlский городской округ, с.Бигичи, ул.Срелняя, д.l4, шахтtшй
колодец, 2t.10.2022 с 14:l0до 14:l5

5..Щополнительяыосведенпя:Протокол(акг)отбораNч5399от21.10.2022гПланобораNч72Кот06.10.2022г
Щель исследований, основание: Договор производственного коt{гроля, договор Ns СЛ 00897-Раз/22 от 0б.l0_2022r, за-
явление(змвка) вх.N9 l076-СФ от 05,|0.2022r,
При обоDе присутствовilл пDедставитель объекга директор Одинцов Н.Е.
6. Н,Щ, регллментирующие объем лабордторных испытаний и их оценку: СанПиН 1.2.3685-2l кГигиенические нормати-
вы и требования к обеспеченшо безопасности и (или) безвредности дIя человека факторов срелы обитания>, СанПлtН
2.|.З684,2| "Савитарно-эпидемиологические тебования к содержанию территорий городских и сельских поселений.
К ВОДНЫМ Обьекгам, п!l-гьевоЙ воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помсщсниям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, оргаtlизации и проведению сацитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

}&л9
п/п

Опреде.ляемые
показатеJIll Ед, шзм.

Рез5rльтаты псслело-
ваний

погрешн./неопр.

Велrrчпrrа доп5lстнмого
уровня

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ И ССЛ ЕДО ВА НИЯ
Код образца (пробы) 1 l2l9 - l9724

Стукryрное подразделение ИЛ(Ц, проводl1вшее испытания:
Микробиологическая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepids9@mail.ru
дата начала исльшаний, время 21.10.2022 16: 40 дата выдачи результатц время 26.10.2022 16:05

l E.coli KoE/l00
мл 0

3аключение бсз прюкола испыmн й недеЛсгвtfтельно
сФ- l из2

Юрилический алрес: Россия,614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Телефон/факс (342) 239-З4-09, факс (342) 2З9-З4-| l
огрн 105590lб1667l, инн 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 205ббU2З700),

расчgтlшй счст: 032l464З0000000l5600 в отделении Пермь Банка Россин //УФК по Пермскому краю,
БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счfi): 401028l0145З70000048

Уникаьный номер заmлсп об аккредrпации
в реестре аккреrlитованных лиц
RA.RU.7l0044

(Протокол испытаний N9 2.1 l2l9,22 от 26

1. Нlпменовдние предпрхятtlя, оргаЕrlзачии (зrявитель): Муниципальное бюджетное учрежденяе "Блаюустройсгво -
Черлынь"

отс)лствие



пlп
Определяемые

показате-1Il Ед. изм.
ло шн./неоtr

Результаты псследо-
ваний Величина допусгпмого

уровня

2
БоЕ/100

мл отсwствие отс)лствие

з о
микробное число
37ос коЕ/мл |2з не более l00

4
(обобщенные) коли- KoE/l

мJI
отсwствие отсчтствие

5
KoE/l

мл l отс)лствие

ответственный: сажина Л. с, , зав.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В пробе NЧ l 12l9 (Вода подземЕогО источника нецентрализоваЕного водоснабженияD покапатели: Общее микробное
число (oMtl) 37'С, Энтерококки не соотвЕтствуют нормативам, установлеllным в табл. 3.5 гл. III СанПиН 1.2.3685-
21 (гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности ,шля человека факгоров
среды обитания>, что не соответствует требованиям п.?5 санпиН 2.1.3684-2l "Санитарно-эпидемцологI,rческйе треЪо-
вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объекгам, питьеаой воде и питьевому
водоснабженшо, атмосферномУ воздду, почвам, жt{лым помещенllям, эксплуатации производственных, обществен-
ных помещений, Организации п проведению санитарно-протиаоэпидемическr.тх (профшлакгических) мероприятий''

Врач по общей гигиене
Долtкяосгь

Якушева Е.С.
Ф.и.о,по.]пись

Заключение без протокола испьгmниfi недействrrельно
сФ,2из2

Колифаги

общие
формные бакгерии

Энтерококкrt



Федеральное бюдяiетное учреrкдение здравоохранения
<Щевтр гигиены п эпидемиологип в Пермском крае>>

(ФБУЗ <Щентр гигпены п эпидемиологии в Пермском крае>)
Объединенный Испытательный лабораторный центр
Северного и Окружного (Комп-Пермяцкиl'i) фrlлrrалов

Юридtлческий адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева'50.
Почтовый адрес: бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, l. бl9000 г. Кулымкар, ул. Яковкина, 8
Тел./факс: 8(З42) 2З9-34-09, факс: 8(342) 239-34_1l, эл. почта: cgepo@mail.ru
тел./ факс филимов (34253) 4-22-З2Щ34260) 4-5З-58, эл. почта: sanepidS9@mail.ru
огрн l05590lб lб67l, инн 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <I_{еHтp гl,rгиены н эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 205ббU2З700),

р/сч 0З21464З000000015600 в отделенип Пермь Банка Россиц /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

утвЕрждАlо
Уникальный номер записи об аккреднтацяи
в реестре аккредrгованных лиц
RA.RU.2l нЕ30
,Щата внесения в реест сведений
об аккредигованном лице l6.05.20l8 г,

Руковолител ц

Балдина

l. Напменовавие предприятия, организации (зrявцтg,Iь): Муниципальное бюджетное )"rреждение
"Бла ойство - чердынь"

26.10 цt
дial
,1ол

9

2. Юрllдпческllit адрес: бl8б0l, Пермский ц)ай, г. Черды нь, ул. Успенская, 70

(Dактllческцй адрес: бl860l, Пермский край, г. Черлынь, ул. Успенская,70

3. Напменованпе образца (пробы): Вода питьевая холодная цен,грализован ной системы водоснабжения

4. МеСГО ОТбОРа: Муниципальное бюджетное }^lреждение "Благоустройство-Чердынь", Пермский край,
Чердынскпй городской округ, с.Вильгор1

Проба N9 l l 168 - водонапорная башня, Траmовая, 2ба

ПробаЛ!lllб9-во лоразборная коло нка, ул.Логовая, l4
5, Условtlя отбора, доставкrr

!ата и время отбора: Проба J{e l l l68 - 20.10.2022 с lз:00 до l3:05, проба Nо l l l69 _20.10.2022 с l3: l0 до
l3: l5

Пробы отоб раны (Ф.и.о., должность): Мисюрева М. Н., помощник врача эпtlдемIIолога

Метол отбора: ГОСТ 3l861-2012 "Вода. Общие требования к обору проб"

Условlrя доставкlt: соответствуют Н,Щ

Дата ш время доставкIt в ИЛЦ:20.10.2022 l5:30

6. ,Щополнштечtьные сведенпя: Протокол (акг) обора Nо 5347 от 20.10.2022г План отбора Nо 49 К от
22,08.2022r

I_{ель исследований, основание: Договор пропзводственного I(онц)оля, договор }t9 сл007.t9-Раз/22 от
22.08.2022r, заявление(заявка) вх.Л! 944-СФ от 1 8,08.2022г.

При оборе присутствовал представитель объекга мастер Рисаненко Н.С.

7. НД, регламентп рующtiе объем лабораторных l!спытанtlй: -

8. Код образца (пробы); сгл,22.1l l68 , l l 169 сэо 2/4

9. Условшяпроведенпяпспытавиr]i: соответствчют нормативным требованиям

10. Н.Щ на меголЫ нсследовацшfi, пОдготовlgl проб: ПНД Ф l4.1:2:4.139-98 (изд.2020г.) Методика пзмерений
массовык конценц,аций железа, кадмия, коба.льта, марmнца, меди, кикеля, свинца, серебра, хрома lt цияка в
пробах питьевых ,пр ых tl сточных вод методом шIаменной атомно-абсорб ционной спектрометрии

Протокол(ы) Л! 2. l 1 168,22, 2,| 1169 -22 распечатан 26 окrября 2022 г стр. l из 2
результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытанtul

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

протокол испытАниЙ лъ 2.111б8.22, 2.11169.22
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1l. с ства Itзilt Hll пспытатеJIьное дованrlе:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ф.и.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

л9
п/п

IIаименованне заводской
номер

Лi ш дата свидетельства о
поверке / протокола

аттестации

Срок
деЙствия

до
l Аmмно-абсорбциоrтный спекгромстр

(SavantAA)
А 7455 С-ВW |9-07 -2022l l 7 l 506980 от

19.07.2022
l8.07.202з

п/tl
л! Определяемые

показатеJIи
по шн./неоп

Результаты
псследований велпчlлна

допустимого уровня
Н{ ва лtетолы

rtспытанltI'i

СЛНИТАРНО-ГИГИЕН и ЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВАН ИЯ

чта:

ноеуктурСтр лытанияис
с ничгигие скаяе ияанитарно 6 8 л ски й глаборатор 540, Сол ка]!{ лиерм аи, ккр ск, д.у а,иров

4тел 25 з 22 эл2 по8(3 d5)4 а rчSапер 9@^
чна а.,lадата ис Hl1пыта ll 2я 0 20 20 2 06 0 дата ивыдач 24IIя 0 0.2 22тата, 5

,7

Код образца (пробы) l l lб8 - 6236
лодразделение ИЛ(ц), проводившее

елезо мйм3 менее 0,01 ПНД Ф 14.1:2:4.IЗ9_98
(изд,2020г.

2 арганец мймЗ менее 0,0l ПНЩ Ф I4.1:2:4.139-98
изд.2020г

Журавлева Н. С., ач по сГлиответственный
СЛНИТАРНО_ГИГИ Е НИЧ ЕСКИ Е ИССЛЕДОВАН ИЯ

чта:

ноеСтрукrур лс пытаяия
но гип.lе енич ская ия 6 5408 пСанитар ский г LlСол ска]!{ "! Illiерм аи, влаборатор кр KJ д,у а,ро

43 52 J 22- эл,)
по8( d5)4 al rчSanep 9@-

I]a исa-,laдата ниIъIта lt в ]\lе 20 20 022 06 0 дата ч Ilвыда 24мя 0 0.2 22 J5 1

Код образца (пробы) l l l69 - 62з7
подразделение ИЛ({), проволившее

елезо менее 0,0l ПНД Ф l4.1:2:4.139-98
изд,2020г.

2 арганец мймЗ менее 0,0l ПН[ Ф l4.1:2:4,l39-98

Журавлева Н. С., врач по СГЛИответственный:

Чудова с, Ю. Врач эпидемиолог

дополнитЕлЬныЕ дАнныЕ (мненпя, толкования):
Не требуется,

*,[анны е преdосп сlвлены заксtзчuком

илIt не несеп оmвеmспвенноспь в с]lучае, еслu uнформацtм, преdоспавлеtlцм зоксвчuком, моэ!сеп
повлwlmь (zпu повлuма) на dосmоверносmь резульпапов.

Еслu ИЛЦ
преdоспавленно],rу

не несеп опвепапвенноспu за сtпаduю опбора образцов, полученные ре?льпапы опносяmся к
образцу

Окоrrчание протокола

Протокол(ы) Л! 2.1 ||68.22,2.1l 169.22 распечатан 26 оюября 2022 r, с-lр-2 из2
результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть част"чно воспроиз""д"" б"a пr"""""пого разрешения ИJlЦ

1

Ед.
изм.

l

l
тел.

мг/дм3

(изд.2020г.)



ФЕДЕРЛJIЬН,{Я СЛУЖБЛ ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛЛГОПО"IIУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕ,ЩРАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ
(dШНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ)

СЕВЕРНЬЙ ФИJIИАЛ

Юридическllй адрес: Россия, б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбыrчев4 50
Телефок/факс (342) 239-34-09, факс (З42) 2З9-З4-1l
огрн l05590lбl667 |, инII 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Ще}rцt г'nгиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),
расчетшй счет:0321464з000000015600 в отделении пермь Банка России /,|УФК по Пермскому краю,
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
8 реестре аккреднгованных лиц
RA.RU.7l0044

главный врач северяого филиала ФБуз 
"ц;;;"J#:fr;

Н.З. ошепкова

зАключЕниЕ л! 2.1l1б8.22,
по результатам испьпан

)
ии

и эпидемиологии в Пермском

$ ись)

ý
ý CeBepJ* п.

Ф5в ",l€i

n ё
.ь

()

(протоколы исrштакий NgNе 2.1ll.68.22,2.11169.22 от 26 окгября 2022 г.)

_L Нrrrмевовrнпс прсдпр1lrгхя, оргrrrизачrrя (заявrтсль): МУrшципальное бюджетное )лреждение ''Благоустройство -
Чер,Фlнь"

2. Юридический адрес: бl860l, Пермский край, г. Чердывь, ул. Успенская,70

Фдtсгический адрес:6l860l, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенскм,70
3. Наимевованиеобразца (пробы): Вода пrIьевая холодная централизован ной системы водоснабжения

4_, Мссго, врсмя п датr отбора: Муниuипальное бюдкетное учреждение "Благоустойство-Чердынь'', Пермский край,
ЧерФlнский городской окруц с. В,urьгорт,

Проба Nе 1l l68 - водонапорнм башня, Тракговая, 2ба
Проба Nо l l !69 - водоразборная колонкЕ ул.Логовая, 14
Проба Nч l l 168 - 20.10.2022 с 1 3:00 до l3:05, проба Nэ l l lб9 - 20.10.2022 с l3:l0до l3:!5
5. .Щополпlтс.rrьные сведеппяi Протокол (акг) обора Nэ 5347 от 20.10.2022г tIлан обора Nэ 49 К от 22.08.2022г
I_{ель ксследованrй, основанне: ,Щою_вор про}вводственного ко}проJlя, договор Nэ СЛ00779-Р азrz2 о-| 22.о8.2022г,
заявленпе(заявка) Bx.Jtg 944_СФ от l 8.08.2022г.
При отборе присутствовм представитель объеlга мастер Рисаненко Н,С
6. НД, реглrмеrlтирующие объем лдбораторяых вслытднхf, t иt оцеrrку: СанПиН 1.2.З685_2l <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды обитания>
СанПиН 2.1,3б84-2l "Санrттарно-эпилемиологические требования к содержанию территорий городских и сельск1lх
поселеншй, к водным обьекгам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, экспцiатации производственных, общественных помещений, организации и проведению саниTaplIo-
IIРОТИВОЭ пидемическю< (профилакгических мероприятий"

Заключенвс без проюкола яспшганий яедеисгзrrельно
сгр, l из 2

26 окtября 2022r.



л!л!
пlп

Определяемые
пока]ате.,ltl

Ед.
изм.

Результаты
иссJедованпй

погрешн./неопD.

Везlичина допустимого
уровня

НД на методы
lrспытанllil

СЛНИТЛРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Кол образча (пробы) l l 168 _ 6236

Струкryрное подразделеЕие ИJI(Щ), проволившее испытания:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кировц л. l

тел. 8(34253)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испытаний, время 20.10.2022 l6:00 дата выдачш результата, время 24.|0.2022 l5l,З1

l Железо мг/дм3 менее 0,0l не более 0,3
ПН[ Ф 14.1:2:4.139-98

(изд.2020г.)

1 Марганец мг/дм3 менее 0,0l не более 0,1
ПН[ Ф 14.1:2:4.139_98

(изд.2020г.)
ответствевный: Журавлева Н. С., врач по СГЛИ

САНИТЛРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образца (пробы) l l 169 - б237

Струкryрное подразделение ИП(Щ), проводившее испытания:
Санигарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l

тел, 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepidS9@mail.гu
дата начilла исьIтаний, время 20.10.2022 l6:00 дата выдачи результата, время 24, l 0.2022 l 5:З7

l Железо мг/дм3 менее 0,0l не более 0,3
ПН,Щ Ф 14.1:2:4.139-98

(пзл.2020г.)

2 Марганеч мг/дм3 менее 0,0l не более 0,1
ПНДФ l4.1:2:4.1З9-98

изл.2020г.)
ответственный: Журавлева Н. С., врач по СГЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пробах }t9N9 lllб8, 11169 кВода питьевм холодвiul центализованной системы водоснабженияlr химические
показатели в объеме проведенных исследованиЙ соответствуют нормативам, установленкым в табл.3.13 гл. III
СанПиН 1.2.3б85-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факгоров среды обитанияD, что соответствует требованиям п.75 СанПиН 2_1_З684-2| "Санитарно_
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселенцй, к водным объектам,
питьевоЙ воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
лрОиЗводСтвенных, общественных помещениЙ, организации п проведенцю санитарно-противоэпидеlllических
(профилактических) мероприятий"

Врач по общей гигиене
Должность

Якушева Е. С.
Ф.и.о.подIlись

Захлюченrе без проmкола вспцгаииf, ведеПств}lтельно
сФ,2пз2



Северного и Окружного (Коми-П ермяцкий) филиалов
Юридический адрес: б14016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Почmвый ад:ес: бl8540, П€рмсшd край, г. Соликамсц ул. Кирова, l. б19000 г. КудIмкар, ул. Яковкин4 8
Тел./факс: 8(З42) 239-34-09, ф акс: 8(342) zЗ9-З4- l l, эл. почта: cgepo@mail.ru
тел./ факс филиалов (З425З' 4-22-З2l(34260) 4-53_58, эл. почта: sапepid59@mail.ru
огрн l05590l б l б61l,инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гпгиены и эпидемиологии в Пермском крае>, .п/сч 20566U2З700),

р/сч 0З21464З000000015600 в отделении Пермь Баrпса России //УФК по Пермскому Kparo г. Пермь,
БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

УТВЕРЖДАЮ
Уникальный номер загплси об аккрелитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.2lHE30
Дата внес€ния в реестр сведений
об аккредитованном лице l6.05.20l8 г.

Руково дитель оилц

Балдина

протокол испытАниЙ Ns 2.11170.22 - 2.||172

l. Нап меновани€ предприятия, организацпи (заявитель): Муничипальное бюджетное учрежлЙие
"Благоустройство - Черлынь"

28.|0,2

СФlоФ

a
\

мх0

()иjl lJ.

!,{Е г

2. Юрпдическиit алрес: бl860l, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская, 70

(Dакrичес{ий адрес: бl860l, пермский край, г Чердынь, ул. Успенская, 70

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая холодная централизованной системы водоснабжения

4. Место обора: Пермский край, Чердынский mродской окруц с.Покча

Проба Nл l l l70 - резервуар чl.iстой воды водонапорной башни, водоразборный кран

Проба JФ lll7l - волоразборная колонк4 ул.Мир4 б4

Проба М l l l72 - воло разборная колонка, ул.Коммунистическая ,44

5. Условия отборд, доставкн

.Щата п время отбора: Прба N9 lll70-20.10.2022сll:45доll:55,пробаNоll1,7l-20.|o.zo22сl2:00до
12:l0, проба Nэ 1|172 - 20.|0,2022 с 12: l5 до l2:25

Пробы аны (Ф.И.О., должность): Мисю рева М, Н., помощник врача эпидемиолога

Метол отбора: ГОСТ Зl861-2012 ''Вола. Общие требования к обору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор
проб л,ля микроб иологического анализа".

условия доставкп: соответств)дот нд

,Щата и время досгавкп в ИJIЦ: 20.10,2022 l5:30

6 ,Щополнптнlьные сведения: Протокол (акI) отбора JФ 5348 от 20.10.2022г tIлан обора Jtэ 28 К от
29,06.2022r

I_(ель исследований, основание: Доюаор производственного контроJlя, доrcвор J{9 СЛ00263-Д22 от
25,02.2022г, заявление(заявка) вх.Лit 288-СФ o.r 24.02.2022r.

При оборе присутствовал представитель объекта мастер Рисаненко А.С

7. НД, регламенти рующие объем лабораторных пспытаний: -

Е. Код образца (пробы): сгл.мбл.22. l l l70 - ll1'72 сэо 2/4

9. Условия проведения испытанпй: соответствуют нормативным аниям

10. НД на методы исследовани ll, подготовку проб: ГОСТ З l8б8_2012 (метод Б) Вола. Методы о нпя

Федеральное бюджетпое учрецдение здравоохранения
кЩентр гпгиены и эпидемиологни в Пермском KpaeD

(ФБУЗ <IteHTp гигцецы и эппдемиологии в Пермском крае))
Объединенный Испытательный лабораторный центр

Протокол(ы) Nч 2.1|170.22 - 2.1||'12.22 распечатан 28 окrя бря 2022 г. стр. l из5
Результаты относяrся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол ве может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИJЩ



цветности

ГОСТ 3 l 954-20 l 2 (метод Д) Вола пигьевая. Методы определения жесткости

гост р 57lб4-20lб Вода питьевм. Методы определения запах4 вкуса и м}тности

ИСО б439 (метол В) Качество воды. Опрелеление феяольного индекса

мук 4.2.I018-01 Санrrгарно-микробиологический анапиз пrrгьевой воды п.8.2

мук 4.2.10l8_01 "Санитарно-микробиологический анализ пигьевой воды.'' п.8.1

мук 4.2.10l8-01 "Санrтmрно-микробиологический аналш пrгьевой воды.'' п.8.5

мук 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологическ,nй и санt{тарно-парirзитологический анализ воды
поверхЕостных водных объектов Приложение 3

ПНЩ Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изл.20l8 г.) Методика rзмерений рН проб вол потенциометршlеским методом

ПНД Ф l4.1:2:3:4.213-05 (изл.20l9 г.) Методика измереяий мутности проб питьевьж, природных
поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим меmдом по каолину и по
формазину

ПН[ Ф 14.1:2:4.1l4-91 (изL20|l г.) Меmдика измерениЙ массовой концентрации сухого остатка в питьевых,
поверхвостных и сточных водах фавимец)ическим методом

ПН[ Ф 14.1:2:4.15-95 (изл.20l l г.) Методика измереЕий массовой коЕцентрацли анионнных поверхностно-
акIивных веществ в Iпlтьевых, поверхностных и сточных водах экстракционно-фотометрическим методом

ПН[ Ф 14.1:2:4.154-99 (изл.2012 г.) Мfiодика измерений перманганатной окисляемости в пробах п1arьевых,
природных и сmчньж вод титриметри.Iеским методом

ПНД Ф l4.1:2:4,l68-2000 (изд.20l7г.) Методика (метод) измерений массовой концеrrграции нефтепродукгов
в пробах питьевых, природньIх и очищенных сточных вод методом ик-спектрофотомЪтрии с пр""Ёr"пп""
концеmратомеров серии КН

стБ ISo 7899_2-2
мембранной филь

0l5 качество воды. Обнаруr(ение и подсчет кишечных,эЕтерококков .Часть 2.Метод
трации

JT,

п/ll
наименованце л! и дата свидет€льства о

поверке / протокола
аттеста цri ri

Срок
дейсгвпя

до
l Шкаф сушильный элеrгрический круглый 2В-

l5l
19зl 6 от l5,07.202l 14.0,7.2024

2 Баня водяная LW4 0035 3 от l4,06.202l |з.06.2024
J Весьт лаб. элек,гронные ЛВ- l20-A 24225005 C-B|t| l'7 -| |-?021l:r18'19'72'19 от

17.11.z02|
16,|l.2022

4 Инкубатор микробиологllческий IN2б0
Меmmегt

D619,04l2 89/03/51зO/з оT I'1.06.202l l6.06.20?з

5 Иономер лабораторrшй И-l 60МИ 4146 С-ВН/14-|2-202| ll l7595518 от
l4,12.202|

lэ.lz.2022

6 концентратомер кН-3 5з4 с-ВtV09- l l -202lll07889895 от
09.11.202l

08.11-2о22

,|
рН-метр рН-150МИ 59з9 С-ВН/29,12-202| l l2 l 2688б9 от

29.|2,202|
28.12.2022

8 Спекrрофотометр ПЭ_5З00 ВИ 53вибз8 C_BtYO9_08-2022/ L7 1 З249 42 от
09,08,2022

08.08.2023

9 Спекгрофотометр ПЭ-5ЗOOВИ 5зви l228 C-BH/09-1 1-202 l /107889883 от
09.11.202l

08.1 l .2022

l0 Спекгрофотометр ПЭ-5300ВИ 5зви9зз C-BHII 1 -0| -Z022l l 27875б l4 от
з1.0l,2022

з0.0l,202з

ll Термостат элеrгрическпй суховоздушный ТС-
l/80 спу

444з5 8 от 09.09.2022 08.09.2024

12 Термостат элекцlический суховоздушный ТС-
l/80 спу

45528 l4 от l8.12.2020

11. с ства изм еншй, испытатеп,Iыlое обо дованllе:

Протокол(ы) Nе 2.1 ||,l0.2z - ?.lll',12.22 распечатан 28 окГября 2022 r. ст. 2 из 5
Результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытанrUI
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

НД на методы
цсп ыта ц ti t-t

ВеJичина
допустимого уровня

Ед. изм.
Результаты

иссJIедований
погрешн./неопр.

л!л!
п/п

Определяемые
показателц

l

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ лнллиз

@mail
:00

е танияиспышурноеСтру
1л. д.f Солпкамск,п иcK}l4 у Кирова,l6 5 08ия край,енлч лская ермгигиес абораторанитарно-

dL 95 ruanSпочта542 J 22 эл ер)тел 8(з )4-
зI220 1ll26 20чи тата,20 0l 0222 6 дата выдаlваJlнач испытаа нии,дата

5р ,7 64-l 02 6Iсго т0аqлб2и 0 сапах [р

Кол образча (пробьф l 1 l70 - 62З8
подразделе ние ИПЩ), проволивше

гост р 57164_20l ббалл 02 Запах при60'С

05 изд.20l9 г.
ПНД Ф 14.1:2:3:4.2l З-

менее 0,58мг/дмЗз Муrность (по каолину)

гост р 57164-20lббалл 0Привкус4

5 градус

уль еaцл л ныхтатовчна ниее ларз двУхкое резванaцизт ол та привыикоо нчательЗа резу
ни и

ответственный: Журавле ва Н. С.,
Тс сл вдов ан ия
62з8

кс Еиин Ечги Еигнр оин тс
ll

,7l 0код ца )(пробыобраз

ул.

@mai

ияеш испытанеилениепоl{oe проводив(ц,дразделCTpyKTl,p
lд.а,Соликамск, Кировгп кс ииl6 485 0 край,ия ермаяк леснич абораторгигиесанитарно-

rul59idаптапочэл.2J 322 ер254тел )4-8(з
J1l101 222026мя}l00 та выдач220 12 6 даяI1 02 01Ilыllc танична аладата Фпнд

91 изд.2018 г
1 одородный показатель ед. рН

гост з l 868-2012
метод Бменее l

ч по СГJIИ

8,2+0,2

Мнения и интерпретации
нимirют среднеарифметичес

гост з l954-2012
метод А4,4+0"|сткость

2000 изд.20l7г
ПНДО t +. t:Z:Ц, tOB-

менее 0-02мг/дм3Нефтепролукты, суммарно3
ПНДФ 14.1:2:4.114-97

изд.20l l г244+22мг/дм3
(с}о(о й остаток)
общая минерализация

4
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

изд.20l2 г1,08+0,22мйм3окисляемость
пер манганаткая5

IIНД Ф 14.1:2:4.15-95
(изд. 201 l г.)менее 0,0lмг/дм3

аниовактивные

Поверхностно-аюияные
рещества (ПАВ),6

ИСО 6439 (метоп В
мг/дмЗенольный ицдекс,7

знач уль ныхпатовтаенце раJIлельдвухкое резIrHта анализовтitьны прgчателоЗа ко резул
иниео деле

липо сгн.ва сж вленныи враответстве
ИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯБДКТЕРИОЛОГИЧЕ ск

иятаниспе ыво шедивиепное проил(ц),одразделенкryрСтру
iкл. д.ками а,олсг у ировск,кс ии851 40 край,бия Пермаяк олабсогич сliол торраМикроб

ru9 lmalпочтаэл, @J22 2 sanepid58 4з 52 зтел ( )4
402 l22 0 526мя 0lлита220 12 06 выдачда02я l0 0мIъlтан}tисната алачда l 84_0484 2укм

1Elо 0 ниее .,ttложпос ltl мл

менее 0,002

Кол образча (пробы) lll70- 19б31

Мнения и ttнтерпретации
имают среднеарифметичес

отс\/тствиеБоЕ/100
млКолифаги

МУК 4.2.10l8-0l п.8,10КоЕ/млОбщее микробное число
(oMtI) 37, с

отсчтствиеKoE/l00
млколиформные бакте llи

общие (обобщен*rые)
4

стБ ISo 7899-2-20l5коЕ/100
млЭнтерококки5

етственrtый: Сажина Л. С., зав. л ториейотв

Проmкоп(ы) Nч 2.1 ll70.2z - 2.||172.22 распечатан 28 окгя бря2О22., стр,3из5

Результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим l{сtlытания
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"ж2

МУК 4,2.1018-0l п.8.5
2

МУК 4,2.10l8-0l п.8.2

0



п/п
Определяемые

показателш Ед, изм.
Результаты

исотедований
погрешн./неопр.

Величина
допустимого уровня

Н[ на пtетоды
испытаний

1

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ лнллиз
с оI{ етру кryр с испы l1ятан

Санита н го- нгIiе ичес к;цр лабо а 6 8l 054 п кийср тория г ика]!лСол скерм лкрай у
8 4з 52тел 22( з2 эл)4- почта апS е d 95 mа il гtlр @тада начzла ис Iыmци в 2я 10иj 2020 I2 00б вдата ч llыда л та в 2я 4 1 20 1022 02запах и с20. бмл 0 г тос р 5 l,7

20о4 l 6

Код образца (пробы) l1l7l - 6239
подразделение ИЛ(L{), проволивше

2 и60"СЗапах 0 гост р 57l64_20lб
з Мутность (по каолину) м г/дмЗ менее 0,58

05 изд. 2019 г.

ПН,Щ Ф 14.1:2:3:4.2l3-

4 Прив кус бмл 0 гост р 57164_20l б

за окончательный результат анitлизо" **'*lТН#а:

етность менее 1

E.coli

5 градус

1

двух параJrлельtiых
о

рпретации:
ифметическое значение результатов

сгли

ул
@mai

ннответстве biи ж н.ва с ч ло
АБ тк рЕ ои ол г и Еч кс Еи и сс л Е о в нд и я

окод аз цабр I ll 7( l l 9пробы 6з?)
ное лоСтукrур ние идразделе л(ц лроводившее ияислытанм иолоо есгичикро лабкая о а ]6 58 04р торияl п кс ци г Солерм икамKpaii кск, ир дова,тел 8 425з 22( 2з эли- почта San id5 9 t rчер

натада алч а исьIтани ви\ 20 0l 2202 I 6 00 дата ыв ч ида л та в яем 26 01 l2022 40 5Elо 0l
4мук 2 I 84-0480\rл

liлп o)tie ние

нl.1й

гост з l8б8-20l2
метод Б

2 Колифаги БоЕ/l00
мл отс)лствие МУК 4.2.10l8-0l п.8.5

(омч)37.с
общее микробное число

КоЕ/мл 0 МУК 4.2.10l8-0l п.8.1
4

общие (обобщенные)
колиформrше бакгерии

коЕ/100
мл отсутствие МУК 4.2.10l8-0l п.8.2

нтерококки
стБ ISo 7899-2_2015

0

2

ответст еа нныи Сажина л с зав олаб а

одраздел

чта: id5

ро г он Ел тп и ч Е с ик лн л и з
ко оод аз пца ыр li 72l( роб 6 42) 0

еIto пСту ктур ен ие вил(ц, одив ишеелро спытан иясанита о- иг гиенирн каяес олаб а ия l6 8р 540 птор скии герм Солкраи, икам с лк, у Iд.а,Кировтел 4 з258(з 22 2 эл)4 IIо пal гtllSanep 9@
I{aдата чала llc таIIь] ини ]\rя 2 10 0 .2 I022 06 0 тада 1.1выдач вта яу 2та, ,l 0l .2022 2l J0апах 2Il 0 спр ба-лл 0 гост 5

,7
I 20 6lапах и 60. с балл 0 ргост ,7

5 l 64- 02 6l

oE/l00
мл

ией

J

4

Млность (по каолину) мЙмз

балл 0

менее 0,58 пнд Ф 14,1:2:з:4.2lз-
05 нзд. 20l9 г.

гост р 57lб4-20l б
) сть градус менее 1 гост з l868_2012

метод

ьта
Мнения и ни llципретатероЗа ко анч тел ьныи л т aHiulурез }lз во и ним аютлр едн \,lср еар етическое значиф е иен льта втор в хезу д па елалл Еыху ро Еий

ответственный: Ж ева Н. С., ч по СГЛИ

ул
@mаi

АБ тк рЕ и о л о иг Еч с к и Е и с с Ел о Ав нд и я
окод цабраз ( 72 9пробы з6с лоц)укryрное ниещделедр ил ф провOдивш испытан иям гичиолоикроб еская ла оо а 6 8 45 0р птория, кис и герм Соликамкрай, ск, дКирова,

IIо та San d59 ruертада ал ал иса Iытани я 20 2020 2 6 00 вдата чиыда льта яв 2 6 0 2 220 0 54
coli oE/l0

мJI 0 мук 4.2.1ss4_Й
ило;кение 3

Проmкол(ы) Nо 2.1ll70-22 - 2.|1|.7222 распечатан 28 окгя бря2022 r. ст.4из5
,. РезУльтаты относятся К оОразцам (проОам), прошедшим исIъlтанияНастоячллй протокол не может быть чч"r;r;";;й";;ден без письменного разрешения ИJIЦ

lKl-rpoBa, д.

ба,тл

l

5

1

тел. 8(З 425З)4-22-З2, э л,
l
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НД на методы
исп ытани й

ВеJrпчпна
допустпмого уровня

Ед. пзм.
Результаты

пссJIедований
погрешн./неопр.

Jl!л!
пlп

Опредапяемые
показатеJIи

МУК 4.2.10l8-0l п.8.5отс}.Iствие
БоЕ/l00

мл2 Колифаги

МУк 4.2.10l8-0l п.8.1КоЕ/мл 0з
Общее микробное число
(oMtI) 37, с

МУК 4.2,l0l8-0l п.8.2коЕ/100
мл

отс}тствиеОбщие (обобщенные)
колиформные бактерии4

KoE/l00
мл5 Энтерококки

пропоколе лаборапорных uспьtпанuй
ответственный: Сажина Л, С,, зав иеи

ии претацинтерия,
N9и в2сии из нене ия]!tвя соответствцсяыенны полъзчетстель обобще бактериказа обшие колифор(

)тьевопи икигичес анализ водыц]lfи иолооб( нитаСа2 0 8-0 кррно-
а оо печес нен сHaJl си тем0022 г( согост 48 1 даииетств пс 6соотв у рствевнияие ни измшен еди цоотно ере

ичб ескии м]х 0_j мемобъ а (мными цами кунина сне систе еди етричивел н)и-енц ицыизнства равЕдинмер
обласех асто вка оо ниял без срIl объема граничныстем ех иц )анив ве неси д!1 литриспользокаетсяпус

л ьтат

янение исниицл ьных цедиых ых долвычто десятичнп.г кратнбор1 2002гост .48ожил ниер выбе цыедининецияиме на ираих]!1 ,Щольныется практикес о добство првходящих и, уЕе пределяниц,
не отIlазов дианаходиласвеличинааяизя l!{хоаяNl в исследованIi еряембчто деыкм полуtаеобразом с"'yl ]!{х с дмзсив стемны ицахкак единытьбltяван )кет едставленмоN1о исследо прllТаки000 резуобраз

св и млвхоне щих (л, )дяхвtt едtцица aBlcll1edсслu edoB 1lя1|lо?u ескцмбпо п|Qк прся ок всецопнося ерuолпробаtlе ацuuерпреп

Ф.И.О., дол?кность лица, ответсгвенного за оформлеltие протокола:

чудова С. Ю. Врач эпидемиолог

дополнитЕлЬныЕ дАнныЕ (мнения, толкования );

Не требуется.

*,I]анные преdоспаыlены зоксlзчuком

илц не несап оmвепспвенноспь в dlучае, еслu uнформацuя, преdоопавленнм заксlзчllком, мо,сеm

пов.лчяпь (tuu повлtlма) на dосповерноспь резульпапоa

ЕсцчИЛЦненесепопвепспвенносmuзаспаduюопбораобразцов,попученньlеРеЧльпаmыопносяпсяк
прed осп авл ен н ому обр азцу

Окончание протокола
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ФЕДЕРАJIЬIL{Я СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛЛГОПОJIУIIИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДРАJЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ }ЧРE)Ц/ЩЕИЕ З.ЩАВОО)РАНЕНИЯ
dIEHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В IIЕРМСКОМ КРАЕ>

сЕв[,рньй ФиJIилл

Юрилический алрес: Россня, б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Телефоrr/факс (342) 239_34{9, факс (З42) 2З9-Э4-1l
огрн l05590l б lб61l,инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <I_{еЕгр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),
расчетIшй счет: 03214б43000000015б00 в отделении Пермь Банка Россttи /,YФК по Пермскому краю,
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l453?0000048

Уrrикальный номер заmлси об аккрелrгачии
8 реестре аккредпmванных лиц
RA.RU.7l00,и

главный врач северного филпала ФБуз "u.H"x#:*;и эIшдемиологии в Пермском крае>
н.з. ощепкова 

Й
(Ф.И.О. Подпись)

зАключЕниЕ J\! 2.11170.22 -
по результатам испытан

(Протоколы исьtтаний J{sJ{p 2.1ll70,2z - 2.I||12

l. Напмеяование предпрхятия, оргsrrrзациrr (заяввтель): Муничипальное бю
Черлыь"

28 окгября 2022г.

ние "Благоустройство -

2. Юрядическrй sлрес: бl860l, Пермский край, г. Черлынь, ул. Успенская,70

ФакгичOскпй адрес; бl860l, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская,70

3. Наименование образцд (пробы ): Вода пrtьевая холоднiU{ централизованной системы водоснабжения
4 . Место, время rr датr отборд: Пермский край, Чердынский городской округ, с.Покча
Лроба Nэ l l l70 - резервуар чистой воды водонапоркой башви, водоразборный кран
Проба ]Ф l l l7l - водоразборная колонка, ул.Мир4 64
Проба.I\8л l l l72 - водорil3борная колонка, ул.Коммунистическм, 44
Проба N9 lll70-20.10.2022сll:45лоtl:55,пробаNslll71 - 20.10.2022 с l2:00до 12:l0, проба Jtч lll72-20.|0.2022
с 12:15 до 12:25
5. .Щополшптельшыс саедепияi Протокол (акr) отбора Nо 5348 от 20.10.2022г tИан отбора J{e 28 К от 29,0б.2022г
Щель исследований, основание: Договор производственного контоля, логовор Л! СЛ00263-!/22 от 25.02,2022r,
заявление(заявка) вх.Ns 288-СФ от 24.02.2022r.
При обоDе пDис!тствовм представитель объекга мастер Рисаненко А.С,
6. Н,Щ, регламснтярующие объем лабор!торных испытдllхй х ях оценку; СанПиН 1.2,3685-2l (Гигиенические
нормативы и требОвания к обеспечеНию безопасности И (или) безвредности для человека факгоров среды обигания),
СаВПИН 2.1.3684-2l "Санитарно-эпидемиологич€ские требования к содержанию террrтгорий городскlтх и сельских
поселений, к водrъtм объекгам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жtlлым
помещенцям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организацши и проведенltю сакитарно-

иятий"п оэпидемлlческих кtж ме о

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТ

JФJl!
п/п

Определяемые
показателц

Результаты
]iссл едо ва н и й

погрешн./цеопр.

Ве.гlичшна допусгимого
уровня

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНЛЛИЗ
Код образца (пробы) l l l70 - б238

Струкryрное подразделеяие ИЛQ_t), проводившее пспытания:
Санrrгарно-гиrиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l

тел. 8(З425ЗУ-22-32, эл. почта: sanepids9@mail.ru
дата начала испытаний, время 20.10.2022 lб:00 дата выдачц результата, время 2б.l0.2022 l l: l3
l Запах при 20О С балл 0 не более 2

стр, l из 3

Ед. изм.

Замюченне бsз пртокола испыmний недейсгвrIЕльно



лtл!
п/п Ед. пзм.

Результаты
исследований

погрешн./lrеопр.

Величкна допустимого
уровня

2 Запах при 60' С ба.лл 0 не более 2
з Мутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5
1 Привкус ба,rл 0 не более 2

Щветность градус менее [ не более 20
ответственный: Журавлева Н. С., ч по СГЛИ

сАни ТЛРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

Сан ита

Кол образча (пробы) l l l70 - 6238
Струкryрное подразделение ИЛ(Ll), проводиsшее испытания:

рно-г1-1гиеншlескаl лаборатория, бl 8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l

26.10.2022 |l:lЗ
тел. 8(З425ЗУ-22-32, эл. почта: sanepidS 9@m al l rч

дата начма испытаний. мя 20.10.2022 lб:00 дата выдачи
l дный показатель ед. рн 8,2+0,2 в елж 6,0 - 9,0
2 4,4+0,7 не более 7,0
з е продукты, но мг/дм3 менее 0,02 не более 0,1

4
Общая мннермизация (сухой
остаток мЙмз 244+22 не более 1000

5
кисляемость

нганатная мг/дмЗ 1,08+0,22 не более 5,0

6
оверхностно-активные

а (ПАВ),
анионактлlвные

мг/дм3 менее 0,0l не более 0,5
,7

ольный индекс мЙм3 менее 0,002
ответственный: Ж а Н. С., врач по СГJIИ

Б А к т Е р и о л о г и ч Е с к и Е и с с л Е д о в А н и я
Код образца (пробы ) l l l

,70
1 963 l

Струкryрное подрiвделе ние ил(ц) проводи вшее испытаниям икробиологичес кая лаборатория 6 l 8540 пермскпй край г Сол Ки lикal\I ск ул рова, д
8(з 425 з)4тел. 22 з2 э,rI почта sanepid5 9@ mal l гtl

дата на аца ис пы Hrril 20 I 0 .2022 1 6 00 дата выдач l{ 26 1 0 2022 l 0л та в 45
1 coli KoE/l00

}1л отсvтствие

2 ги БоЕ/l00
I\dл

отс}тствие oтcyTcTBt{e

щее микробное число
о з7"с КоЕ/мл не более 50

4
(обобщенные)

о мные ба tiи
коЕ/100

it{],I
отсутствие отсутствие

5 ки KoE/I00
0мл

ответственIъIй: Сажина Л_ С. , зав. лабо а и
ОРГЛНОЛЕПТИЧЕС ки лнАлиз

стру,(гур ное
код образца (пробы) l I 171 - б239
подразделение ИЛ(Щ), проводившее
оратория, бl8540, Пермский край, г.

ислытан иясанитарно ги гие н llческaц лаб Сол ика]!1 ск ул Киров а, д 1

8( 425 )4-22- 2 эл почта: sanepid5 9@m ail.ru
дата начала ис гlытани и, N! я 20 l 0 2022 l 6 00 дата выда и тата, 24 l 0 .2022 l 2 0мя
1 tl 20. с ба-лл 0 бол 2не ее
2 апах при 60О С балл 0 не более 2
J утность (по каол ину) мйм3 менее 0,58 не более 1,5
4 п ивкус балл 0 не более 2
5 етность менее l не более 20

отаетственный Н. С., врач по СГЛИБЛКТЕРИОЛОГИЧ Е СКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Стру ктур

код образца (пробы) l l l7l - 19632
ное подразделение ИJI(Ц, проводtлвшее ислы таниямикробиологи еская лаборатория 6 l 8540 перм скии край, Соли Киров lг кам ул а, д,

тел 8(з425з )4-22 з2 эл почта sanepl d59@mai l гч
дата начала 20 l 0 2022 l 6 00 дата аыда чи л ьта 26 l 0 202 0 45та, я

коЕ/100
мл 0E.coli

исIIытаци й, в

ск

отс)лствие

2

Замючеllис без проmкола йспьгmний едейсгвrrcльно
сгр. 2 из З

Определяемые
показатеJrи

5

жесткость

0

з 0

отсутствие

тел.

1



Л!Лр
п/п

Определяемые
показателli Ед. шзм.

Результаты
и сследова н rr й

погрешн./неопр.

Воlпчина допусгимого
уровня

2 Колифаги БоЕ/l00
}l-,l

отсчтствие отсутствие

з
Общее микробкое число
(омч) 37. с КоЕ/мл 0 не более 50

Общие (обобщенные)
колиформные бакгерии

коЕ/ l00
мл отсутствие отс).тствие

5 Эюерококки KoE/l00
мл 0 отсутствие

ответственный: Сажшна Л. С., зав и
ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз

Кол образца (пробы) t l l72 - б240
Струкryрное полразделение ИЛQ_Р, проводившее испнтания:

Санrггарно-гпгиеничсская лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамсц ул, Кировц д. l
"rел, 8(З425ЗY-22-32, эл, почта: sanepidS9@mail.ru

дата начала исIьlтаний мя 20.|0.2022 l6:00 дата выдачи ьтата,
l Запж прш 20' С балл не более 2

Запах при 60О С балл 0 не более 2
3 Мутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5

4 Привкус балл 0 не более 2
5 Цветность градус менее l не более 20

ответственный: Журавлева Н. С., врач по СГЛИ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

Кол образча (пробы) l l l72 - l9633
Стукryрное подразлеление ИJI(I!, проводившее испьпания:

Микробиологическая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Киров4 д. t
тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начала испытаний, время 20,10.2022 l6:00 дата выдачи результата, время 26.10.2022 10:45

l E.coli KoE/l00
мл

0 отсчтствие

2 Колифаги БоЕ/l00
мл отс)лствие отсугствие

J
Общее микробное число
(омч) 37 " с

КоЕ/мл 0 не более 50

4
Общие (обобщенные)
колиформные бакгерии

KoE/l00
Ilл

отсчтствие отсчтствие

5 Экгерококки KoBl00
M.jI

0 отсчтствие

ответственный: Сажина Л. С., зав. лабораторией

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В прбе Nэ l l l70 (Вода питьевлI холодная центалrJованной системы водоснабжен}tя) органолеIпические,
микробиологические, обобщенные покапатели в объем€ проведенкых исследований соответствуют нормативам,
УСТанОвJIеНным в табл. 3.1, 3.3, 3.5 гл. III СанЛиН 1.2.З685-2l <Гигиенические нормативы и требовакия к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факгоров среды обrrгания), что соответствует
ТРебОВаНИЯМ П.75 СанI]иН 2.1.З684-2l "Санrгарно-эпидемиологиtlеские требования к содержанию территорий
rОРОДСкЖ и Сельских поселениЙ, к водным объектам, питьевоЙ воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жиJlым помещениям, эксIIлуатации производственных, общественtшх помещений, организации и
проведению санитарно_противоэпидемическик (профилакгических) мероприятий"

В ПРОбах ЛlNs lll7l, lll72 (Вода пlflьевм холодная центализованной системы водоснабжения>
ОРганОлептические, микробиологические показатели в объеме проведеяных исследований соответствуют llормативам,
уСтанОвлекным в табл, 3.1, З.5 гл. lII СанI'IиН 1.2.3б85-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безОпасности и (или) безврелности для человека фаrгоров среды облrтания>, что соответствует требованиям п.75
СанПиН 2.1.3684-2l "Саrтитарно-зпидемиологическllе требования к содержанию терригорий городскt{х и сельских
пОселенlтЙ, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатаIии прои3водствеIlных, общественных помещений, организации и проведенItю санитарно-
противоэпидемrгtеских (профrrлакгическш<) мероприятий"

d Якушева Е.С.
Ф.и.о.подпись

Врач по обцей гигиене
Должносгь

сФ,ЗизЗ

4

24.|02022l2:0з
0

2

заФюченяе бq] проюкола испьгвrfi й недейqгsкrcльпо



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологип в Пермском крае>

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпцдемиологии в Пермском крае>>)

Объединенный Испытательный лабораторный центр
Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов

Юридический адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Почmвый адрес: бl8540, Пермский край, г, Соликамск, ул. Киров4 l. б19000 г. Кулымкар, ул. Яковкива, 8

Тел./факс: 8(З42) 239-З4-09, факс:8(342')239-З4-1 l, эл. почта: cgepo@mail.гu
тел./ факс филиалов (3425З) 4 -22-З2l(З4260) 4-53-58, эл. почта: sanepid59@mail.гu

огрн l05590lбl667 l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Щекгр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 0 l 5773997, ЕКС (кор. счет): 40 l028 l 0 l 45З70000048

Уrикальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.2lHE30
Дата внесения в реестр сведений
об аккредltтоваюrом лице l6.05.20l8 г.

Руководи тель О ц

Балдина Е.Е

протокол испытАниЙ J\! 2.11173.22

l. Нанменование предпршятия, органпзацlrп (заявите.ль): Муничипальное бюджетное
"Бл йство - Чердынь"

z8.10.2022

|,|&

l,

п

ý

()и j
:ё СФн

2. Юрt днческIlй ад рес: б l860l, Пермс кий край, г. Чердынь, ул. Успенская,70

Факгпческий адрес: бl8б0l, Пер мский край, г. чердынь, ул . Успенская, 70

3. Напменованпеобразца бы) : Вода подземного источника центрiшизованного водос набженпяп

4. Место отбора: Пермский край, Чердынскпй городской окруц с.Покча, ул.Полевая, l2, скважина Ns З3З l ,

кран для отбоDа проб

5. Ус.,lовпя отбора, доставкц

Дата ш время отбора: 20.|0,2022 с l l:30 до l l :40

Проба отобрана (Ф.и.О., должность) : Мисюрева М. Н., помощник врача эпидемиолога

Метол отбора: гост з1861_2012 ''Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ З1942-2012 "Вода. Отбор

проб для микробиологического анализа"

Условия доставкц: соответствуют НД

.Щата и время доставкlt в ИЛЦ: 20.10.2022 l5:30

б Дополнительные сведецuя: Протокол (акт) обора Nч 5349 от 20.10.2022г План обора N9 28 К от

29.06.2022r
Цель исследований, основание: Договор производственного контоля, договор N9 СЛ00263-Д122 от

25.02.2022r, заявление(заявка) вх.Ns Z88-СФ от 24.02.2OZ2l.
Прп оборе присрствовал п ь объекга мастер Рисаненко А.С

7. нД, регламеllтI|рYющIl е объем лабоDаторных нспьпанrtй: -

8. Код образца (пробы): сгл.мбл.22.1l173 сэо 2/4

9. Условия проведенrIя испытанп й: соответствуют нормативным ва HIl яNl

Проmкол М 2.1l 173.22 распечатан 28 октября 2022 г. стр- l из 4

Результаты относятся к образчам (пробам), прошелшим испы]ания
НаGтоящtiй протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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l0. }Ц на мстоды псследований, подготовку проб:
ГОСТ Зl868-2012 (метод Б) Вода. Методы определенtш цветности
ГОСТ 31954-2012 (метод А) Вода пlтгьевая. Меmды определения жесткости
ГОСТ Р 57l64-20lб Вода цtтгьевая. Методы определения з:rпах4 вкуса и мутности
ИСО 64З9 (метод В) Качество воды, Опрелеление фенольного индекса
МУК 4.2.1018-0l Саншгарно-микробиологическшtr анализ питьевой воды п.8.2
МУК 4.2.10l8-01 "Санитарно-мпкробиологиqеский анализ пtпьевой воды.'' п.8.1
МУК 4.2.10l8-01 "Сашггарно-микробиологический анализ пшьевой воды.'' п.8.5
мук 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и саЕитарно-паразитологический анализ воды
поверхностных волных объекгов Приложение 3
ПН,Щ Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.) Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом
ПНД Ф l4.1:2:З:4.213-05 (изл.20l9 г.) Методика измерений мугности проб питьевых, природных
поверхЕостных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и rIо
формазику
ПН,Щ Ф l4.1:2:4.1 l4-97 (изд.20l l г.) Методика измерекий массовой конц9нтрациlr сухого остатка в пи l ьеаых,
поверхностных и сточных вод:lх гравиметриIlеским методом
ПН{ Ф l4.1:2:4.15-95 (изд. 201 l г.) Методика измерений массовой концснтрации аяионнных поверхностно-
активнь]х веществ в питьевых, поверхЕостных и сточных водах эксц)акционно-фотометрическим методо},
ПН,Щ Ф l4.1:2:4.154-99 (из1.20|2 г.) Методика измерений пермаtганатной окисляемости в пробах питьевых,
природных и сточных вод титиметрцtlеским методом
ПН[ Ф l4.1:2:4.168-2000 (лзд.20l7г.) Методика (метод) измерений массовой концентации нефтепродуктов
в пробах питьевыХ, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с пр""Ёп"""""
коЕцентратомеров сериц кн
стБ ISo 7899-2-20l5 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных эrrтерококков .Часть 2.Метол
мембранной фшльтрации

l l. едства Ilзirtс ltr"t, rrспытато,rьяое обо ованпе:

лs
п/п наименование заводской

Ho!rep

Л! и дата свlrдетельства о
поверке / протокола

аттесгации

Срок
деI'iствllя

до
l Шкаф сушильный элекгр}tческий круглый

2B_l5l
l93l 6 от l5.07,202l 14,0"l,2024

Баttя водяная LW-4 3 от l4.06.202I lз.06.2024
J Весы лаб. элекгронные ЛВ-I20-А 24225005 с-вн/1 7- l l -202 l/l l8,1 9,12,19

от |'I .l1 ,202l
16. l 1.2022

4 Инкубатор микробиологический IN2б0
Меmmеrt

Dбl9,04l2 89/0зi5lз0l3 от l7.0б.2021

] Иономер лабораторный И- l 60МЙ 4,7 46 c-Bll/ l 4 -l2-202l l l l 75955 l 8
от 14.|2.202|

6 концеятратомер кн_3 5з4 c-B}v09- l 1 -202 1 /1 07889895
от 09.11.202l

08.1 l,2022

1 рН-метр рН-150МИ 5939 с-внD9 -|2-202| / 1 2 l 2688б9
от 29.12.2021

28,|2.2022

8 Спекгрофотометр ПЭ-5300 ВИ 5звибз8 с-вн/09-08_2022l | 7 1 з249 42
от 09.08.2022

08.08,202]

9 Спекгрофотометр ПЭ_5ЗOOВИ 5з ви l228 с_вrv09_ 1 1_202l /10788988з
от 09.11.202l

08.1 1.2022

10 Спекгрофотометр ПЭ-5З 00ВЙ 5зви9зз с-вt з l -0 l -2 0221 127 8156\4
от 31.0|.2022

з0.01.202з

ll Термостат элекгрический суховоздушны й
Tc_l/80 спу

444з5 8 от 09,09.2022 08,09.2024

термостат электрический суховоздушный
Tc-l/80 спу

45528 I4 от l8.12.2020 1,1 ,122022
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
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Л!Ns
п/п

Определяемые
показатели

Ед. изм.
Результаты

исследований
погрешн./неопр.

Ве.личина
допустимого уровня

НД на методы
пспытанпl'i

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз
Коп образrв (пробь0 l l l73 - 624l

Струкryрное полразлеление ИЛ(L\), проводившее испытания:
Санrтарно-гигиеническая лаборатория, б18540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова' д. l

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepids9@mail.ru
дата начала исIБlтаний, в 20.1 0.2022 1 6 :00 дата выдачи ь 26.10.2022 l l:lз

l ах 20, с балл 0

2 апах 60. с балл 0 гост р 57l64-2016

мг/дм3 менее 0,58
ПН[ Ф l4.1:2:3:4.2l3-

05 (изд. 20l9 г.)

4 баrл 0 гост р 57l64-20lб

5 градус менее 1
гост з l868_20l2

(метол Б)
Мнения lt иtггерпретации:

за окончательный результат анмизов принимают среднеарпфметическое значение результатов двух параJrлельных
о еделении

ответственвый: Ж ва Н. С,, врач по СГЛИ
СЛНИТДРIIО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

Код образца (пробы) l l l73 - 624l
cтyt(гypнoe подразделение ИJl(Ц), проводившее исIьтания:

Санитарtiо-гигиеншIескм лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l
тел. 8(З4253)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начал а испытании, вре мя20-10.2022l6:00 дата выдачи результатЕ время 26.10.202r l l:l3

I Водородный показатель ед. рН 8,з+0,2
ПН,Щ Ф l4.1:2:З:4.12l -

9,7 изд.20l8 г.

2 жесткость 4,0+0,6
гост з l954_20l2

(метол А)

з Нефтепролукты, cptMapHo мг/дм3 менее 0,02
ПН.Щ Ф 14,1:2:4.168-

2000 (изд.20l7г.)

4
Общая минера.ltизаuия
(сухой остаток)

м г/дм3 l94+з,7
ПН,Щ Ф l4.1:2:4.1l4-97

(изд,201 l г.)

окисляемость
перманганатная

м г/дм j 0,92+0,18
ПНДФ 14.1:2:4.154-99

(из.л.20l2 г.)

6
Поверхносгно-акгивные
вещества (ПАВ),
анионактивЕые

мг/дм3 менее 0,0l
ПНДФ l4.1:2:4.15-95

(изд. 20l l г.)
,7 Февольный ллндекс мг/дм3 менее 0,002 ИСО 6439 (метод В)

Мнения и интерпретации:

за окончательrшй результат анализов IIринимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных

о ении

ответственныи: влева Н, С., врач по СГЛИ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС СЛ ЕДОВ ЛНИЯ

Код образца (пробьD l l l7З - l9бЗ4
Стуктурное подразделение ИJl(Ц, проводившее испьiтання:

Михробиологическая лаборатория,618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l
тел. 8(34253)4-22-32, эл, поsта: sanepidsg@mail.ru

дата цачала испытани мя 20.10.2022 l6:00 дата выдачи ль 26.|0.202210:45

1 E.coli
KoE/l00

мл
0

мук 4.2.1884-04
п иложение з

2 Колифаги
БоЕ/100

мл
отсчтствие МУк 4,2.10l8-0l п.8.5

3
Общее микробное число
(омч) 37 " с

КоЕ/мл 0 МУК 4,2.10l8-0l п.8.1

4
Общие (обобщенrтые)
колиформные бактерии

KoE/l00
мл

отс\/тствие МУК 4.2.10l8-0l п.8.2

5 Энтерококки
коЕ/100

мл
0 стБ ISo 7899_2_20l5

гост р 57164-20lб

Мутность (по каолину)

Привкус

Цветность

5



велrrчина
ДОПУСГЕМОГО УРОВНЯ

НД на методы
испытаний

:Tn:Tnl

MnI
Определяемые

показатеJlи
Ед. пзм,

Результаты
исследованпй

погрешн./неопр.

окzL:}атель общие (обобщенные) колиформше бактерии используется в соответствии с Изменениями Ns 2 в МУ
.2.10l8-0l кСанитарно-микробиологический анализ питьевой воды)).

кается использование внесистемtlых единиц объема - литр (л) без ограничения срока во всех облас

рпложение Г ГОСТ 8,417-2002: из п.Г.l сJIедует, что выбор десятичных кратных или дольных единиц СИ
ниц, не входяцих в СИ, опре,челяется удобством их пршменения на практике. Дольные едrrяицы вы

образом, чтобы по,тучаемая в ходе исследования измеряем:ul величина находилась в диапазоне от 0,1
l000. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных единицах СИ (мЗ, л.м], смЗ

,I г н ная си аTeI| пеобес ечниеше из ния св соответствии 6п. гос 8т .4 2002 ос дацедини у рствемере
,]

еский мl{чхизм в ичел нин) не сс нымиистем ин объ а 0емЕдини tlы ед ицами (к7бметререний арав

ответственный: сажина л. с иеизав. лабо ато

HeHlul} интерпретации:

применения.

и в единицах, не вхолящих в СИ (л, мл)

<D.И.О., должцость лltца, ответственного за оформленпе протокола:

Чулова С. Ю., Врач эпидемиолог

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

l,Щанные преdосtпавленd заказчuком

ИЛIJ не несеп оtпвепспвенноспь в сrytчае, еслч uнформацtlя, преdосtпавленнаrl заказчuком, моэсеm
пов.лuяпь (uлu повлuма) на dосmоверноспь реrпьлпапов.

ЕСЛu ИЛIt не несеtп оlпвепспвенносmu за спаduю оtпбора образцов, полученные резуль|паmы опносяпся к
преdосmаеrcнному обр*цу

Окоrrчание протокола

Протокол N9 2.1 l 113.22 рzспечатан 28 окгября 2022 г. стр. 4 нз 4
Результаты относятся к образчам (пробам), прошелшим испытания

НасгоящиЙ протокол не может быть частt{чно воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



ФЕДЕРДJIЬН.{Я СJtrКБЛ ПО ЦДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ IIРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БJЬГОПОJrУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДКЕТЕОЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕ З.ЩАВОО)РАНЕНИЯ
<'rЩIIТР ГИГИЕЕЫ П ЭШ{Д,МИОЛОГИИ В IIЕРМСКОМ КРАЕ>

СЕВЕРЕЬЙ ФИЛИАJI

Юридический адрес: Россия, бt4016, Пермский край, г, Пермь, ул, Куйбышев4 50

Телефоrr/факс (342) 239-34{9, факс (З42) 2З9-34-1!,

огрн 105590lбlб61 |,инн 5904rz2o,12

ibK no П.р".*опrу фаю (ФБУЗ кЩекгр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),

о"""Б",и 
",r.r, 

оЗi riо+зооооооо r sO00 в отдрлении Пермь Банка России /,4УФК по Пермскому краю,

Ьик оtszrзsрz, ЕКС (кор. счsт): 40l028l0l45з70000048

Уника.ltьный номер заппси об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l00'K

УтверrrсДlю:

Главlшй врач Северного филиала ФБУ3 (Цент гrrгпены

Подпllсь)
28 окгября 2022г.

зАключЕниЕ л! 2.11
по результатам исп

(Протокол исrштаний Ns 2.1 l l73,22

нrшirеrtоВsвпепредприятl'iяtорганзации(зrявитель):МУниЦипа.ltьноебюДt(етноеУчРеждение..БлагоУстроЙство.
Черлынь"

2. Юридrческхй ддрес: бl860l, Пермский край, г. Черлынь, ул. Успенская, 70

Фiкrяч€ский rдрес: бl860l, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская, 70

3. нrименоваяие обршцs (пробы): Вода подзем ного источнttка центрzlлизованного водоснабжения

Йесто, время п дата отбора: Пермский край, Фрлынский городской Йруг, с.Покча, ул.Поле Й, 12, скважина Nо
,l.

ЗЗ3l, кран для отбора проб ,20 l0.2022 с l l:30 до l l:40

5. .Щополнительrrые сведения: Протокол (акг) обора N9 5349 от 2О.l0.2022г ПлаЕ обора Ns 28 К от 29,06,2022г

Щель tlcследований, основание:,щоговор производственного контрол я, логовор Nэ СЛ00263,!!22 от 25,02,2022r, заяв-

ление(заявка) Bx.Ns 288-СФ от 24.02,ZOZ2г
Рисаненко А.с.

Пр и отборе прис объекга мастер

6. H,I[, реглrмеятирующrlе объем лабордторныI испытднllв ш их оцеrrку: СанПи Н 1.2.З685-2l <Гигиенические нормати-

вы и требованкя к обеспечению безопасности и (или) безврелности ппя человека факгоров срелы обrrгания>, СанПпН

2.1,3684-2 l "Санrrгарно-эпидем иологические требования к содержанию террrпорий горолскlл< и сельских поселений,

к водным объекгам, пигьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возлуху, почвам , жиJIым помещениям,

экс11луатации производственшх, общественвых помещений, организации и проведению санитарно_

отивоэпидемических о илактических
РЕЗУЛЬТЛТЫ ИСПЫТ

Определяемые
показатеJlи

Ед. изм.
Результаты исследо-

ванпй
В€лrlчина допусгпмого

уровняп/п по шн./неоп

ОРГЛНОЛЕПТ ичЕски лндлиз
Код образца (пробы) 'l l l73 - 624l

ил(ц) проводившее испытанtUIСту |(т),р ное подразделе Htle

с ическая лаборатория, 6 l 8540 пермскии кра lt г сол икаl\{ с к Кирова, д.
анитарно- гигtlен

тел. 8 (з42 53)4-22 J2 эл гlочта: Sanep id5 9@mа l l
з26 0 2.0z2 l l l

нии, 20 l 0 z022 l 6 00 дата выда ч и л
дата исtlыта

2
20, с бапл 0 не более

1

начала

ru

2 к60'С балл 0 не более 2

з (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5

Заключсние б€з пртOкола испь{таltпй недеf,ствrrвльНО

сФ. l из2

и f,пидемиологии в Пермском Kpaelt

н.з. ощепкова И

от 28

ул. l

l



л!л!
п/п

Определяемые
по казате-JI ш

Ед. изм.
Результаты нсследь

ваний
погрешн,/неопр.

4 Привкус балл 0 не более 2
5 I_1BeTHocTb Фадус менее l не более 20

ответственный: ж ева Н. С., врач по СГЛИ
ЛРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

код образца (пробы) l 1 l73 - 624l
Струlсгурное полразлеление I,IJI(Щ), проводившее исштания:

Санитарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Киров4 д. l
тел. 8(3425ЗУ-22-32, эл. почта: Sanepidsg@mail.ru

сднит

я 26.|0,2022 |l:|Зльтата!2022 l6:00 дата выдачи20.10дата ваччlла испытани и,

l Волородный показатель ед. рН 8,з*0,2 ах 6,0 - 9,0в
2 4,0*0,6 не более 7,0
з кты, с но мг/дм3 менее 0,02 не более 0,1

4
бщм минермизация (сухой

мг/дмз l94+з7 не более 1000

5
кисJиемость перманганат-

мг/дмj 0,92+0,l8 не более 5,0

6
рхностно_активные ве-

ства (ПАВ), аниомктв_
е

мг/дм3 мецее 0,0i ке более 0,5

енольный индекс1

н. с., ч по СГЛИ

y-z2 9@mai

лБ тк рЕ 14 о ол г и ч Е с llк Е и сс л Е о в ин яд
Код бы ll

,7
I 96jl 4образца (про )

ено по ен иеСтуКТ),р дрlвдел шее испыил(ц, водив та llянпро
м }t огическая лкробиол 6 l 8абораmрия 540, г СолиПермский скам лкрай, к, lу д.Кирова,

тел 4J 5328 3( почта:эл.) san dl 5 l.ruер
началадата испытаннfi, 20 0l 2202 6I 00 дата чпвыда в ?я l6 20 ,,02 l 0 5:4

coli

ответственный: ж
менее 0,002

отсуtствие
KoEi/l00

мл

2 фаги
БоЕ/l00

M.rI
отсутствие отсутствие

ом
е микробное число

з,7"с КоЕ/мл 0

4 щие (обобщенные) коли-
еба ни

oE/l
мл отсугствие отсутствие

5 нтерококки KoE/l00
]\1л

0 отс}"тствие

ответственный: Сажина Л. С. иеи, зав. лаб

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

в пробе Nч l l l73 (вода подземного исmчника централизованного водоснабжения) органолептические, мик-
робиологические, обобщенные поlазаlели в объеме провеленных исследований соотвsтствуют нормативамt установ-ленным в табл, з,l, 3,3,3,5 гл. III СанI'IиН 1.2.3685-2l <Гигиеническле нормативы и требования к обеспечению безо-пасности и (или) безвредности для человека факгоров среды обrтгания>, что соответствует требованил.r п,75 Санпин2.1,з684-2| "Санитарно-эпидемиологиtIески€ требованиЯ к содержанию территориЙ городскж и сельских поселений,к водrъIм объекrам, пигьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возд},)(у, почвам, жилым помещени,tм,эксплуатации про'tзводственных, общественных помещенrй, 

-оргаппrчч""- '" .rро"aо"","о санитарно-противоэпидем ических (профилактических) мероприятий''

Врач по общей гигиене
ДолжносIь

Якушева Е.С.
Ф.и.о.подпись

3амюченне без лроmкола испцmfiвй недействtlгельно
ст,2из2

Велrrчrrна допустпмого
уровня

жесткость

ная

мгlдм3

l 0

не более 50



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<d{ептр гпгиены и эпидемиологии в Пермском крае>

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>)
Объединенпый Испытательный лабораторный центр
Северного и Окружного (Коми-Пер мяцкий) филrrалов

Юрилический адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Почтовый адрес: бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кироsа, l. бl9000 г. Кулымкар, ул. Яковкина, 8
Тел./факс: 8(З42) 2З9-З4-09, факс: 8(342) 239-34-1 l, эл. почта: сgеро@mаil.rч
тел./ факс филиалов (З425З) 4-22-32/(342б0) 4-53-58, эл. почта: sanepid59 @mаil.гч
огрн l 05590lб1667 |, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <I]eHц гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 2056бU2З700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка Россиrl /ЛУФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0 l5773997, ЕКС (кор. счет): 40 l 028 l0 l45З70000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.2lHE30
,Щата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице l6.05,20l8 г.

УТВЕРЖДЛЮ

РуководительРИЛЦ

4/?' Балдина Е,Е

протокол испытАний пъ 2.111б7.22

1. Наименование предпрнятия, органпзации (заявите.rь): Муниципальное бюджетное }^l

"Благоустро йство - чердынь"

С(г! и ()Ф
{r}t",,t{

,

ý
n

=

2. Юрlrдлческпt-tадрес :6l860l, Пермский край, г. Чердынь, ул, Успенская,70

Факгическпй адрес : бl8601, Пермский край, r. Чердынь, ул. УспеЕская, 70

3. Наименованп€ образ цд (пробы): Вода питьевая холоднм централизованной системы водоснабжения

4. Меgrо отбора: Пермский край, Чердынский городской округ, водоразборная колонка (с.Вильгорт,

ул,Пермская,28)
5. Условия обора, доставкli

.Ц,ата н время отбора:20,10.2022 с l3:25 до l3:З0
Проба отобрава (Ф.И.О., должность): Мисюрева М. Н., помощник врача эпидемиолога
Метол отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие тебования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. ffiор
проб для микробиологического аналlва"
Условlля досrавки: соответствуют Н[
,Щата и время лоставки в ИЛЩ: 20.10.2022 l5:30

Дополпитепьные сведения: Протокоп (акг) отбора Nэ 534б от 20.10.2022г План отбора N9 50 К от
01,09,2022г
Цель исследований, основание: Договор производственвого контроля, договор No СЛ00263-[/22 от
25.02.2022r, заявлен ие(зая вка) вх.JФ 288-СФ от 24,022022r.
При оборе присутствовал представитель объекга мастер Рисакенко Н.С

7. fl.Щ, регламентирую щше объем лабораторных пспытаний: -

8. Код образца (пробы): мбл.22.|I|6'1 сэо 2/4

9. Условияпроведенrrяиспытаний: соответствуют нормативным требованиям
l0, Н,Щ на методы псследов8нЕй, подгоmвку проб:

МУК 4.2.10l8-0l "Санитарно-микробиологический анализ питьевой Bo.Фt." п.8.1

МУК 4.2.10l8-01 "Санитарно-мrткробпологический анализ пигьевой воды." п.8.5
МУК 4.2.10l8-0l Санитарно-микробиологrческий анализ пrтьевой воды п.8.2
МУК 4.2.1884-04 Саrтитарно-микробшологический и санитарно-паразитологический анализ воды
поверхностных водных объектов Приложение 3

сТБ ISo 7899-2-20l5 качество воды. обнарутсенке и подсчет кишечных энтерококков .Часть 2.Метод
мембранной фильтраuии

l t. едства цзм lll!l! llспытательное доаацпе:

ПротоколN92.1l 167,22 расrcчатан 28 октября 2022 г. сц. l из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошелшим исIшmния

Настоящий протокол не может быть частиrrцо воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_{

JФ
пlп l lапNrеповаllltе заводской

fiомер

ЛЪ и дата свидетельства о
поверке / протокола

аттестацилl

Срок
действrtя

до

28.10.2022

6.



l Инкубатор микробиологический IN260
Меmmеrt

Dбl9.04l2 89/0з/5l зO/з от l7.06.202l l6.06.202j

2 рН-метр рН_l50МИ 5939 с-вн l 29 - 12 -202 1 l |2 12688 69
o"l29.12.202|

28.|2.2022

Термостат элек,трическпй суховоздушный
Tc_l/80 спу

444з5 8 от 09.09.2022 08.09.2024

4 Термостат элекгрический суховоздушный
Tc-l/80 спу

45528 l4 от l8.12.2020 1,7 .12,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ф.и.о. , должность лпца, ответстаенного за оформление протокола:

Чулова С. Ю., Врач эпидемиолог

дополнит
Не требуется.

ЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

* !анные преdосmа(лены заксIзчl1ком

илIf не несап опвепспвенноспь в случае, еслч uнформацчя, преооспавленная заказчаком, мо)lсеlппо&tlurпь (ttлu поепчма) на dосmоверносmь резульпапов.
Еслu ИЛЦ

преdосtпавленному
не несеп оlпвеlпспвенноспu за спаduю олttбора образцов, поJlученные резульпапы оm осяmся к
образцу

л!Jt!
п/п

Определяемые
показатеJIи Ед. изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Велнчпна
допустllмого уровня

НД на методы
исп ыта н lt1-1

I

БАктЕр ИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ноекrуСту р сl| пытания

м иолоб есгшч лабкая аикро ия 6 8I 540 еп к l1иор тор г Соликам кс лрмс краи Iд.у Киров а,
8тел, з425 з22 2 tlочтаэл( )4 San 9 lmа1 ruepid5 @

надата чала ис ытаний мя 02 01 022.2 l 6 00 тада выдач и ьта 62 01 l2022 440

п иложение 3

E.coli мук 4,2.1884-040

код образца (пробы) l1l67 - 19б30
подразделе ние ИЛ(Ц), проводившее

oE/l0
мл

БоЕ/l00
мл отсутствие МУК 4.2.10l8-0l п.8.5

ом 3,7,с
Общее микробное числ-

КоЕ/мл ,l МУК 4.2.10l8-0l п.8.1

4
иио

(обобщенrrые)
еба

KoE/l00
мл МУК 4.2.10l8-0l п.8.2

5 KKtI KoE/l00
мл 0 стБ ISo 7899-2_2015

нения, интерлрsтации

иейответственный: Сажина Л. С., зав

(л

удобсгвом

окrвател об ещи обобщ9нны коли о ]l! ные ииф р етсябактер ответствисо писпользу с з]!{еи еl] иян N9[1л 2 в укм2 0 _08 иII обиоло ги<Саяи-гарно- ческ пи аналикр з llпитьево водьD)
Соотношение лнед tlц в соотвsтствии с 6 48

,7
2002 г ств ннаяе ]\lсисте оба есосудар печ неа l{и llчвел н))t]Еди цыизмерений с сине стемны !l]!lнарав ицамиедин объема Ktlес Il [,метр кубич

использопускается ввание нес исте!t ыхн едини ц объема без €ниялtlтр ка ов свс хоФанич областя х Ilисро не не llяпр
о)кил гение гост 8 4

,7
р 2002 из гп сл выбчтоедует десrтичных хор ил tl н ыхдол ин сикратны еди ц и еди ницв оIIщих сиодя я хиределrетс п мll не я11 нар ые!ольнрактике едини выбицы 'гакаются ]llц мор бразо

в иходе едования изм еличв инаеряемая находилась в диапазоне 0от 000 тдо ак l,и о мбразотатль иссл 1\lрезу едования ожет б п кн вак вcllcтeM ыхредставле иедин цах ис "' с]tl такдм] и в ннх си л l\1лвходя щ

Окончание протокола

Протокол Nч 2. l l l 67 .22 раurcчатан 28 октября 2022 г.

__ ГЬзультаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания 
С'tР' 2 ИЗ2

Настоящпй протокол не может быть ччar**о 
"о"проra""ден 

без письменного разрешения ИJlЦ

Колифаги

з

отсутствие

измерсЕия: п. гост
lxIO-r

получаемаrI

единицах,



ФЕДЕРЛЛЬН.{Я СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАJЬНОЕ БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ З.ЩЛВОО)(PЛНЕНИЯ
<dIEHTP ГИГИЕНЫ ИЭПИДМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ)

СЕВЕРНЬЙ ФИЛИАЛ

Юрид}rческий адрес: Россия,6l40lб, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Телефон/факс (342) ZЗ9-З4-09, факс (З42) 239-34-1l
огрн l05590l б 1661|,инн 5904122072
УФК по Пермскому крао (ФБУЗ кЩеЕгр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л./сч 2056бU2з?00),

расчстlый счет: о32 146430000000 1 5600 в отделении Пермь Банка России /ЛУФК по Пермскому краю,

БИК 0 l577З997, ЕКС (кор. счет): 40 l 028 l0 l45З70000048

Уникаlъный номер запаси об аккрелrrгачии
в реесФе аккредrтованных лиц
RA,RU.7l00lи

Утверltлаю:
Главный врач Северного филиала ФБУЗ (Цеrпр гtлгиены
и эпидемиологии в Пермском крае>zн_З_ ошепкова

(Ф,И.О. Подлись)

28 окrября 2022f

зАключЕниЕ Ng 2.111б
по результатам испытаний

(Протокол исштанt{й N9 2.1 l 1б7.22 от 28 о

l, наrtмевование предприятия, организация (lяявитель): Муниципальное бюшкетное гlреждение "Благоустройство -

Чердынь"

2. Юрпдшческиfi sдрес; бl8б0l, Пермский край, г. Черлынь, ул. Успенская,70

Б
04

ý
Сеsер{rп фоБуз .ц€пФ

в 0ет"

Фактхческriй rдрсс: бl8б0l, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская, 70

3. наимевоваflцс обра3цs (пробы): Вода питьевм холоднм центализованной системы водоснабжения

4. Место, время и дsтs отборs: Пермский край, ЧердынскиЙ городской оФуг, водоразборная колонка (с.Вильгорт,

ул.Пермская, 28),20.10.2022 с l3:25 до l3:30

при отборе присутствовал представ итель объекrа мастер Рисаненко Н.С.

5. ДополнптФlьшые сведения: Протокол (акг) отбора N9 5346 от 20.10.2022г План обора Nэ 50 К от 01.09.2022г

Цель исследованпй, основание: Договор производственного контоля, договор N9 СЛ0026З-Д22 от 25.02,2022r, змь-
ление(заявка) вх.Ns 288-СФ от 24,02.2022r.

6. Н!, рсглrмептrrрующие объем лrбораторны
вы и требования к обеспеченшо безопасllости
2.1 3684аl "Санtfгарно-эп tlдемиоло гкtlес кие

х trспытдний и их oueBKyl СанПиН 1.2.з685-2l <<Гигиенические нормати-

и (или) безврепноСти для человека факгоров среды обrпания)), СанПиН
требования к содержанию территорий городскlr( и сельских поселений,

к водным объекгам, питьевой воде и питьевому водоснабжеtrию, атмосферному возд)ту, почвам, жилым помещениям,

зксшIуатации производственных, общественных помещений, органкзации и проведению санитарно-

лротliвоэпидемич еских (про илакгических) мероприятий"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСIЫТАНИИ

лgJФ
п/п

Определяемые
показдтели

Ед. Itзм.
Результаты иссJtедо-

ваниfi
погрешн./неопр.

Величина допустимого
уровня

Б Л КТ Е Р И ОЛ О Г И Ч Е С К И Е И С СЛ ЕДО В Л Н ия
Коп образча (пробь) l l lб7 - l9630

CTpyrcrypHoe подразделение ИJI(ф, провопившее испытавлul:

Микробиологическая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l
тел. 8(34253)4-22-32, эл. почта; sanepids9@mail.ru

дата начала испытанuй, время 20 .l0.2022 lб:00 дата выдачи р€зультата, время 26.10.2022 10:44

E.coli
KoE/l00

мл
0 отс)лствие

Замючеяие бqз проюкола яспкгаяиfi недсйсrвпЕльно
сгр. l из 2

l



J{!лъ
п/п

Определяемые
показатеJIи Ед. нзм.

Результать! иссJедо-
ваний

погIlешн./неопр.

2 Колифаги БоЕ/ l00
мл отсутствие отсyтствие

J
Общее микробное число
(омч) з7 . с КоЕ/мл 4 не более 50

4 KoE/l00
мл отсyтствие отс}тствие

5 KoE/l00
мл 0

ответственtшй: Сажина Л. С ей, зав,

ЗАКJIЮЧЕНИЕ:
в пробе Лч l l 167 квода п}lтьевм холодllilя центрмизоваЕной системы водоснабжения> мпкробиологиr{еские показа-тели в объеме проведенных исследований соответств)лот норматпвам, установленным в табл. з.5 гл. III сдiПин1,2,3685-2l <<Гигиенические нормативы и требования к'обеспечению безопасности и (или) безвредяости ]ця человека
фаrГОРОВ СРеДЫ ОбИТаНШI)l ЧТО СООТвВтствует требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-2l ' сuпп*р"Ь--пraмиологические
тебования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьево-му водоснабжениЮ, атмосферномУ воздуху, почвам' жилым оомещенИямl эксtlлуатациИ производственных, общест-венных помещенИй, органI[зацпИ и проведению саЕитарно-противоэпилемическri 1профилЙических) мероприятий''

Врач по общей гигиене
Долr(носIь

Якушева Е.С,
Ф.и.о.подпись

cTP.2lB2

Величина доп5lстимого
уровня

0бщие (обобщенные) коли-
формные бактерии

Энгерококки отсyтствие

Замючсние без прстокола испшвяrй недейсrакIЕльно



Федеральное бюджетное учреяцение здравоохранешItя
<Щентр гпгиены и эпидепlнологлlи в Пермском крае>

(ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермскофt крае)))
Объединепный Испытательный лабораторный ueltTp
Севе ного и о ого orrrl-Пe }lяцкIIIt II.IIl;i.Il)l]

Юридический адрес: бl40lб, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Почтовый адрес:6l8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, l. бl9000 г. Кулымкар, ул. Яковкина, 8

Тел./факс: 8(342) 2З9-34-09, ф акс:. 8(Э42) 2З9-З4- l l, эл. почта: cgepo@mail.ru
тел./ факс фllлиалов (34253) 4 -22-З2/(З4260) 4-53-58, зл. почта: sanepidS9@mai|.ru

огрн l05590l б l 667 |, и*м 5904|22012
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 <I_|eHтp гигиены и эпидемиологиlл в Пермском крае), л/сч 20566U2З700),

р/сч 032l46430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /,YФК по Пермскому краю г. Перtчь,

БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45З70000048

УТВЕРЖДАIО
Уникмьный номер записш об аккредrггации
в реесте аккредитовzlнных лиц
RА.RU.2lнЕз0
Дата внесения в реест сведений
об аккредитованном лице l6.05.20l8 г.

Руководитель ОИЛЦ

Балдина Е

протокол испытАниЙ J\t 2.12104.22

1. Наименование предприятпя, Организацшп (заявптель): Муниципальное бюлжетное Учреr(денltе
"Благоустро йство - Чердыкь"

l8.1 l 022

${8инз

2. ЮридическItl'i адрес: бl860l, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская,70

Фактrtч€скпil адрес: б l860l, Перм ский край, г. Чердынь, ул. Успенская,70

3. Напменованиеобразца (пробы): Вода подземного источника нецентал изованного водоснаб;кенлtя

кран для обора проб

Условия отбоDа. доставкtt5.

Дата п врепt я отбора: 15,||.2022 с l4:05 до l4:|5

Проба отоб рава (Ф.И.О., долlкност ь): Мясюре ва М. Н., помощник Bparla эплlдемлолога

мегод отбора: гост зl861_2012 "вода. обчие требованшя к отбору проб", гост зl942_20l2 "вода. отбор
проб лля микробиологического анализа"

Условия доставкrt: соответств),ют нд

Дата ll время доставкIl в ИЛЦ: l5.11.2022 l6:00

6 Дополннтельные сведения: Протокол (аrг) отбора Nэ 5909 от l5.1 1.2022г план отбора Л9 59 от 23.09.2022г

Цель исследований, основание: ,Щоговор производственного конtроля, договор N9 СЛ0026З-Д22 от

25,02.2022r, заямение(заявка) вх.Л! 388,СФ от 24.02.2022r,
При отборе присуrcтвовм представител ь объеюа директор Олинчов А.Е

7. НД, регламеЕтlrру юutпе объем лабораторных rrспытанIrI't: -

8. Кол образча (пробы) 2 сf л,мбл.22.12104 сэо 2/4

9, Условпя проведе нпя пспытаtIllil: соответствvют нормативным требовавиям

Протокол Nе 2.12104.22 распечатаН l8 ноября2022 г. ст. l из4
Результаты относятся к образuам (пробам), прошедшим испыmния

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешеllия ИЛЦ

4. Место отбора: Пермский край, Черлынский городскоЙ округ, с.Камгорт, ул.Срелняя, l2A, скважпIlа л9 l559.



l0 Н.Щ на методы шсследований, подготовку проб:
ГОСТ З l868-20l2 (метод Б) Вода, Методы определенлlrl lЕетности
ГОСТ 31954-2012 (метод А) Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ Р 57l64-20lб Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ИСО 6439 (метод В) Качество воды. Определение фенольного индекса
МУК 4.2.10l8-0l Санитарно-микробиолоrический анализ питьевой воды п.8.2
МУК 4.2.1018-0l "Сани,tарно-миIФобиологический анализ пtftьевой воды.'' п.8. l
МУК 4.2.10l8_0l "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.'' п.8.5
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и саtimарно-паразитологический анzLлllз аоды
поверхностttых водных объектов Приложение 3
ПНД Ф 14.1 :2:З:4.121-97 (изл.20l8 г.) Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом
ПН[ Ф l4.1 :2:3:4.2I3-05 (пзл. 20l9 г.) Метолика кзмерений мугности проб питьевых, природных
ловерхностныхt природЕьIх подземных и сточtтых вод ryрбидиметрическим методом по каолиttу и по
формазину
ПН! Ф l4.1:2:4.1l4-97 (изл.20l l г.) Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых,
поверхностttых и сточных водах гравимец,ическим методом
ПН[ Ф l4.1:2:4,15-95 (изл. 20l l г.) Методика измерений массовой концентрации анионнных по8ерхнос1но-
активных веществ в питьевых, поверхностных и сточных водах экстракчионно-фотометрlrческиl!1 метолоl\,1
ПН! Ф l4.1:2:4.154-99 (изл.20l2 г.) Методика измерений перманганатной окисляемости в лробах питьеаых,
природных и сточных вод титимеlрическим методом
пнД Ф l4,1:2:4.1б8-2000 (изд.20l7г.) Методика (метод) цзмерений массовой концентрации нефтелролуьтов
В ПРОбаХ ПИТЬеВЫХ, ПРИРОДНЫХ И ОЧИЩенных сточных вод методом ИК-спектрофотомЪ.р"" a np,,n,a""",,an,
кон це нтратом еров серии КН
стБ ISo
мембран

'1899,2-2015 Качество воды. Обнарl,z<ение и подсчет кишечных энтерококков .Часть 2.Метод
ной фильтрачии

11. с едства пзп.I Hltii испытательное обо довапllе:

08,l 1.202j

J\!
п/л наlrлrеrrовашце ЗаводскоI-л

Holltep

.!& rr дата свидетельства о
поверке / протокола

аттеста цrl ll

Срок
действuя

до
Шкаф

2B_l5l
сушильный электрический круглый l93l 6 от l5.07.2021 l4.0,7 ,2024

2 Баня водяная LW-4 00з5 3 от 14,06.202l lз.06,202.t
Весы электронIъlе ВСЛ-200/0, l 0lб l28 с-вн/ 09 - | l -2022 12002648 8з

от 09.11.2022
.1 t1 нкубатор микробиологический IN260

Memmert
Dб l9.0,1l2 89/0з15 l 30/3 oT'|'1.06.202l t6.06.202j

f Иономер лабораторый И- l 60МИ 4,7 46 с-вн/ l 4- l2-202l / l l 75955 l 8
от l4.12.2021

1з.12,2022

6 KoHueHTpaToMep КН-3 5з4 C-BHI 09 - | | -20221200226з21
oT 09,1 1 .2022

7 рН-метр рН- l50МИ 593 9 с-вн/29 -1 2-202l / l 2 1 268869
от 29,12,202l

2,з.12.2022

Спектрофотометр ПЭ_5З00 ВИ 53вибз8 с-вн/09_08_2022l1,1,7 з249 42
от 09.08.2022

08,08.2023

9 Спектрофотометр ПЭ-5З 00ВИ 5зви l228 c-BHl}g -l 1 -2022/200226э l 9
от 09.1l .2022

08. l 1.202j

l0 Спекцофотометр ПЭ-5300ВИ 5з ви9jj с-вн/з | -0], -2022ll2,18,7 56l4
от 31.01.2022

30,0l .202]

ll ,г
ермостат электри[lеский суховоздушный,гс-1/80 спу

444з5 8 от 09.09.2022 08.09.2021

|2 термостат электрический суховоздушш й
тс_1/80 спу

45528 l4 от l8.12.2020 |,7 .12.2022
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Н,Щ tta лtетолы
ltспытанttit

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз
Код образца (пробы) l2l04 - 61'14

CT pyкrypнoe подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытанr{я:
СанитарЕо-гигиеническая лабораторшя, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л

теп. 8(3425З)4-22-32, эл. лочта: sanepid59@mail.ru
дата начма испытани в |5.||.2022 l6:05 дата выдачи bтaтal в мя l7.11.2022 l6:42

МУк 4,2,l018-0l п.8,5

Протокоп Л9 2.12104.22 распечаmн 18 коября 2022 г. стр. З lIз 4
Результаты отЕосятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично вос[роизведеrl без письменного разрешения ИЛL{

Определяемые
показатели

Ед. изм.
Результаты

ltсследований
погрешв./неопр.

вел trчrrна
допустп]llого уровня

Jlъл,
п/п

гост р 57l64-20iбl и20'Сапах ба.лл Ееопределенный, l
гост р 57l64_20l б2 и60'Сапах ба.лл неопределенный, l

мг/дм3 2,2+0,4
ПНД Ф l4.1;2:З:4.21З_

05 (изд. 20l9 г.)лность (по каолину)

гост р 57]64-20lб4 Привкус балл неопределенный, l
гост з l868_20l2

(лlетол Б)5 [{ветность градус менее 1

Мнения и интерпретацtли:
За окончательный результат анализов принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных

определенrtй

ответственшй: Ромашкина О. В., биолог

сднитАрно_гигиЕнич Ески Е исслЕдо вА ниrl
Код образца (пробьt) 12|04 - 6774

СцtуIсryрЕое подразлеление ИЛ(L|), проводившее исlrытания:
Санrтгарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l

тел. 8(3425З)4-22-З2, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испытаний, время l5.1 1.2022 lq:Q5 дqI4 9цд4!!_р9]уд! мя |'l .||.2022 |6:42

ед. рН
,7 

,6+0,2
ПНД Ф l4.1:2:З:4.12I-

97 (изд,20l8 г.)l Водородный показатель

5,8+0,9
гост з l954_20l2

(лrето.ч А)жесткость

0,030+0,0l2
ПНД Ф l4,l:2:4.168-

2000 (изд.2017г,)Нефтепролукты, суммарно м г/дм3

ПНД Ф l4.I:2:4,l l4-97
(изл.20l I г.)

Общая минерализация
(сухой остаток)

мг/дмЗ 226+204

ПНДФ I4.1:2:4.154-99
(изл.2012 г.)мйм3 1,00+0,205

окисляемость
пермавганатная

мг/дмЗ 0,02+0,0l
ПН[ Ф l4.1:2;4.15-95

(изд. 20l l г.)

Поверхностно-акгивные
вещества (ПАВ),
анионактивные

ИСО 64З9 (лrетод В)Фенольный индекс мйм3 0,010+0,0021

Мнения и иптерпретации:
За окончательный результат анализов прияt{мают сред}lеарифметrтческое значение результатов двух параJlлельных

определений

ответственный: Ромашкина О. В., биолог
БЛКТЕРПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кол образча (пробы) l2l04 - 2l380
Струкг)?ное подразделение ИЛ(Щ), проволившее цспытания:

Микробиологическая лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l
тел. 8(34253)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начала исIь]таний, время l5. l 1.2022 [6:З0 дата выдачи результата, время 1 8.1 1.2022 09:З9

0
мук 4.2.1884-04

Приложенt,tе 3
l E.coli

KoE/l00
!ш

2 Колифаги
БоЕ/l00

N{л
отсутствие

МУк 4-2- l0 l8-01 п.8.1Общее микробное число
(oi!{tl) 37 . с КоЕ/мл 0

KoE/l00
ll1л

отсчтствие МУК 4,2,l0l8-01 п.8.24
Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

KoE/l00
мл

0 стБ ISo 7899-2-20 l55 ЭЕтерококки

l

I

з

2

6



Определяемыел,л.l
пlп 

|

lloKa]a-rejltl Ед. llзм.
Результаты

исследованиll
погрешн./неопD.

ве,rrrчrrна
допустllмого уровrrя

НД на }lетоды
llспытаllItl'i

Показатель общие (обобщенные) колиформные бакгерии испоJIьзуется в соответствии с Измененrtямtt Ns 2 в МУ
2.10l8-01 <Санитарно-мккробиологпческий анаJIш Iштьевой воды).
оотношение едrниц изм€рения: В соответствии с п. б.l ГОСТ 8.4l7

пускается использование внесистемных едlшrц объема - лlггр (л) без ограничения срока во всех областя

рхложецие Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.l следует, что выбор десятичвых кратных или дольrrых едlrниц СИ
ниц, не входящих в СИ, опрелеляется улобством их пр}tменениrl на практике. Дольные едивrtцы выбираtотс

ким образом, чтобы получаемая в ходе исследования измеряемая велиtlина находилась в дIrапазоне от 0,1 д
l000. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных едикицах СИ (м], дtл], ctl]

1l2002 г стве аяllH с тсс аIl пооес н llосудар
Ill! аств Il]Il п tlчвел пн))л ницы сне нымисистем с\{объ а х 0 Il ссllч llк ll lllЕди цаI1lIедrlниерен нарав (етр к),

ния, интерпретацяп

рrlNlенения

к и в единицах, не входящж в СИ (л, мл)
иеIlответственный: Сажина Л. С., зав

Ф.1,1.О., должность лrtца, ответственного за оФормленше протокола:

Вересова Н. М., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мн€нllя, толкованпя):
Не требуется.

*,Щанные преlоспавлены зак(rзчuком

ИЛI! не несеп опвелпспвенноспь в сл)lчае, еслч uнформацчя, преdоспаменнсlя заксlзч|lкол\ .llloмcenl
повлtппь (uлu повлчма) на 0осповерноспь резульпапов.

Еслu ИЛIt не несеп опвепспвенноспч за спйuю опбора образцов, пulученнuе резульпапь! опносяmся к
пр еd осп авл ен н any обр азtlу

Протокол Nч 2.12l й.22 распечатан l8 ноября 2022 г. стр.4пз4
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ)КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕI,j
И БЛАГОПОJtУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАJIЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
<<ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ПЕРМСКОМ КРАЕ)

СЕВЕРНЬЙФИЛИАЛ

IОридический адрес: Россия,6t40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Телефон/факс (342) 239-34-09, факс ( З42) 2З9-З4-1l
огрн l 055901 б l 66,1 |, инн 5904|220,72
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2З700),
расчетный счет: 032l464з000000015б00 в отделении Пермь Банка России /ДФК по Пермскому Kpalo,
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Уника,,Iьный номер записи об аккредитации
8 реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

главный врач северного филиала ФБуз ,,ц.I]J"i#i3,ir;
и эпидемиологии
Н.З. ощепкова

в Пермском

(Ф.и.о Подллсь)

l8 ноября 2022г

зАключЕниЕ.}Ф 2.12l0
по результатам ис

(Протокол ислытаний Ns 2.12l04.22 от l 8 н

l. наименовашие предприятия, оргднli3ацхп (зsяЕитель): Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустроtlство -
Чердынь"

2, Юрlrдический адрес:6l8б0l, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская,70

'|
Сеаерн!

Ф
ФБв

"Ценф

Лермском

rn,
з

Б
40

ý
э

Фдктltческий а,дрес: бl8б0l, Пермский край, r. Чердынь, ул. Успенская, 70

J. наипtеноваиие образчr (пробы): Вода подземного источн}lка нецентраJIизованного водоснабжения
{. Месго, время и дата отбо ра: Пермский край, Чердынский

, l5.1l .2022 с l4:05 до l4:l5
городской округ, с.Камгорт, ул.Срелняя, l2A, cKBalltltHa Nч

l559. кран лпя отбора проб

При отборе присутствовал представитель объекга дирекгор одинцов А.Е.
6. Н!, регламентирующие объем лабораторtlых испытiний и их оuепку; СанПиН 1.2.З685-2l кГигиенические норtvат il-
вы и требования к обеспечению безопасности и (или) бсзврелн ости для человека факгоров срелы обнтания>, СанПtlН
2,1.З684-2l "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий rородских lI сельских поселевllй,
к водным обьекгам, питьевой sоде и питьевому водоснабже ншо, атмосферному воздуху, лочвам, жилыlll поIIеutен,IrI1!1.
эксплуатации производственных, общественных помещени й, организации и проведению caнtlтapHo-
протliвоэлидемических проф лtлактических) мероrtриятий"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТЛНИЙ

л!л!
п/п

Определяемые
по}iа]ателIl Ед. пзtr.

Рез5lльтаты rrсследо_
ваfitlй

погрешll./неопр,

Велttчпиа лопустtlлrого
уро Bll я

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз
Код образца (пробы) l2l04 - 6174

Струкryрное подрщделение ИЛ(Ц, проводившее испытания:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

тел. 8(З425З)4-22-З2, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испытаний мя l5.11.2022 lб:05 дата выдачи льтаm, в еtttя l7.11.2022 l6;42
l Запах при 20О С балл неопределенный, l не более З

захлючевяе без прqтокола яспкганиf, недсllсrвrr€льно
сФ, l и:J 2

КРае.

5. ДопоJtнительные сведения: Протокол (акг) отбора ]ф 5909 от l5. ! 1.2022г План отбора -]\{ч 59 от 2З.09.2022г
ЦеЛЬ ИССЛеДОВаНИй, ОСнование: Договор производстаенного контроля, логовор Nr слd о26з-д!22 от 25.02.2022г, заяв_
ление(заявка) вх.N9 288-СФ от 24,02.2022r.



Jфл!
п/п

Определяемые
пOка]атс.тll Ед. ttзм.

Результаты uсс.ltедо-
ваний

погрешн./неопр.

Велrrчrrна допустltлIого
уровп8

2 Запах при 60' С балл неопределенныil, l не более 3

з Мутность (по каолпну) м г/дм3 2,2+0,4 не более 1,5

4 Привкус балл неопределенЕый, l ве более 3

) Цветность градус менее l не более 30
ответственный: Ромашкина О. В., биолог

С Л Н И Т Л Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В Л Н И Я
Кол образча (пробы) I2l04 - 6174

Струкryрное полразделение ИЛ(L|, проволившее испытания:
Саншгарно-гигиеНическая лаборатоРия, бl8540, Пермский краЙ, г. Соликамск, ул. Кпрова, л

тел, 8(З 425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испытаний, время l5.t1.2022 lб:05 датавыдачи результата" время l'7.| 1.2022 |6:42
l Водородный показатель ед. рН 7,6+0,2 в пределах 6,0 _ 9,0
2 жесткость 5,8+0,9 не более l0,0

Нефтепродукты, суммарно 0,0з0*0,0l2 не более 0,1

4
Общая минерализация (сухой
остаток) мг/дмЗ 226+20

5
Окrrсляемость перманганат-
ная

м г/дм3 1,00+0,20 не более 7

6

Поверхностно-активные ве-
щества (ПАВ), анионакгив-
ные

мг/дм3 0,02+0,0l не более 0,5

7 Феноль}шй индекс мйм3 0,0l0*0,002
ответствеlтный: Ромашкива О. В., биолог

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробы) 12l04 - 2l380

Струкryрное подразделевие ИJI(Щ), проволившее испытания:
Микробиолоruческая лабораторня, бl8540, Пермскяй край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

тел. 8(34253)4-22-32, эл. почта: ýanepid59@mail.ru
дата начма испытавий, 15.I|.2022 l6:30 дата выдачи льта я l8.1 l .2022 09:39

l E.coli KoE/l00
мл 0 отсvтствие

2 Колифаги БоЕ/l00
N{л

отсчтствие отс}.тствпе

) Общее микробное число
(омч) 37 . с КоЕ/мл 0 не более l00

4
Общие (обобщенные) коли-
формные бактерии

KoE/l00
мл

отс\/тствие отс)пствие

5 Энтерококки KoE/l00
Nr,l

0 отсчтствие

ответственяый: сажина л . С., зав. лабораторией

ЗАltЛlоЧ EII ИЕ:

В пробе Nч l2l04 (Вода подземного источника нец€нтiцк}ованного водоснабжения) покiватель: Мутность (по као-
лину) не соответствует HopмaTt-rвy, установленвому в табл,3.1 гл. IlI СанIIиН 1.2.зб85_2l ((ГIлглlеническлiе нормати8ы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дIя человека фаrгоров среды обитаllияD, что не соот-
BeTcTBysT требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-2l "Санитарно-эпидемиологические требования к содерх(анIllо Tepp1.1To-

рхй городскЖ и сельскиХ поселениЙ, к водным объекгам, пrгьевой sоде и питьевому водоснабженtлю, атлtосферtlоlt5,
воздуху, почвам, жt-lлым помещениям, экспJryатаllии производстsенных, общественных помещенttй, органlt]аullll Il
проведению санитарно-противоэпцдемических (профилакгических) мероприятий''

подпись
Якушева Е.С

Ф,и,о,
Врач по общей гигиене

Долrкносгь

Замючение бсз проmхола испьпаниll н€дсllствrтелъно
сФ,2и]2

м г/дм3

не более 1500


