
Федеральное бюдrкетное учре)цдение здравоох paIIeIttIrI
(Цептр гигIlены и эпlце]ltltологпи в Перпrскопl крае))(ФБуз <Щентр rцгиены п эпIlдемиологrrп в Пермсколr крае>)
Объедrlненный Испытательный лабораторныГt центр
Северн ого Ii Окружп ого (KolIlt -Перпtяцкlll"l) фltлltалоrr
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Наименование предпрцятия, органпзации (заявштель): МКУ ''Красновишерское жlIлllщtlо-
хозяйство"

KoNl lyllil]lbHoe

2. Юрцдическпl'i адрес: Пермский край, г.Крас tloBrImepcKl ул.Советская,9

Фактrrческrrй :лрес: Пермский край, г.Краснови шерсх, ул Советскм, 9

3. Напменование образча (пробы ): Вода подземного источника це нт,аlп из о ва н но го водоснабiкения

4. Место отбора: Пермский край, Красновишерский городской округ, п.Булатово, артезианская ctiBa){яlIa
водопроводный кран для проб

5. Условlля отбо ра, доставкrI

Дата ш время отбо ра: l 9.|2.2022 с l0:l0 до l0:20

Проба отоб рана (Ф.И.о., должность) : Зиновьева и.А., специалист оК

Информаuия об обрВце, дате, вРемени и месте обор4 ФИо и должности отобравшего пробr,. lc.-loBttlr
ДОСТаВКИ, МеmДе ОбОРа, НД На ПРОДУКЦИЮ Предостаалена 3аказчикоtv. ИЛl_{ HJ несет oTBer.rua,,,,ua,,, ,,,
достоверность данной информачии.

Условця доставкrr: соотаетствуют нд
,Щата и время доставкп в 19.|2.2022 l6:00

6.,Щополнптельныесвелен ия: Цель исследований, основание: Производственный контоль, Муницкпальны й
контракт },,lb 48Д2-ЭА от 01.08.2022г , заявл ение(заявка) вх.Л9 890_СФ от 01.08,2022г

7. НД, регламенти рующне объем лабораторных ttслытанItй: -

Е. Код образца (пробьD: сгл.мбл.2З .4"l сэо 2/2

9. Условия проведения llспытаннй: соответствуют нормативным требованиям
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l l. с

Hfl на методы исследованпй, подrотовку проб:
ГОСТ 3l868-2012 (меmд Б) Вода. Методы опр€делен}я цвsтности
ГОСТ З l940-20l2 (метол 3) Вола питьевая. Меюды определеЕия содержания сульфатов
ГОСТ З l954-2012 (метод А) Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ 33045-20l4 (метод А) Вола. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ З3045-2014 (метод Б) Вода. Методы определения л}отсодержащtIх веществ
ГОСТ З3045-2014 (метол.Щ) Вола. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 4245-72 п.2 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
ГОСТ Р 57l64-20lб Вода питьевая. Методы определениrl запаха, вкуса и мутности
ИСО 6439 (метол В) Качество воды. Опрелеление фенольного индекса
МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и гигиениtlеская оценка источников питьевого водосttабiке tl ttя и

питьевой воды по покапателям радиационяой безопасности, Оптимизация защитных меропрtlятtlй
источников питьевого водоснабженшr с повышенным содержанием радионукJIидов.
МУК 4.2.1018-0l Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.2
МУК 4.2.10l8-0l "Саниmрно-микробиологическцй анализ пЕгьевой воды." п.8. I

MYK4.2.10l8-0l "Санитарно-микробиологическнй анализ питьевой воды." п.8.5
МУК 4.2.1884-04 СанитарЕо-микробиологшческий п санитарно-паразптологический aнa,,l из воды
поверхностЕых водrшх объекгов Приложение 3

ПНД Ф l4.1:2:3:4.121-97 (изл.20l8 г.) Методика измерений рН проб вол потенциометрическltм ýlcTolo\l
ПН,Щ Ф l4.1:2:З14.2l3-05 (изд.20l9 г.) Метол,ика измерений мутtlости проб питьевых, природных
поверхностных, природЕых подземных и сточных sод турбидимеlрическим методом по каолtlну tl по

формазину
ПН,Щ Ф l4.1:2:4.1l4-97 (изд.20i l г.) Методика измерений массовой концентрацtlи сухого остатка в пllтьевых,
поверхностных и сmчных водах гравиметрическим методом
ПНД Ф l4.1 :2:4.139-98 (изл.2020г.) Методика измерений массовых концентрациil железа, кад\1llя, кобlrл ы а.

марганцаt меди, никеля, свинца, серебра, хрома и чинка в пробах питьевых, лриродных и сточнь!\ ао_,]

методом пламеI]ной атомно-абсорбционной спектрометрии
ПНff Ф 14.1:2:4.154-99 (уlзд,20l2 г.) Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах п и1 ьеl]ы\.
природных и сточных вод титриметрическим методом
ПН,Щ Ф l4.1:2:4.1б8-2000 (изл.20l7г.) Методкка (метод) измерений массовой концентациlr нефтепродуктов
в пробах питьевых, природных и очищенных сточньtх вод методоп{ ИК-спектрофотометрllи с приýlенен!tе!1
хонцентратомеров серии КН
ПН[ Ф l4.1:2:4.178-02 (изл.20l9 г.) Методика измерений суммарной массовой концентрацllи сероволоро]]а.
гилросульфилов и сульфилов в пробах питьевых, природных и стOчных вод фотометрическим мето.пом
ПН[ Ф 14,l:2:4.50-96 (изл. 20l l г.) Методика измерений массовой кончентрачии общего железа в пllтьеl]ы х.
ловерхностных и сточных водах фотометрическl-rм метолом с сульфосаличиловой кислотой
СТБ ISO 7899-2-20l5 Качество воды. Обнару,жение и подсчет кишечных энтерококков .Часть 2.Метод
]\le}l ннои lIJ'l Ь ацI|и

ва llf,ýle Btl испытательное обо дование:

l4.07,]0]

Срок
деiiс't I}ll1I

.1()

08, l 1.202j

lб.06.202]

]1

08.1 1,202]

l 1.08,20].l

28, l2,]0

l0, l 0.202з

0 8,08, ] 0] ]
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}!
ltlп

HartпreHoBaHrte
Заводс Kol'i

номер

Лg rr дата свпдетельства о

поверке / протокола
аттеста циlI

l Шкаф сушильный элекгрический круглый
2B-l5l

19з l 6 от l5.07.202 l

,) Атомно-абсорбчионны й спекгромет
(SavantAAD

А 7455 c-BHl 19 -01 -2022l l 7 l 506980
от |9.0'7 .2022.

Баня водянм LW4 00з5 З от l4.06,2021 l з,06,2021
,l Весы лаб. элекгронные ЛВ-l20-А 24225005 с-вн l | 6- l 1 -2022 l20э 42з 06 5

от l6.1 1.2022
5 Весы настольные цпферблатные РН- l 0 14908 8 C -BH/ 09 - 1 l -2022/2002 5263 5

от 09.11.2022
6 Весы электронные ВСЛ-200/0, l 0lбl28 с-вw 09 - | | -2022 /?0026488з

от 09.11.2022
1 Инкубатор микробиологический IN260

Memmert
Dбl9.0412 89/0з/5 l30/з от l7.06.202l

8 КОнцентратомер Кн-з 534 с-вн/09- l 1 -2022120022632,|
от 09.1 l .2022

9 Преобразователь ионометIrческий И-500 0342 с-вн/ I2-08-2022l l 78j 856.1б

от 12.08.2022
l0 рН-метр рН-l50МИ 5939 с-вw29 -,l 2-?02 l / |2 l 268869

от 29.12.20?\
l] рН-лlетр рН-150МИ 8062 c-BH/l 1-10_202211 92361 9l5

от l1.10.2022
l2, Спектрофотометр ПЭ-5З00 ВИ 5звибз 8 с-вн/09_08_2022l 1 7 1 з249 42

l8 0i,202j 
I

l5,IL]O]з 
L

08,Il,rO:j 
l1

I I

I

I

I



от 09.08.2022
lз Спекгрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ви l228 c-BH/09_1 l _2 022 /20022бз 19

от 09.11.2022
l4 Термостат электрический суховоздушный

Tc-l/80 спу
44435 8 от 09.09.2022

15 Термостат элекгрический суховоздушIъIй
Tc-l/80 спу

45528 l8 от 16,12.2022

16 Установка спектрометрическая МКС-0 l А 2205 с_днс/05-03-2022 l | з,7 526929
от 05.03.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
Код образца (пробьl) 41 - 36

08.1 1.2023

08.09.2024

l 5.12,2024

0_1.0],202 ]

Н! tta лlетоды
llспытаlllIil

J

Струкryрное подразделение ИЛ(L{), проволившее испытания:
Санитаршо-гигиеническая лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова. .-t, I

теп. 8(З4253)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испытаний, |9.12,2022 l 6:05 дата выдачu л ьтата, i"lя 2j.l2,2022 l5:0з

гост р 57 l64-20l б

гост р 57 l64_20lб

Мнения и интерпретации:
За окончательный результат анализов принимают среднеарифметическо

гостз]363-]0l2
(метол Б

е значение результатов двух параплельных

пз:. 20 l9 г.)

гост р 57 I 64_20 lб

J\lетод Д)
ПНД (D 14.1 ) j,.1.1r 

I

9i пзд.20l8 г.)
ПН[Ф l4.I:2:J.50_96

lrзл.20l l г.)

Пl1! rD 1.1. 1 ,2 .1,1,.,_uu

!1зд.20l] г,)

ПН!Ф l4.1:2:3:4,2lЗ-

ГоСТ 4215-72 п,2

0_ý

гост ] 1940_20l2
(MeTo;t З

ПН,Щ Ф l4.1:2:4.178-02
(llзд.20l9 г

ИСО 64j9 (лlеlоr В)

о li
ответственi{ый: Ромашкина О, В., биолог

СЛНИТАРНО -гигиЕничЕскиЕ исслЕдовл l| llя

дата начала испытаний мя |9.12.2022 l б:05 дата вь]дачи сз льтата, в ettl я 2З.l2,2022 l5:0j
гост j ]015-20l4

Код образца (пробы) 47 - 36
Структурное подразделение ИЛ(Ц, проводившее испытанliя:

Санитарно-гигиеншескiu лабораторшя, бl8540, Пермскпй край, г. Соликамск, ул. KrrpoBa, :. l
T ел. 8(З425ЗУ -22-32, эл. почта: sanepid59@mail.rц

гост 31954_20l2
метод А

ПНД Ф l4. i :2:4, I39-98
(изд,20]0г, )

ПНД Ф l4.1:2:4,l68-
2000 (rrз1,2() l 7 г. )

гост jз0{5-20 l4
(tleTol {)

гост зз045-20I4
(rleTol Б)

ПНДФ l4.1;2:.1.1lJ-97
(ll]]1,2i) l ] l.)
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л!л!
п/п

Определяемые
показателп Ед. изм.

Результаты
исследованшй

погрешн./неопр.

ВелI!чltна
допустIl}tого уровllя

l Запах при 20О С балл 0
2 Запах при 60О С 0

Мрность (по каолину) мйм3 менее 0,58

4 Привкус бшл 0

5 Щветность градус менее l

l
Аммиаки аммоншй - ион
(c}TlMapHo) мг/дмз менее 0,1

2 Водородный показатель ед. рН 7,7+0,2

железо общее мг/дм3 менее 0,05

4 жесткость 5,0+0,8

5 Марганец мг/дмЗ менее 0,0l

6 Нефтелролукты, cptMapHo мйм3 менее 0,02

7 Нитраты мг/дмз 6,з+0,9

8 Нитриты мг/дмЗ менее 0,003

9
Общая минерализация
(сухой остаток) мг/дм3 |94+з,7

l0 0кисляемость
пермацганатная мг/дм3 0,92*0,18

1l Сульфаты мг/дм3 l8,213,б

l2 Сульфиды и сероводород
(по H2S) мг/дм3 менее 0,002

lз Февольный индекс мг/дмЗ менее 0,002
|4 Хлориды менее l0

"Мультирад"

г
l

]

I

| б-,

м7йл



Мнения и иrперпретации:
за окончательIшй результат анализов принl1мают среднеарифметическое значение результатов двух параллельны\

о Hll fi

Б АКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДО ВАН ИЯ
Код образца (пробы) 41 - 44

Стукг}?Еое подразделение ИЛ(L{), проводивlцее ltспытания:
Микробиологическая лаборатория, бl8540, Пермскиfi край, г, Соликамск, ул. Кирова, д

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испытаний, 19.|22022 l б:30 дата выдачи е льтата, в емя 2з.l2.2022 l0:2l

мук 4.2. l884_01
I1 иложение j

МУК 4.2, l0l 8-0 l п.8. l ]

МУК 4.2. l0l8_0 l п.8,2

МнеRия, интерпретации:
ПОКаЗаТеЛЬ Общие (обобщенные) колиформные бакгерии используется в соответствии с Изменениями Ns 2 в му

2. l0 l8-0l кСанltтарно-микробиологический анализ питьевой воды)).
отношение едt|ниц измерения: В соответствии с п. 6.1 гост 8.4l7-2002 <Госуларственная cticтe]!!a обеспе,lенllя
инства измерениЙ. ЕдиницЫ величин) наравне С системнымИ единицами объема lxt0-3 метр хlбttческttй (trrr

олускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без огранtrченltя срока во вссх об,tасtях
применения.
Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.l oleryeт, что выбор десятпчных кратных кл}l дольных едttниц СИ lt
едиt!tlц, не ВхоДlщж в СИ, определяется удобством их примекения на практике. Дольные едlrницы выбttраются
таклм образом, чтобы получаемая в ходе исследования измеряемм величина находилась в дllапазоне от 0.I ro
l000. ТакиМ образом, результат исследования мОжет быть предстаВлен как 8 системных единицах СИ ( lt'. ;rr,'. с.,'}

к ll в единицахl не входящих в СИ (л, мл)

ответGтвенньiй: Сажина Л. С зав. лабо ii llell
РЛДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДО ВА Н И Я

Кол образча (пробы) 47 - 2
Стру}сryрное подразделение ИJI(Ц, проводившее испытания:

Санитарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г, Соликамск, ул. KrrpoBa, л. l
тел. 8(34253)4-22_З2, зл. почта; sanepid59@mail.ru

дата начала испытаний мя 19,12.2022l6:30 дата выдачи л ьтата. в я 23.12.2022 lj: l9

Ф,[,l,О., долх(посJь лшца, ответственного за оформлеrlrIе прото

Вересова Н. М., Врач по общеl'i l ltгllclle

ЛОЛОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДДННЫЕ (мненltя, толкованttя):
Не требуется.

+,Щанные преdоспавлены закarзчuком

ИЛIt Не НеСеm ОПВепспвенноспь в случае, еслч uнформацuя, преdоспавленнм заказчuко.|\l, 
^!оасепlпоапuлпь (uлч повлчма) на dосповернослпь резульпаrпов.

ЕСЛu ИЛl! Не НеСеП ОПВеПСпвенноспu за сtпаduю оmбора образцов, полученнь!е резульmапьl оl|lцосяпlся к
п р е0 ос m авлен н oltty обр азцу

Окончанне протокола
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лrлс
tt/tl

Определяемые
показателIl Ед. изм.

Результаты
llсследованIrii

погрешн./неопр.

велtrчшна
допустIlпtого уровня

Н! tta пrетоды
Ilспытаl|пil

l5 Щttнк мг/дм3 менее 0,004 ПНД Ф l4.1 :2:4.139_98
(изд.2020г.)

ответственный: Ромашкина О. В., биолог

] E.coli KoE/l00
мл 0

2 Колифаги БоЕ/l00
ltlл

отс)лствие МУК 4.2. l0 l8_0l п.8._S

Общее микробное чпсло
(омч) з7 " с КоЕ/мл 0

,,1
Общие (обобщенные)
колиформные бакгерии

KoE/l00
мл

отсwствие

) Энтерококки KoE/l00
мл стБ ISo 7899-2_20l5

l
Удельная суммарная альфа-

аI(-тивность
Бrс/кг менее 0,05

1 Удельная суммарная бета_
актлвность Бtс,/кг менее 0,2 му 2.6. l , l98 1-05

Ралон 1222Rn1 БrУкг менее 8 му 2.6.1. |981_05
ответствеЕный: Ромашкиgа О. В., биолог

My2.6.1.1981_05

0



ФЕдЕрАльнАя сJгикБл по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБI.1тЕ.llЕl:l
И БЛАГОПОJГУtIИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАJIЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrl
<ЩЕНТР ГИГИЕЕЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ,,

СЕВЕРНЬЙФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, бI40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс (342) 239-34-09, факс ( з4r) 2з9-з4:l | 

'

огрн 105590 l бl 667 |, инн 59o4tz2o7z
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <ЩеrIц) гигиены и эпядемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U2j700),
расчепшй счет: 032l464з0000000]л56-0_0_в 

_отделениrr пермь Банка Россиrл //УФк по П;р""-;^,r;;;;,Бик 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l02sl0l4537000004i

Уникальный номер записи об аккредrгации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU,7l0044

главный врач северного филиала ФБуз ,,ц.I;;',if;:,Т,;
и эпидемиолог
Н.З. ощепкова

ии в Пермском крае

27 лехабря 2022г

зАключЕниЕ J\ъ 2.47.
по результатам исп

(Протокол исштаний N9 2.47.23 от 27 де 1 .( 6

l. наи
зяйство

меноВание предпрПятuя, организачпв (заявитель): МКУ "Красяовичrерское )riилищно-ком[lуналыIое хо_

2, Юршдllческпй адрес: Пермский край, г.Красновишерск, ул.Советская. 9
з. напменованпе обра]ца (пробы ): Вода подземного источника централизованного водоснабженttя,l. Место, время и дата отбора: Пермский край, Краснови шерский городской округ, п. Булатово , артезllанская ск8а_жина, водопрово дный кран л'Iя отбора |9.12.2022 с l 0:l0 до l0:20
5. {ополнптел ьные свед€ния: Цель исследованяй, ocHoBaHtle : Производственный контроль, Муниципальны й кон-тракт Nч 48/22 -ЭА от 01.08.2022г заявление( заявка) вх.Nэ 890 -СФ от 01.08.2022г
6, Н.Щ, регламентltрующпе объем лабораторных нспытанrl п нх оценку; СанПиН l .2.3685-2 i <Гrrll гlll'нllIlес Kll(,нормативы и требования к обеспеченшо безопасности и Ijлll ) безвредностн для человека факторов сре,lы обtt tаltttяllСанПиН 2. l.зб84-2 l "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городсNIt\ lJ c('_lbcn,ll\поселений, к водным объеrгам, литьевой воде и питьевому водоснабженпю, aTt"to сферному sозд},ху, поllва]\1. niIlJlыý1ломещениям, эксtlлуатации произsодственных, общественных помещени й, органхзацип l| лроведенlllо caHllInpllo-противоэ ппдемических (профилакгических мероприятий")
1. са llптарно_эпидем ологпческая (гпгиеннческая) оценка проведена: к27> декабря 2022 г.

рЕзуль ТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

lte болсt 2

не болсс 2

lle бо,lее l,j

л!л!
п/п

Определяемые
показатеJ!ц Ед. изм.

по н./llеоп

Результаты исследо-
ван шil Всличина долустпмого уроа_

l lrl

ОРГАНОЛЕПТtIЧ EcKlt лнАлllз

2]

осСтрукгlрн ulе е ытаllll ляс гигиеническtlяаяитарно- 6 854 0 п ]llcKllлаборатор ия, и к г пСол liKa]llcср й, -,l Ill(ра ва.ро
],ел 25з -22- 3 эл л8( )] очта d) 5 гllsапер 9@mai

ачаlаIl испытаllий 9 2 2022 6 05 атап вы,:lачи ьл It I1тата. ] 1 02 ,i

Кол образuа (пробы) 47 - 36
полразлеление ИЛ(L{), проводи

I при 20О С балл 0
2 апчDi и60"С бмл 0
з 1тность (по каолипу) мг/дм3 Mellee 0,58
4 ривк},с балл 0
5 ость градус ltteнee l пе более 20

(пвсгственtlый: Ромашкина о. В. , биолог

захлючение без протокола яспытанлil недейfiвптельно

не более 2

clp lлl]

|,

д.



-,\'9лъ

п/п
опреде.rrяемые

покдlателll Ед. изм.
по

Результаты исследо-
BaHri! Величпtlа допустltrlого l pol}-

пя

:0

с llн т IIр о t{г иг нЕ чI.1 Е с llк Е Il сс Ел о l] Illlд ,l
код 4

,lобразца 63пробы
осСтрукгурн подразделенио ц),ил( овол Ilвш иcIllip ыlа яI Il,с енгlj ltческмalяитарно-ги ия 6 8 IIлаборатор к llй540, гcpl\lc o.,lскрай JикаIlс llкli. lJil} .l,I)тел з425 228( з эл.)4- ) чта:по Sап d5 а гuер 9@m

Ilaдата чilла tlсп ытаflий 9 2.2022 6 5 дата лыда Lл я
,гата. ] 102 5 :0ак и аммоний - ион (сум-

мг/дм3 мевее 0,1 lle болес 2
ыfi локазатель ед. рН в лредслах 6,0 - 9,0] обцес мйм3 менее 0.05 rle бOлес 0,3

.1

5,0+0,8 нс болес 7,0
5 мг/дмЗ менее 0,0l не болсе 0.1
6 ефтелролlrсгы, с}ъмарно мг/дмз мелсе 0,02 нс болес 0.I,7

мг/дм3 6,з+0,9 пе более 45ll иты мг/дм] менее 0,003 пс болес 3,0
9

минерализация (с}той
мг/дмз l94tз7 не болос I000

l0 емость перманmllатпiц мгlдм3 0,92+0.18
ll льфаты tvг/дм3 l8,2+з,6

иьфиды rlсеро водород
S1 мг/дм3 меясе 0,002

lз ный индскс мгlдмз MetIce 0.002
l{ лориды мг/дмз lteнee I0 пе более 350
I5 lIK мг/дм3 мснсс 0,004 лс более 5.0

ответствеин ый Ром оашкI!на олв, лоо г

l coli KOUl00 мл 0 lleоl,
2 олифаги БоЕ/l00 мл отсутствие отс)тствие
з микробное число (ОМЧ)

7"с КоЕ/мл не болсс 50

4 щие (обобщсняые) кЬлr
бакге KoE/l00 мл

5 ккп KOE/I00 мл 0

рддиологllчЕс киЕ исслЕдовлllIlя

чта:

код ца ы 4 1образ проб
II lleСтруlсгlрное подразделеп l]u]ил( ц) води иclIро ытанIl я

о_гигиеtlи хаячссСапитарн лабо 6ратория l'8540, ай гПсрtчски Сол сикаllкр к]l. llк, у ;tBil.ротел 43 з25 2 з2)8( и- эл по sапс d5 гuр 9@ma
гаil lIд ачl]-,lа clIlI ьпаний 9 022,2 6 0:з Itдата llыда ль ятатц 2 2 022 9

активность
Удел ьнщ c}alMapнa, альфа-

Бк/кг менее 0,05 не болсе 0.2
,)

активпость
удсльная суммарвая бсга-

Бt</кг мснее 0.2 ле более 1,0

С"ь) Бt</кг менес 8 не болсс 60
ыйответственп Ромаш акиII о в огбнол

БАКТЕРIIОЛ огllчЕскиЕ lIc СЛЕДОВАНIIЯ
Код образца (пробы) 47 - 44

Структур ное подразделсние ИЛ(Ц), проводиl]шес ислытапllя
Микробиологичсская лабораториr, бl8540, Псрмский край, г. Соликамск

не болсе 0.05

, ул. Кирова, д, lтел.8(3425 3)4-22-32, эл. почта: sanebid5 9@rnail.ru
дата начtца испытая ий, в I9. l2.2022 l6;з0 дата выдачи ль 2З.12.2022l02l

отс)тствие

о] ст8и е
отвgгсIвенный сФкина л, с ., зав. лабо llси

]АКЛЮЧЕНИЕ: В пробе N9 47 (вода подземного источника центаrIшованного водоснабженllя)) органо,lептll liL.cKlle, микробlrологич еские, обобщенные, химическце покiцtатели , показатели радиационной безопаспостtt в обr,сrr.проведенных исследований соответствуют нормативам, установJIенным в табл. 3.1, 3.з, 3.5, j.l2, j.lj гл. lll Car lIjrrl]1,2.э685-2 l (Гигиеtlические нормативы и тебо вания к обеспечению безопасности и (или) безврелностl1 :Lпя человскафаьторов срелы обитания), что соответствует тебованиям п.75 санпин 2.1.3684-2l "санитарно-эп идем иолог1.1ч еск l.tcтребования к содержаЕию террштор иЙ городских и сельскllх поселений, к водным объекгам, питьевой воде и питье8о-му водоснабжению, атмос ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, зксIlлу атации производственных, общест_проведению сан воэпllдеlllических (профилактическлlх) мероприятllil''
Врач по общей гигиене

Якушева Е.М
Ф,и,о,

сФ.2пr2

подпись!олжносгь

замючение бсз проmкола fi спыmниi недейсгвrrcльllо

вснных помещений, организациц и

1,7r0,2

,ж

не болес 5.0

не бопее 500
l2

l

0

l

отсл(;твпе

3



Федеральвое бюджетное учреждение здравоохранения
<d]eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

(ФБУЗ <Щептр гигиены и эпидемпологиrr в Пермском крае>)
Объединенпый Испытательный лабораторпыl"r центр
Северного и Окружного (Комп-Перпrяцкrrl"t)

Юридпческий адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул, Куйбышева,50.
Почтовый адрес: бl8540, Пермский край, г. Солпкамск, ул. Кирова, l. бl9000 г. Кулымкар, ул. Яковкина, 8
Тел./факс: 8(З42)2З9-34-09, Факс: 8(342) 239-34-1 l, эл. почта: cgepo@mail.ru
тел./ факс филиалов (З4253) 4-22-З2l(34260) 4-53-58, эл. почта: sanepid59@mail.ru
огрн l 05590 l б 166,1 l, инн 59041220,12
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кI-{енгр гигиены и эпцдемиологии в Пермском крае), л/сч 205ббU2з?00),

р/сч 0З2l46430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /,YФК по Пермскому краю г. Пер[rь,
БИК 0 l 5773997, ЕКС (кор. счет): 40 l 028 l0 l45370000048

УТВЕРЖДЛЮ

Руковолитель ОИЛЩ
Уникальшiй номер записи об аккредrrаrши
в реестре аккредиюванных лиц
RA.RU.2lHE30
,Щата внесения в реест сведений
об аккредrтгованном лице lб.05.20l8 г.

Балдина Е.Е
2,1 .|2.202

протокол испытАниЙ J\ф 2.50.2з

Наименование предприятпя, организачип (заявите.ль): МКУ "Красновишерское жилицно-ком]\1унальное
хозяйство

()иJщ
СФвоФ

е
а

2. Юрцдическшй ес: Пермский край, г.Красновишерск , ул.Советская, 9

Факгическrrй адрес: Пермский край, г.Красновишерск, ул.Советс км, 9

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника цснтрализованного водоснабжен ия

4. Месго отбора: Пермскцй край, Красновишерский городской округ, д.Нижняя Язьва, артезианская cKBa)KllHa
водопроводный кран лля отбора проб

5. Условпя отборs, доставки

,Ц,ата и время отбо ра,: |9,|2.2022 с 09:20 до 09:30

Проба отобрана (Ф.И.О- должность): Зиновьева И.А., спечиалист оК
Метол отбора: госТ зl861-2012 "Вола. общие требования к обору проб", госТ з 1942-20l2 "Вола, отбор
проб лля микробиологического анализа"
Информацця об образце, дате, времени и месте Обор4 ФИО и лолжности отобравшего пробу, условиях
доставки, методе отбора, Н,щ на пролукцпю предоставлена Заказчиком. Илщ не несет ответственность за
достоверность данной информачии,

Условня доставки: соответствуют НД

Дата и время доставкrr в илц: |9.12.2022 |6:00

6. .ЩОПОЛНИТШЬНые св€деншя: I_[ель исследований, осноsание: Производственный контроль, Муниципмьный
кокгракт Л! 4822-ЭА от 01.08.2022г , заявление(змвка) вх.Л! 890-СФ от 01.08.2022г

7. НЛ реfламентli рующltе объем лабордторных нспытанltfi: -

Е. код об зча (пробы): сгл.мбt1.23,50 сзо 2l2

9. Условrtя провед енllя ltспытанltll: соответствуют ативным требованиям

Протокол Шs 2.50.23 распечатан 27 лекабря 2022 r. стр. l из4
Результаты относятся к образчам (пробам), пршедшим испытания

НаСгОящиЙ протокол не может быть частиrIно воспроизведен без письменного разрешения илц

фплпалов

мп



10. Н.Щ на методы иссJ€дований, подготовку проб:
ГОСТ 3l8б8-2012 (метод Б) Вода. Метолы определениrI lIветности
ГОСТ 31940-2012 (метод 3) Вода питьевiul. Методы определеЕия содержанlul сульфатов
ГОСТ 31954-2012 (метод А) Вода питьевм. Методы определениJI жесткости
ГОСТ 33045-2014 (метод А) Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 33045-2014 (метод Б) Вола. Методы определен}lя iвотсодержащих веществ
ГОСТ 33045-20l4 (метод Д) Вода. Методы определенLш азотсодержащих веществ
ГоСТ 4245-12 п,2 Вода rIитьевм. Методы определен}fi содержавия хJIоридов
ГОСТ Р 57164-20lб Вода питьевая, Методы определеЕия запах4 вкуса и мутности
ИСО 6439 (метол В) Качество волы. Определевие фенольного индекса
МУ 2.6.1,1981-05 Радиационный контроль и гигиеническiu оценка источников питьевого водоснабжеttия и
питьевой воды по показателям раJlиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий
источников питьевого водоснабхения с повышенным содержанием радионукJIидов.
МУК 4.2.10l8-0l Санитарно-микробиологическt-rй анализ питьевой воды п.8,2
МУК 4.2.10l8-0l "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1
МУК 4.2.10l8-0l "Санитарно-мпкробиологический анализ питьевой воды." п.8.5
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологt{ческrй и санитарно-паразитологический анализ воды
поверхкостных водных объекIов Приложение 3

ПНД Ф l4,l:2:3:4.121-97 (изл.2018 г.) Метолика измерений рН проб вод лотенциометрическим методом
ПН,Щ Ф l4.1:2:3:4,213-05 (изл. 20l9 г.) Методика измерений м}тности проб питьевых, природных
поверхноспlых, природных подземных и сточЕых вод т}рбидrалетрическим методом по каолину и по

формазину
ПНД Ф 14.1:2:4.1 l4-97 (изл.20l l г.) Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевыхl
поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2020г.) Методика измерений массовых концен,траций железа, кадмия, кобальта.
марганца, меди, никеJuIl свинца, серебра, хрома и чинка в пробах питьевых, природных и сточных вод
методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии
ПН,Щ Ф l4.1:2:4.15 4-99 (изл.2012 г.) Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых,
природных и сточных вод титриметрцческим методом
ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (изл.20l7г.) Методика (метол) измерений массовой концентрации нефтелролуктов
в пробах питьевыхt природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением

концентратомеров серии КН
ПНД Ф l4,l:2:4.178-02 (изл.20l9 г,) Методиха измерений сltлмарной массовой концентрации сероводорода.
ги,лросульфидов и сульфилов в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методоN4
ПНД Ф l4,l:2:4.50-9б (изд. 20l l г,) Методика измерений массовой концентрачии общего железа в плтьевых.
поверхностных и сточньгх водах фотометрическим методом с сульфосмициловой кислотой
СТБ ISO 7899-2-2015 Качество воды. Обнар1,1кение и подсчет кишечных энтерококков .Часть 2.Метод
мембранной фильтрации

lt. с ства lIзNtе пп rrспытатецьное обо oBalllle:

Протокол Nэ 2.50.23 распечатан 27 лекабря2022 r. стр. 2 из 4
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л!
пltt

HartMeHoBaHrte
за водскоl"t

номер

л! п дата свltдетельства о
поверке / протокола

аттестацllп

Срок
действliя

до
l Шкаф сушильный элекrрический круглый

2B-l5l
l93l 6 от l5.07,202l | 4.07 .2024

2 Атомно-абсорбционный слектрометр
(SavantAA)

l8,07.202з

Баня водяная Lvy'-4 0035 3 от l4.0б,202l lз.06,2024
4 Весы лаб. электонные ЛВ-l20-А 24225оо5 C-BHI | 6 -| | -202212оз 42з 06 5

от l6.I1.2022
l5. l 1.202з

) Весы настольные циферблатные РН- l0 l4908 8 c-BHl09 -1 1 -2022п002526з5
от 09.11,2022

6 Весы электронные ВСЛ-200/0, l 0lбl28 c-BHl 09 - l | -202zl200264 883
от 09.11.2022

08.1 1,202з

,7 Инкубатор микробиологический lN260
Меmmеrt

Dб l9.04l2 89/03/5l30/з от l7.06.202l l6.06.202з

8 Кончентратомер КН-3 5з4 с_вн/09- l l -20221200226з2,1
от 09.11.2022

9 Преобразователь ионометрический И-500 0з42 с-вн/12-08-2022/ l 78385б46
от |2.08.2022

08. l ],202з

l 1,08.202з

10 pIl-MeTp рН-150МИ c-BH/29 -12-202l l |2 12688 69
от 29.12.2021

28 -12.2022

1l рН-метр рН-l50МИ 8062 l0. l0.2023

12 Слектрофотометр ПЭ-5З00 ВИ 5звибз8 с-вн/09_08-2022/11,? з219 42 08.08,202з

08.1 1,202] 
|

I

А 7455 c-BHl | 9 -01 -2022 l l 7 l 50б980
от |9,07 ,2022

59з9

C-BHI| |-\0-2022lI923б 19 l5
от l1.10.2022

I



от 09.08.2022
lз Спекгрофотометр ПЭ_5З 00ВИ

l4 Термостат электрический с}ховоздушный
Tc-l/80 спу

444з5

l5 Термостат элекгрический с}а{овоздушный
Tc_l/80 спу

45528 l8 от l6.12,2022

lб Установка спекгрометрическая МКС-0 1А
"Мультирал"

2205 с-днс/05-03_2022 l | з1 526929
от 05.0З,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

08, I 1.202]

0 3.09. ]0:.]

l5. l2.202ц

гост j]015-]0 l1
(Nlc го,,l

04.0з.2023

f|! lta пtсrо,tы
ltctl ы,l il ll ll ii

(изл,2020г
ЛНДФ l4, I :2:4.158-

2000 (ttзл,20l7г

C-BH/09-1 l -20221200226з l9
от 09. l ] ,2022 l

]8 от 09,09.2022

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ лнАлиз
Код образца (пробы) 50 - 39

Струкryрное тIодразделение ИЛ(Щ), проволившее испытания:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г, соликамск, ул. ](ирова. д. l

тел. 8(З4253\4-22.-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испь]тав в емя 19.12.2022l6:05 дата вылачи ез льта в

05 (изд. 20l9 г
гост р 57l64-20|6
гост j l868-20l2

метод Б)
Мнения и интерпретации:

за окончательный результат аналш}ов принимают среднеарифметическое значение результатов двух пара.ilл с,.l ьн ы х
Hll ио

елtя 2З,l2,202] l5:()5

гос I р 57lбt-]0l(l
гост р 57l6.1_]0lб

ПН[Ф I4.I:2:3:4.2lЗ_

в еNlя 2з,l2.20]2 l5;()a

гос,г ]з0,15_]()l.]
l!1стод А

ПН! Ф l4.1:2:3:4.12l_
97 изл.20l8 г,)

П IJl( Ф l1,l:1:J,_s0-9(l
ll],],20l] г,)

гост ] l954_20l] i

(пlе го;t Д
ПН!Ф I4.1:2;,1. iЭ9_98

ответственный: Ромашкина О. В., биолог
сл нитАрно_гиги Ен и ч Еск и Е исслЕдовА}lия

Код образца (пробы) 50 - 39
Струкryрное подразделение ИЛ(IJ), проволившее испытаllI]я:

Санкгарно-гигиеНическая лаборатоРия, бl8540, ПермСкий край, г. Солttкамск, ул, KttpoBlr
тел, 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail,ru

даm начала испыmни мя 19 ,l2 .2022 l б :05 дата в ыдач и льта

ПFII Ф I4.1:2:l,l 1.1_97

lrзд.20l l г

ПНД Ф l4.1 :2:.1_ l 5:1-9(.)

llзд,20l2 г,)

гост ] j0{5_]0 I.,]

(пrcTt1,1 l-i)

гост j ]9.10_]0l]
(IteTo,l j 

)

?м'ПllД (l) 1.1.1]];,l, ]

изд.20l9 г,)

ГоС-Г 4215-j2 п.2

i,iCO 643 9 (rrеr,од В)

Протокол J,tч 2.50.23 распечатан 27 Ле кабря2022 г. c.rp, j lrз .l
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л!л!
п/tl

Определяемые
показателп Ед. лrзм.

Результаты
псследо ва н lt r'i

погрешн./неопrl.

Величина
допустимого уровня

] Запах при 20О С ба.тл 0

2 Запах щtи 60О С балл 0

Мутность (IIо каолину) мг/дмз мекее 0,58

4 Привкус 0

) []ветность градус менсе l

I
Аммиакиаммоний- ион
(cplMapHo) мг/дм3 менее 0,1

2 Волородный показатель ед. рн
,l 

"l+0,2
железо обцее м г/дм3 менес 0,05

4 жесткость з,0+0,5

5 Марга!lец }{г/дмз менее 0,0l

6 Нефтепродукгы, суммарно мг/длt3 менее 0,02

,7
Н итраты м г/дм3 ?' о+] 1

8 Нитриты мг/дм3 0,004*0,002

9
Общая минерализация
(сдой остаток) мг/дмЗ 148+28

l0 окисляемость
пермацгаllатная м г/дмз 0,84+0, l7

l1 Сульфаты мг/дм3 l з,Oа2,6

l2 Сульфиды и сероводород
(по H2S) м г/дм3 менее 0,002

lз Фенольный индекс мймз менее 0,002
14 Хлорилы мг/дмЗ l 1,0+1,7

5зви1228

.)

I

т--| ьалл



НД tta rtето.rы
I!cпыTaliltii

Мнения и интерпретации:
За окончательный результат анализов приним:lют среднеарифметическое значение результатов двух параллеJlьных

ени йо
ответственtъlй: Ромашкина О. В., биолог

Б л кт Е р и ол оги ч Е с ки Е и с сл Едо в А н иrl
Кол образча (пробьD 50 - 47

Струкryрное подразделение ИЛ(ф, проводиsшее испытания:
Микробиологrтческая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Солнкамск, ул. Кирова, л

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала ис в емя |9.12.2022 l6:30 дата выдачп льтата, в мя 23,l2.2022 ]0:2 ]

мук 4.2.188,1-0.1

Il llлo)]iellllc J

MyK4.2,10l8-0ll1.8,1

МУК 4.2. ]0l8-0 ] r1,3 ]

стБ lSo 7899-]_]0l5

М ненlIя, интерпретацяи:
Показатель общие (обобщенные) колиформные бакгерии используется в соответствии с ИзменевиямIl N9 2 8 МУК

2. l01 8-0l кСанитарно-микробиологляеский анализ питьевой водыD.
Соотношение единllц измерения: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.4|'7-2002 кГосуларственная cHcTetrta обесllеченttя
елиllства измерений. Единицы величинD наравне с системными едиЕицами объема 1xl0'' Nleтp кубl]ческlIй (Nt')

опускается пспользование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения срока 8о всех oOлllc'DI\

пр1.1}lеllения

Прtrложенле Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г,l следует, что выбор десятичных кратных I|ли до,rьнь]\ едl]l]llц Cl] ll
ltнIlц, не входящих в СИ, определяется улобством их примененпя на практике. Дольные едtrнttцы выJttрlttо

aKtlM образом, чтобы получаемая в ходе исследования измеряем
000. Таким образом, результат исследования может быть представ
ак и в единицах, не входящих в СИ (л, мл).

ая величина находилась в диапазоне от 0,1

:ilлеtl как в системных единицах СИ (tvtЗ, дrt]. с

ответственный: Сажина Л. С., зав. лабо ато иеи

РЛДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кол образча (пробы) 50 - 5

Струrryрное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытанllя:
Саниmрно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермскиli h?ай, г. Соликалtск, ул. KltpoBa.:t

тел. 8(34253)4-22-32, эл, почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испытаний, в мя 19.12,2022l6:З0 дата выдачи с льта в елrя 23.12.2022 l5:52

му 2.6.1.1981-05

му 2.6. l , I98 1-05

му 2.6. l . l98 1-05

ответственный: Ромашкина О. В., биолог

Ф.ll.О,, должность лнца, ответственного за оформленfiе прото а:

Вересова Н, М., Врач по обшеl'i гttгltеltс

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мненtlя, толкования):
Не требуется.

*,Щанные преdосmавlены заказчuком

ИЛlt не несеп опвепспвенноспь в сц)чое, еслu uнформацuя, преOосmавленнса заказчuко!\l, \lо)lсеп1

пов]l1lяпь (tuu поаluма) на dосmоверносmь резульпапов.

Еслu ИЛIt не несеп оmвепсmвенноопu за апаduю опбора образцов, поIученные резу!lьl|lапlь! оl1lll(1сяпlсr! к
п р е0 о с п авл ен н ому обр азцу

Окончание протокола

Протокол Лэ 2-50.23 распечатан 27 лекабря20?2 г, стр. 4 llз 4

Результаты отвосятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол яе может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI I

Ед. цзм.
Результаты

исследованшй
погрешн./неопр.

велrtчlrrrа
допустrr}tого уровtlя

лrлIr
tllп

Определяемые
IIоказатеJrtl

ПНД Ф l4.1:2:4,l З9-98
(изд.2020г.)l5 Цинк мг/дм 3 менее 0,004

коЕ/100
мл

01 Е.со li

БоЕ/l00
мл

отсутствие2 Колифаги

Общее микробное число
(омч) з7 , с КоЕ/мл

отс}тствие] Общие (обобщенные)
колиформвые бактерии

KoE/l00
]vл

KoE/l00
мл

05 Энтерококки

0,08l
Улельная суммарная альфа-

активность

2
Улельная суммарная бета-

активность
менее 0.2

Бtt/кг менее 8I'адон (22]Rn)

I

МУК 4.2, l0l8-0l t t.8.5

I

l

0

1

I

Бtt/кг

Бtdкг



ФЕДЕРАJЬIiAЯ СJIИКБА ПО ЕАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IPAB ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БJIЛГОПОJIУЧИЯ IIЕЛОВЕКА

ФЕДРАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРE)Ц,ЩЦИЕ З/ЩЛВОО)ФАНЕНИЯ
<dPHTP ГИIИЕНЫ И ЭIIИДЕМИОЛОtИИ В IIЕРМСКОМ КРАЕ))

СЕВЕРНЬЙ ФИJIИАЛ

Юрилический алрес: Россия, бl40lб, Пермскяй край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Телефон/факс (342) 239-34{9, факс (З42) 2З9-З4-| |
огрн l05590l б lб6,1l,инн 5904|220,12
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 <Щеrrгр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, .п/сч 205ббU2з700),
расчетный сч9т: 032l464з0000000l5600 в отделении Пермь Банка России /ЛУФК по Пермскому краю,
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45З?0000048

Уникальный вомер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

главный врач северного филиала ФБуз -ц"I;'J#::;
и эпидемиологии в ПеDмском кпа2z
н.з. оцепкова ,Zr

(Ф.ltО, Ilодлllсь)
27 декабря 2022г

.a

ý \?6

i Сев€рfiьaй Фrма.{
ФбВ.Цеfiр ппенц

зАключЕниЕ лъ 2.50.2з
по результатам испытаний

(Протокол испытаний N9 2.50.2З от 27 де

з
, а Перrскод. l9aer

ч

1. Напменование предприятня, организацпи (заявпте.ль): МКУ''Красновиш ишно-коммчнмьIlое хо-
зяйство"

2. lОрlrдпческпfi адрес: Пермский край, г.Красновишерс к, ул.Советская, 9
3. Нашмепованце образца (пробы): Вода подземного источника ценФ:lлизованного водоснабжения
4. Месго, время и дата отбора: Пермский край, красновичrеркий городской округ, д.нижняя Язьва, артезианская

19.12.2022 с 09:20 до 09:30скважина, водопроводный кран .шпя отбора проб,
5. .Щополпите.rьные сведения:
тракг Ло 4822-ЭА от 01.08.2022г

Щель исследований, основ
, заявление(заявка) вх.Nо 8

ание: Проll,зводственный контроль, Муниципмьный кон-
90-СФ от 01.08.2022г.

норматlлвы и требования к обеспечению безопасности и (rrли) безврелности для человека факторов среды обитания),
СанIIиН 2.1.3684_2l "Санитарно-эпилемиологические требования к содержанию террmорий городс*их и сельских
поселений, к водным объекгам, питьевой воде п питьевому водоснабженпю. атмосферному воздуху, почвам, жилым

6. Н{, регламентирующие объем лабораторных пспытаний и их оценку: СанПиН 1.2.3685-2l <Гигиенические

помещениямt эксплуатации производственных, обществекных помещений, организации и проведению санита рно-
противоэ пилемическю< (проф илактическж) мероприятий"
7. Санlrтарно-эпllдемиологriческая (гигrrеническая) oueHKa проведенаi ц2'7rl дехабря 2о22 r.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСIЫТАНИЙ
JfgЛg
п/п

Опреде,пяемыс
пока]атели Ед. изм.

по шн./неоп

Результдты исследо-
ваний Величина допустtlмого уровня

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ лнллиз

l при 20О С балл 0 не болес 2
2 апах при 60О С бмл 0 uе более 2
3 (по каолину) мг/дм3 менсе 0,58 не болес 1,5

4 ба.rл 0 не болсс 2
5 Фадус менее l не боlее 20

отвgгсгвенвый; Ромашкина О. В., биолог

сФ, l из2

Код образца (пробьD 50 - З9
cтpyкryptroc подразделсиис ИЛ(Ц, проводившее ислытания:

Савrrrарно-гигисническая лаборагория, б18540, Пермский храй, г. Солика.[|ск, ул. Киров4 д. l
Tс'l, 8(34253)4-22-32, эл. почта: sancpid59@mail.ru

да:га начала испьгг8ииЦ врем, l9.12.2022 16:0! дата вьцsчи рЕзультата' время 2З.l2.2022 |5:05

Приsкус

Цвgгносгь

Захлючени€ без проmкола испшганий недейсгвиr€льно



Л!л9
п/п

Определяемые
показателп Ед, изм.

Результдты йсс.ледо_

llo шн./веоп
вапиfr Величttна допустttлtого уроsня

почта: sалерid

с н ll т нр о Ilг г Il нЕ чtl Е с llк Е tl сс Ел о в llIl ядкод 50образца 9зпробы
пСтрупlрное одразделение ил( лц), роводившее слытаниягигие ничес каяСалитФно- ,,Iабо 6 праторrц, 8540, и Солгермски спliаtlкрай, к,lI. ик. дрова'4зTe,1l 52 38( 2зу-22- э-1 5 гч9@mai

начдата има спытаt| я 9 1 .2022 :06 5 дата вьцачи 2зя ) )о7) 055миак и аммоfiиf, - ион (c},}{-
llo менее 0,1 не более 2

2 одородный показатель ед. рн 7 

"l{ю,2
в предслах 6,0 - 9,0

3 общсе менее 0,05 не более 0,з4 ,ж
нs более 7,0

мг/дм3 мснес 0.0I нс более 0, I6 еФтспродуl(Iы, суммарпо мг/дм3 менее 0.02 ве болес 0,1,1

мг/дм3 22,цз.4 ве более 45
8 мг/дм3 нс болсе 3,0
9 минсрализация (с),той

мг/дм3 l48+28 не более 1000
емость псрмiцtllнатнrul мЙм3 0,84*0,17 не болсе 5,0льфаты мг/дмз l з.0+2.6

l2
S
ьфиды и сероводород (по

мймз менее 0.002 н€ более 0,05
нольный иrцекс мгlдм3 менее 0,002

1,1 лориды мг/дм3 I l,ъ1,7 не болес 350l5 к мг/дмз менсе 0 004 це более 5.0
ыйответственя Ромаш о,кина в огбиол

почта:

льтата

лБ тк рЕ оlI ол г ll Еч кс Еи сll с л l] во Ii Ilд ,l
код ца 05 4образ 1пробы

Струкгlрнос подрlвделсние пц)ил( спllроводивш ытанимикробиологичес кая 6иr,лаборатор 8540, l1 гПермски край. л икСоликамск, у д.овqр13 2те,! 5з эл8( з2)4 siul 5id ruер 9@mаi
падата &па исIIытill] иll, 9 .22 022 6 :3 0 дата чивыда 2з 022 0l coIi KOE/I00 мл 0 отслствие

2 олифаги БоЕ/l00 мл отс)пствие отс)тствие
з 1"с

микробнос число (ОМЧ)
КоЕ/мл 0 пе более 50

4 с (обобщснные) коли-
мl]ые й КоР l00 мл отсутствие отс}тс'твие

5 KOE/l00 мл 0 lle
зав. лабо иейотвsтсгвенный: сажин ал

чта:

р li ло год чll Е с llк lrЕ с с Ел о t] IIд Il я
код цаобраз 05 5пробы

пСтрукгlряое одрtцделеяие ц),ил( llес спроводивш ытанияс eI Iиавитарно-гиги ческм лабо ия 6 85 пратор 40, гермсхий o.1lскрай кик;lмск. ,]l,lipoB&,гел з 3425 )1-8( ]лу- по32, sап d5 ruср 9@mа
начаIадата 9 0222.2 6:з0 дата выiач и 23 0222.2 5

,)
5

активность
Удель ная c},l,rмapная альфа-

Бк/кг 0,08 нс болсе 0,2

2
удельцал с},ммарная б9та-

Бr</кг менсс 0,2 не более 1,0
3 Бк/кг менее 8 нс более 60

отвсгсгвенный ромашкина I]о llo--|б ог

ЗЛКЛЮЧЕНИЕ : В пробе N9 50 (Вода подземного источника це}пр:цизованного водоснабжения) органолептиче-ские, микроб иологиrIеские, обобщенные, химические пока}атели, покапатели радиационной безопасности в объелrепроведенных исследоsаний соответств уют нормативzrм, установлен8ым s табл. 3.1 , 3.з, 3.5, з.l2, З.13 гл. III санПиН1.2,З 685 -2| <<Гигиеническце нормативы и тебования к обеспечению безопасности и (}rли) безвредностtt дJlя человекафакгоров среды обrrгания>, что соответствует тебованиям п.75 санпин 2.1.3б84 -2 l "Санитарно-эпидемиологичесliиеT 

ребования к содержанию территорий городских и сельских поселениil, к воднь, м объекгам, питьеаой аоде и питьево-му водоснабжению, атмос ферному воздухуt почвам, жплым помещениям, экс пJц/атации производственных, общест-венных помещений, организации и Ilроведевию сан идемических (профrrлакгических) мероприятий''
Врач по общей гигиене

лодпись
Якушева Е.М

Ф,и,о
,Щолжносгь

заключепве бсз проюкола испьaтsяия недеяствlfrельно
ст,2из2

l

l

мг/дмз

мг/дмз

з,0+0,5
5

_ 0,004+0,002

l0
ll

не более 500

Iз

l

ул. l

ачианость



Северного и Окружного (Коми-Пермяцкпir ) фlr.пllа,пов
Юрилический алрес:6l40l6, Россия, г. Пермь, ул, Куйбышева,50.
Почmвый адrес:6l8540, Пермский край, г. Солl,lкамск, ул. Киром, l. бl9000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8
Тел./факс: 8(342) 2З9-34-09, факс: 8(342) 239_34-1 l, эл. почта: cgepo@mail.ru
тел,/ факс филиалов (З425Э) 4-22-З2/(З4260) 4-53_58, эл. почта: sапе pid59@mail.ru
огрн l05590l б l 667 |, инн 5904,122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <ЩеЕф гигиены и эпидемиологии в пермском крае>,,,/сч 20566U23700),

р/сч 032l464З0000000l5600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 01577З997, ЕКС (кор. счет); 40l028l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитовакных лиц
RА.RU.2lнЕз0
,Щата внесенпя в реестр сведений
об аккредlтгованном лнце l6.05.20l8 г.

Балдина Е.Е
21 .|2,2022

протокол испытАниЙ лъ 2.48.2з

Напменование пр€дпрпятия, органпзации (заявште.,Iь): МКУ "Красновкшерское жилищно_коммунмьное
хозяйство"

2. Юрнлическпil адрес: Перм ский край, г.Красновишерск, ул,Советская, 9

ý
а
i
,

l\.1п

оиJIц
СФвоФ

ФакrшческиГr адрес: Пермский край,I.Красновишерск, ул.Советская, 9

3. Наименованпе образца (пробы): Вода полземвого источника ц9нтрализованного водоснабжен ttя

водопроводный кран для отбора проб

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора: l9,12.2022 с l2:20 до l2:30

Проба отобрана (Ф.И.О., долlкность): Зиновьева И.А., специалист оК

Метод отбора: ГОСТ 3l8б1-20l2 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 ''Вола, Отбор
проб лля микробиологического анализа"
Информация об образце, дате, времени и месте обора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях
ДОСТаВки, методе обора, Н! на пролукцию предоставлеца Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за
достоверность данной информаuии.

Условия доставкlt: соотв нд

дата и время доставкш в ИЛЦ: l9.12.2022 l6:00

6. ДОПОЛНптельные сведения: Щель исследований, основание: Производственный контроль, Муничппальный
контракт Nч 48/22-ЭА от 01.08 .2022г, заявление(заявка ) N 890-СФ от 0I.08.2022г

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытанпr-l: -

8. Код образца (пробы): сгл,мбл.23.48 сэо 2/2

9. Условия проведеилiя пспыта ний: соответств)л9]: нормативным требованиялt
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр гпгиены и эпидемиологип в ПермскоDt крае))

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Перпrсколr крае>)
Объединенный Испытательный лабораторный центр

УТВЕРЖДЛЮ

Руководитель ОИЛ_t{zч

1.

4. Месго отбора: Пермский край, Красновишерский городской округ, д.Заговоруха, артезианская скважиIiа,



l0. ЦI1 у_т9aы исследованпй, подготовку проб:

lоýJ_з ,,89_8-_20,2 (меюд Б) Вода. М.rод"i оор"д.п"r- цветности
I99] :1:10-?9l? (метод 3) Вода пи.гьевая. МЙоды опр"*""- .оо"рлчния сульфатов
I99] ]]?:1-?9l' (метод А) Вода питьевая. Меmлы офеделения ж9сткости
|99: 11r:'?911 (метод А) Вода. Методы определен"" чrоr"й*ч*"х веществГосТ з3045-2014 (метод Б) Вода. Методы определения *o."oi.bur"* 

".*..ruГост 3з045-2014 (метод Д Вода. Методы опЬеделен- .оr.йЬч*rх веществГосТ 4245-72 п.2 Вода пtтгьевая. Методы опрЪделеп- .oo"p*i"b -ор*о"ГосТ Р 57164-20lб Вода питьевая. 
Четоды определенп" ,un*u, 

"*y"u " "уrrо.r"ИСО 6439 (метод В) Качество волы. Опрелеление фенол"rо- "no.*.uму 2,6,1,1981_05 Радиационный контоль и гигиекическая оценка источникоа питьевого sодоснабrкения ипитьевой воды по показателям радиационной безопасности. оптимизация защитных мероприятийисточникоВ питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионукJIидов.
УII 1 ?, l9l&0' Санитарно_микробиологический анализ питьевой воды п.8.2yII1.?.]9l&0' ''Санитарно-микробиологический анмrз п*ье"ои 

"одь,.'' 
п.8.1

УУ51 ? l91q-91 
.Санитарно-микробиологический 

аналп, n,n i""oЛ 
"од.,.'' 

n.B.Sмук 4.2.1884-04 санитар_но-микробиологическкй n 
"uпп-рпо-пчр*итологический анализ водыповерхностных водных объекгов Приложение 3

gll4 9 l1,1:?:]:4,121-97 (изд,201.8 г.). 
!9толик3 д.""оений рн проб вод потенциометрическим метол0]!1ПН[ Ф l4.1:2:3:4.2l3-05 (изл. 20l9 г,) Методlтка измереп"И'"rу.riо.r" проб питьевых, природныхповерхностных, природньrх подземtшх и сточных вод ryрбидиметрическим методом по каолину и по

формазину
ПН.Щ Ф 14.1:2:4.1 I4-97 (изд.20l l г.) Методика измереЕий массовой концентрации сухого остатка в ппl.ье8ых,поверхностньж и сточных водirх гравиметршlеским методом
ПН{ Ф l4' l:2:4,139-98 (изл,2020г,) Методика измереЕий массовых концентраций железа, кадмItя, кобальта,марганца, меди, никеля, свинца, серебр4 хрома и чинка в пробах питьевых, природных и сточных водметодом Iиаменной атомно-абсорбционной спектометрии
П НД Ф l4, l :2:4,15 4-99 (йзд,2О12 г.) Метолика измер.rпй п"р"чп.u"чтной окисляемости в пробах пи l ьсвых.природных и сточных вод тлrтриметическпм методом
пНДФl4,1:2:4.168-2000(изл.20l7i.)Метомка(метод)измерениймассовойконuентрациинефтепоодчыtов
в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ик-;;.-й;;;;Б;;;;;;;i;;,"r;"
концеЕтратомеров серии КН
ПНД Ф l4.1:2:4.178_02 (изд.20l9 г.) Методlлка лзмерений суммарной массовой концентрации сероводородаjгидросульфидов и сульфидов в пробах питьевых , природных и сточных вод фотометрическим }летодоп,ПН,Щ Ф I4.1:2:4.50-96 (изл. 20l l ..1 М"rод"*ч 

",
мерений массовой кончентрации общего железа в питьевых,поверхностЕых и сточньж водах фотометр ическим методом с сульфосаличлtловой кислотойстБ ISo 7899-2-20l5 Качество воды. обнаружение и подсчет кишечных энтерококков .часть 2,метоллtембранной фильтрации

ll. с ства llз1!lе ний, rtспытательное обо доваl|ие:
л!
п/п наимепованrrе 3аводской

цомер

JYs и дата свuдетельства о
поверке / протокола

аттеста ц lt Il

Срок
деl'iств ия

доШкаф
28_ l5 I

сушильный элекгрический круглый l931 6 от l5.07,202l l4.07 .2024

2 Атомно-абсорб ционный спекгрометр
(SaYantAA) А 7455 с-вн/ 19 -01 -2022/ l 7 l 506980

от 19.0'7 ,2022
Баця водяная LW4 00з 5 3 от 14.0б.2021 l3.06.20244 есы лаб. элеtсгронrъlе ЛВ- 120-Ав 24225005 c_BH/l 6- l l -2022120з42зо65

от l6.1 1.2022
l5.1 l,202э

J есы настольные циферблатные PH-l0в l49088 с-вн/09 - | 1 -2022/2002 526з 5
от 09.1 1.20226 есы электровные ВСЛ-200/0, lв 0l612 8 с_вн/09- I | -2022/20026488з
от 09.1I.2022,7

атор микробиологический IN2б0Инкуб
Меmmеrt

Dбl9.04l2 89/0з15lз0/3 от l7,06.202l

8 Концентратомер KH-J с-вн/ 09 - 1 1 -2022/200226327
от 09.11.2022

08.1 I.2023

9 рiвователь лlонометрический И-500Преоб 0342 с-вн/ 12 -08 -2о22/ l 783 s jб4б
от |2.Q8.2022

l 1.08,2023

l0 рН-метр рН_l50МИ 59з9 с_вн/29 - 12-202 | / l 2 1268869
от 29.12.202l

28.12.202,2

l1 рН_метр рН-l50МИ 8062 с_вн / l l - | 0,2022 / 1 92з б l 9 l 5
от I 1.10.2022

l0, I 0,202з

l2 Спе том пэ-5300 ви 53вибj 8 с -вн / 09 -08-2022 / |,1,7 3249 42 08,08,202]

08.1 l,202]

08.1 l ,20]j

l6.06,202]
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13 Спекгрофотометр ПЭ-5З 00ВИ 5зви1228 с-вн/ 09 -1 \ -2022/200226з l 9

от 09.11.2022
l4 Термостат электрический суховоздушный

Tc-l/80 спу
444з5 8 от 09.09.2022

15 Термостат электрический сцовозryшный
Tc_l/80 спу

45 528 l 8 от l6, ] 2.2022

lб Установка спектометрическая MKC-OlA
"Мультирад"

2205 с_днс/05_03_2022 l | з,7 526929
от 05,03.2022

от 09.08,2022
08,l 1,202 j

0 8.09.2 024

l5. l ].2021

0.].0],202l

РЕУУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ Аl{Ализ
Код образча (пробы) 48 - 37

Струкryрное подрапделение ИЛ(ф, проволившее испытаtlия:
Санитарно-гигиеническм лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.гu
дата начала исtштаций, в мя |9.12.202216:05 лата выдачи л ьтата, в мя 23.12.2022 l5:0_j

госl, р 57lбJ ]0lб
ГоСl' Р 57l6]-]0l(l

ПllД Ф l], l i]:]:.],2 l j-

ll[ пir rtc-t cl_r t,t

llcIl1,1'l it ll ll ii

0_) tlзд.20l9 г
гост р 57I6.1_20lб
гост з l868_20 ]2

]\{етод Б)
Мнения и интерпретачии:

За окончательный результат анirлизов прикимают среднеарифметическое значение результатов двчх параллель,lых
о нии

ответственный: Ромашкина О. В., биолог

дата начitла лtсIьlтании! 19.122022 l6:05 дата выдачи ьтата, в Nlя 2з,l2.2022 l5]()l
гос-г _-i]()J.i_]() l1

( ýl eтojl Д )

91 изд.20l8 г.)
ПН,Щ Ф 14,1:2:4.50_96

(lrзл,20lJ г.)

гост з l954_20l2
(ý|ето] А)

ПНД Ф l4.I :2:,,1.1"i9-98
(изд,2020г,)

ПlJ! Ф l4.1:2:j:t.l2l-

2000 ttзд,20l 7г
гост з з045_20l4

пtетоlt Д)

ГоСТ ,]245-72 rr,2

ПГlД Ф l4, ]:]:.1.I.5.]-99

ГоС Г j з0.:l5.]() l]
(\lcT0]l Б)

ПНД Ф l4.1 :]:J ll-]-q7
(rrзл,20I l r.)

(rrзл,20 l2 г.)
гост з l910-20I2

(метол 3)
ПНД Ф l4.1:2:4,l78-02

(изд.20l9 г,)
ИСО 6439 (lleTo,r В)
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ОпределяемыеJ\",лъ]

пп| показателп Ед. пзм.
Результаты

псследованIlй
погрешн./неопр.

велltчttна
допустllмого ypoBHrl

l Запах при 20" С балл 0

2 Запах при 60О С ба.rл 0

Мутность (по каолину) мг/дмз менее 0,58

4 Привкус оаJ,Iл

5 Цветность градус менее I

l
Аммшакиаммоний- ион
(суммарно) мйм3 менее 0,1

2 Водородный показатель ед. рН
,7 

"7+0,2
железо обшее мг/дм3 менее 0,05

4 жесткость 5,0*0,8

5 Марганец мг/дмз менее 0,0l

6 Нефтепролукты, суммарно lt г/дмЗ 0,026+0,0l0

1 Нитраты мг/дм3 l,з0*0,26

8 Нитриты мг/дм3

9
Общм минерализачия
(сухой остаток)

мг/дм3 ))]+)п

окисляемость
перманганатная м г/дмз 0,92+0,18

l1 Сульфаты мг/дм3 з0,2*з,з

|2
Сульфиды и сероводород
(ло H2S) мг/дм3 менее 0,002

lз Фснольный индекс менее 0,002
l4 Хлорилы мг/дмЗ менее 10

с л н и т А р н о _ г и г и Е н и ч Е с к и Е и с с л Е д о в А lI и ,l
Кол образча (пробы) 48 - 37

Струкryрное полразделевие ИЛ(Ц, проводившее испытанllя:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Клрова. :t. l

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@rnail.ru

I

]

ПНД (D l4.1:2:,1.168-

0

менее 0,003

l0

пйй]



Ед. ltзм.
Реr5rл ьтаты

rrсследованItй
погрешн./неопр.

велllчllха
допустllп!ого уровliя

,фJФ
ltllr

Опреде,тяемые
показателll

м г/дм3 менее 0,004l5 I{ttHK

Мнения и интерпретации:
За окончательный результат анализов принцмают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных

определении
ответственный: Ромашкина о. В., биолог

коЕ/100
мл

0I Е.со li

БоЕ/l00
N{л

отсчтствие1 Колllфагtt

КоЕ/мл 0Обшее мик?обное число
(омч) 37 . с

МУК 4.2.10l8-0l п.8.2KoE/l00
]!1л

отсутствие.1
Общие (обобщепные)
колифорлtные бакгерии

стБ ISo 7899_2_20 l5KoE/l00
мл

0) Эllтерококки

менее 0,05
Улельная суtлмарная альфа-

afiIlBHocTb
Бк/кг

му 2.6.1.198|_05Бк/кг менее 0,2) Улельная срлмарная бета-
aKTtlBHocTb

му 2,6. l .l98 l -05Радон (222Rn) Бtс/кг менее 8

НД lla ýlетоjlы
llcп ы Iatl ll й

ПНД Ф l4,l:2:.l. lj9-98
изд.2020г

Б Л КТ Е Р И ОЛО ГИЧ Е С К И Е И С СЛ ЕДО В А Н И Я
Кол образrв (пробы) 48 , 45

Струкryрное подразделение ИЛ(tI), проводившее испытания:
Микробиологическая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Солпкаirск, ул. Кирова, д

тел. 8(З 425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испытаний мя 19.|2.202216:30 дата выдачи ль],а l] я 2З.|2.2022 10:21

мук 4.2.1 88^1,0.1

п ItЛо/ьенllе.)

MYK4.2.10l8-0lIt,8,5

МУк 4.2.I 0l 8-0 l п,8. l ]

Мнения, интерпретацпи:
Показатель общие (обобшенlше) колиформrше бакгерии используsтся в соответствии с Измененttями Ns 2 в МУ

2.10l8-0l <Сакитарво-мt{кробиологический анализ питьевой воды)).

l0

Соотношение единиц измереltия: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.4l7-2002 (Государственная cttcTeлta обеспеченtt

единства измерений. Единицы величин)) наравне с системнымti единицаilи обьема lxI0-} lleTp кубttческttlt (tt]

пускается использование внесистемных единиц объема - лrrр (л) без ограничения срока во всех ОблаСТЯХ

лрIlменения.
Приложение Г ГОСТ 8,4l7-2002: из п,Г.l сле.ryеъ что выбор десятl.tчных хратных trллl дольных e.ltll]ltlt c}l ll

едltнIlц, не входящих в СИ, определяется удобством их применения на практtlке. Дольные едtttttILtы выittп.lr,,lt,l
KIIM образом, чтобы получаемая в ходе }tсследованI,rя измеряемая величина находIlлась в лliапазоllе tlT 0.1 .ltr

00. Таким образом, результат исслелования может бытa пр"д"*uп"п *u* 
" 

системных единлlцах СИ 1ll',:rr , clr 1,

к ll в единицах, не вхолящlтх в СИ (л, мл).
ответственный: Сажина Л, С., зав. лабо исц

РЛДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДО ВЛ НИЯ
Кол образча (пробы) 48 - 3

Струкгурное подразделение ИЛ(L\), проволившее испытания:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Солхкамск, ул. KttpoBa. л

тел. 8(З4253)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испытании, в мя |9,|22022lб:30 дата выдачи льтата, в мя 2].l2.2022 l3:l9

му 2.6. l .l98 1_05

ответственный: Ромашкина О. В., биолог

Ф.и.о., должвость лица, ответственного за оформленltе прото

Вересова Н. М., Врач по общеi,t гltгllеlIе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мненпя, толкованпя):
Не требуется,

*,Щанные преOоспав!леньl заказчuком

ИЛI! не несеп оtпвеmсmвеннослпь в аl))чае, eau uнформацчя, преdосmавленнq, заксlзчuко-|l, .\lоJсеп1

поаолвmь (uu повлчма) на 0оuповерноспь резульпапов.

Еслu ИЛI! не несеп оmвепспвенноспu за сmаduю опбора образцов, полученнdе резульпапы ошноспlпся к
п р ed о с m авл ен ч ому обр азцу

Окончание проmкола

Протокол Лэ 2.48.23 распечатан 27 декабря 2022 г. стр, 4 из 4

Результаты отвосятся к образчам (пробам), прошелшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешенl{я ИJIЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJrИКБА ПО_нАдзору в сФЕрЕ здщиты прАв потрЕБитЕлЕйИ БЛАГОПОJtУtIИЯ ЧЕЛОВЕКАФЕдЕрАльноЕБю_4цЕ^цоЕуlрЕ-жд;iiiБз.щАвоохрАнЕния
dIEHTP гигиЕны и эпидпд{олБйБпЕрмском крАЕ>,

СЕВЕРНЬЙ ФИЛИАЛ

Юридическяй адрес: Россия- бl40l6,_Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбыruева,50Телфоrr.Zф_акс (342)2З9-З449, факс (З+Z) ZЗS-Йii"' 
'' "-РМD' JЛ' /

Ol рн 105590lб1667l, инн 59o4l22o72

i.?ЁiЁЁ?ЁТ"ф]Ц.t63.жJffir"Т#;"i#",iнilнfi:i" 
п"рч:т9y KpaeD, л/сч 2о566u2з700),

БИК 0l5773997, ЕКС t-"p.."*i qо rozB rойi]Ь'оЪ'оЪiУ-' -""О ГОССИИ /ДФК ПО ПеРМскому краю,

Уникальный номер записп об аккредrггации
в реестр€ аккредrгованных лиц
RA.RU.7I0044 Главный врач Северного фил

и эпидемиологии в Пермском
Н.З. оцепкова

Утвер;клаю:
има ФБУЗ Kl_|eHTp гигиены-'2{

(Ф.и.о, Подлrrсь)

27 rcкабря 2022г
.п

зАключЕниЕ л! 2.48.2
по результатам испытаний

(Прото кол испытаний Ns 2 .48,2З от 27 дек

j;o}:;r.ro"u""" ПРеДПРИЯТИя, ОрГанп3дции (зsявптеJь): МКУ ''Красновишерское ж}tлllщно_коItl!1ун&:]ьное хо-

2. ЮрIrдическнй адрес: Пермский край, г.Краснови шерск, ул.Советская, 9J. Нацменовй ие образца (пробы ; Вода подземй

.(

го источника централизованно го водоснаб;кени4. Место, вреЙ It дата отбо ра: Пермский край, Красновишерский городскоI.i округ, д,заговоруха, артез lla llc liilя

я

сква)t(ин а, и кран дllя |9.12.2022 с l2:20 до I2:305. ,Щополнительны е сведенllя: Цель исследован иЙ, основание: Производствй ный контроль, Муници пальны l'i кон-тракт Ns 48/22_ЭА от 01.08.2022г , заявле заявка) ]Ф 890-СФ от 01 08.2022г.6. Н.Щ, регламепти рующ]|е объем лабораторн ых пспытанllr'i п шх оценку: СанПиН 1.2.3685_2 l <гигиеничесrсlrенормативы и требования к обеспечению безопас ности и (или) безвредности для человека факторов средь] обlilанltя>,санПиН 2 1.3684-2 l "Санитарно-эпtiдемиологиr{ еские требовапия к содержанию территорий городских и сельскихпоселений, к водtъlм обьекгам, питьевой воде и питьевому водоснабжен пю, атмосферному воздухуl почваNl. жltлымломещениям, эксплуатации производствеIlных , общественных помещений, организации и проведениlо caHl1-1aptlo-п воэпидемических профилакгическюt( мероприятий"
7. Санитарно-эпrдемнологшческая (гигиеническая) оценка проведена: <27l> декабря 2022 г

РЕЗУЛЬТАТЫ испытАниI:i
.ц}G
лlп

Определяемые
показатеJrи Ед. изм.

Резул ьтаты llссJlедо-

ло ецп./неоп
ва ll ll il Величина допустltлtоrо уровпя

:05

ро г н о Ел тп ll ч сЕ li II н л зllкод ца обыобраз ,18 ]лр 1
Струкгурное илиеподразделен Il I]IlIц), испроводи ыта ниСап енлитарно-гиги чсскilя -,l 6 паборатория 8540, кпи гермс олскрай сика]!{ л кк, I]оу ]liLирllтел. ,1 253 2(з )4_ эл, по1) чта: sап d5 а ruер 9@mнадата испч&lа иытан ц, 9 2.2 022 6 дата ыда tl ь ятата. 2] 20 2. 5 ]0l апах прl{ 20О С ба,lл 0 пе более 22 60. с балл 0 нs болес 2з осгь (по каолин ) мг/дмЗ менее 0,58 tte более 1,54 ривкус балл 0

5
менее l lle бо,]ее 20

Захлючени€ бqJ проmкола испьгmяиП недейсгвltrельно
сФ, l llз 2

l

нс болес 2



л!N
п/п

определяемые
показатеJrя Ед. rlзм.

Результrты иссJrедо-
вянt'lr

погрешш./неолр.
Велпчияа допустилtого уровпя

ответственяыf,: Ромашкина О. В., биолог

Код образца (пробы) 48 - З7
Струкryрнос подраце.пение ИJI(Ц, проводившее испьlтания:

Саяrtгарно-гигисническая лабораторrtr, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова" л. l
тел. 8(34253)4-22-32, эл. почта: saлcpid59@mail.ru

сднитдрно-гиг И Е Н И Ч ЕС К И Е ll С СЛ ЕД О В А Н И Я

2з.l2.2022 l5:03льтат& вмя 19.12.2022 l6:05 дата вьцачидата нач&па испытани

l
Аммиак и аммоний - ион (сl,м-
марно) мг/дм3 менее 0.1

2 Водородный показатель ед. рН 1"l+0,2 в предслах 6,0 . 9,0
желсзо общее мг/дмЗ менес 0,05 не более 0,3

1 жесгкосгь 5,0+0,8 не болес 7,0
) Маргаяец мг/дм3 мснее 0,0l tte болес 0,1
6 Нефтслролукгы, суммарно мг/дм3 0,026+0,0l0 не более 0.I

Нrграты мг/дм3 1,30+0,26 нс более 45
8 Нrпрrтгы мг/дм3 менее 0,00з пе более з.0

9
Обцая минерализация (сухой
QlrгaтoK)

мймз tle болсс l000

l0 Окислясмость перманmватнал мг/дм3 0,9ъ0,18 не более 5,0
ll qJцьфаты мг/дм3 з0,2*3,з не более 500

l2 Сульфиды и сероводорд (по
H2S) мг/дм3 мсне9 0.002 не более 0,05

lj Фснольный индскс мг/дм3 менее 0.002
l1 Хлорилы мг/дм3 мепее l0 не более ]50
l5 Цпнк мг/дм3 менее 0.004

I E,coli KOE/l00 мл 0 l1c
БоЕ/l00 мл отс lla

3
микробвос число (ОМЧ)

7"с КоЕ/мл 0 не более 50

.l КоЕ/|00 мл отсчтствие отсутетвие

5 KOE/l00 мл 0 Dисотс
отвстственный: сФкина Л пеtiзав. лабо

Код образца (пробы) 48 - З
Струrryрнос полраислсние I,1П(Ц), проводившее испытания:

Санrгарно-гигиениЧеская лаборатория, бl8540, Псрмсхий край, г. Соликамск, ул. Киров& l. l
тtл. 8(З4253)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

рлдllо л оги ч Ески Е иссл Едо вл н llя

я23.|2.2022 |3:l9льтатцдата начала испытаний я 19-12.2022l6:30 дата вьцачи
удельная с}ммарная альфа-

активность Бк/кг не более 0,2

Улсльнм с;,ъмарная беrа_
активность Бк/кг менее 0,2 не болсе 1,0

3 Бr</кг Meltec 8 tte более 60
отвстqгвелный: Ромашкина о. В биолог

му водоснабженпю, атмосферному
BeHEbix помещений, органпзации и

Врач по общей гигиене

не болсе 2

не бохсе 5.0
отвстствсвный: Ромашкина о в., биолог

БлктЕрttо ло ги ч Еск и Е и с сл Едо в А н ll я

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксп.луатации пролзвод
проведению са п идемических (профплактическ

лодI|ись

Код образца (пробы) 48 - 45
Стукr}?ное подраздел9lrис ИЛ(Ц, проводившес испьпапияi

МиФобиологt{чсская лабораториr, бl8540, Пермский край, г. Соликамсlq ул. Кирова" д
тел. 8(342531-22-32, эл. почта: sаперid59@mаil.гч

дата начала испьгани 19-12.2022 l6:J0 дата выдачи ль 2З.l2.2022 |0:2l

ЗАкЛюЧЕниЕ: В пробе N9 48 (Вода подземного источника централизоsанного водоснабжен|lя)) органоJепт!lче-
ские, миФобиологические, обобщенные, химические покЕLзатели, пок;ватели радиационноl:]i безопасностtt в объеItе
проведенных },tсследоваЕий соответствуют нормативам, установJIенным в табл. з.l, з.з, 3.5, з,l2. з.l3 гл. lII санПиI-|
1.2.3685_2l (Гигненические норматиsы и тебования к обеспечению безопасности и (rrли ) безврелностlt дJ]я чеJIовека
факторов срелы обитания), что соответствует тебованrям п.75 санпин 2.1.3684-2l ''Санитарно-эпиде[|иологljческLе
требоBaн}xl к содержанltю территорий городских и сельских поселений, к водным объектам , nIlTbea ой воде и пttтьево-

ственных, общест-
ях) меролриятllЙ"

Якушева Е.М.
Ф.и.о.

ст.2из2
Заключсвие б€з протоколд испыталиti недсйсrвшrельно

3

,]

222+20

Колифаги

0бщис (обобщснные) коли-
фоDмные бакгерии

] менее 0,05

Радон ("'Rл)

Лолiкtlость



Ф"деральное бюджетное учрежденIrе здравоохраненtrя
uЦентр гигцены и эпидемиологrlц в Пермском крае)

(ФБУ3 <IdeHTp гигцены и эппде}ttlологиIr в Пермском крае>)
Объедпнепный Испытдтельныr-r лабо раторtlыI"t цеIIтрСев ного п о ого (Koпrll -Перпrяцкrrl-r ) фllлlrаловЮр"ди"ес к}l й адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Почтовый алрес: бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул, Кирова, l. бl9000 г. Кулым кар, ул, Яковкина, 8Тел./факс : 8(З42) 2З9-34-09, факс: 8(342) 239-34-1 l, эл. почта: cgepo@maiI.ru
тел./ факс филимов (34253) 4-22-з2l(з 4260) 4-5з-58, эл. почта: sanepid59 аil.rчогрн l05590l б l б671, инн 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБУз (цеrrц) гигиены и эпидемиологии в пермском KpaeD, л/сч ]0566U]j700l
р/сч 032l46430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по
Бик 0l577з997, Екс (кор. счет): 40i028 l 0 l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.2l нЕз0
,Щата внесеrrия в реестр сведений
об аккрелитованном лице lб.05.20l8 г-

утвЕрждАlо

РуководIlтель ОИЛ

27 .|2.2022
Балдина Е.Е.

ц

$0л

lJo

протокол испытАниЙ м 2.51,23

Наименование предприятпя, оргsнизации (заявштель): МКУ''Красновиш
хозяйство" ерское жилищно.Kottrфttar ыtсrе

2.ю lIдпческий адрес :Пермский г.красновишер ск, ул.Советская, 9
Факгическпй ад скrlй г.к HoBIl Советскм,9
напменованше об азца п : Вода подземно го источника uен изованного водоснаб )lie н пя

ы

4. Место отбора: Пермский ь?ай, Красновиш ерский юродской округ, п.Усть-Язьва, артезианская cli8a)KtlHa.водопроводtнй кран для отбора проб

5. Условпя отбо доставкlt

.Щата и время оборz: 19.12 ,2022с l l:00 до lI:l0
Проба отоб рана (Ф.И.О., долlкн ость): Зиновьева И,А., специмист оК
метод отбо
проб лля ми

ра: ГоСТ 3l8б1-20l2 "Вода. обцие требования к отбору проб", гоСТ 3l942-20l2 ''Вода, оrборкробиологпческого анализа''
информация об обр:ri}це, дате,
доставки, методе обор4 Н.Щ н

времени и месте оборц ФИО и должности отобравшего проб1,, ус.rовttяrа про.ryкцию предостаалена Заказчиком. ИJ]Ц не ,aaa, or"ar"r"a"uo.ru aо
ацин.достове ность данной и

условия досгавкrr:

,Щата и врелrя доставкIr в ИЛ lt: 19.12.2022 |6:00

6. ,Щополнительные
контракт Ne 4822- ЭА от 0I.08.2022г

сведения: Цель исследований, основание: Производственяыtj KoHTpo.1 ь, Муниullпа,lыlый
, зaцвл заявка) вх.Nl 890-СФ от 01.08.2022г

7. Нл регламентп rrу ющпе объем лаборатор ных IIспытаllиl'i: -

8. код образца (пробы) : сгл.мбл,23.5l сэо 2/2

9. Условия проведенtlя lrспытанrtii; нормативныt t цlебованltяttt

[Iроmкол Nэ 2.51.23 распечатан 27 де кабря 2022 г.

__ Результаты относятся к образrим (пробам), прошедшим испытанllя 
стр. I ll'] J

НаСТОЯЩИЙ rРОТОКОЛ Не МОЖеТ бЫТЬ чu*""о 
"о"пропa""ден 

без письменного разрешеll llя ,lJIl (

Пермскому краю г. Пермь,

l.

край.

край.

соответств\,1от нд



l0 Н.Щ на методы цсследований, подготовlgl проб:
ГОСТ З 18б8-2012 (метод Б) Вода. Методы определевlul цветности
ГОСТ З 1940-2012 (метол 3) Вола rп,lтьевая. Методы определения содержания сульфатов
ГОСТ 31954-2012 (метол А) Вода пrтгьевая. Методы опредеJIен}lя жесткости
ГОСТ 33045-2014 (метод А) Вода. Методы определения азотсодержащt{х веществ
ГОСТ ЗЗ045-2014 (метод Б) Вода. Меmды определениlt азотсодержащих веществ
ГосТ зз045-2014 (метод Ф Вода. Методы опредепения азотсодержащих веществ
ГОСТ 4245-72 п.2 Вода пигьевая. Методы определенrя содержания хJIоридов
ГОСТ Р 57I64-20lб Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса ц мутности
ИСО 6439 (метод В) Качество воды. Определение фенольного индекса
МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и гигиеническая оценка источнltков пllтьевого водосttабitiеtittл и
пitтьевой воды по пока}ателям радиаlшонной безопасности. Оптимизация защитных меропрliятltii
источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклllдов.
МУК 4.2.10l8-0l Санrгарно-микробиологический анализ пlттьевой воды п,8.2
МУК 4.2.1018-01 "Санrrгарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1
МУК 4.2.10l8-0l "Санитаряо-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санцтарно-паразитологический анализ воды
ловерхностных водlтых объекгов Приложение 3
ПНЩ Ф 14.1 :2:3:4.12l -97 (изл.20l8 г.) Методика измерений рН проб вод потенциоl!!етрическlt|!f ]r!етодоi!1

ПН,Щ Ф 14.1:2:3:4.2l3-05 (изд.20l9 г.) Метолика измерений мутности проб питьевых, лриродных
поверхностныь природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину ц по

формазину
ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изл.201 l г.) Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в лLlтьевы \.
поверхностных и сточных водах гравиметрическtiм методом
ПНД Ф l4.1:2:4.1З9-98 (изл.2020г.) Методика измерений массовых концентраций желе,]а. ка]\lllя. Kt,t-,a.tьt.t.

марганца, меди, никеля, свинцЕ серебра, хрома и чинка в пробах питьевых, природных li сточных вод
lr{етодом пламенной атомно-абсорбциовной спектрометии
ПНД Ф l4.1:2:4.154-99 (иэд.20|2 г.) Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах пttтьевых,
природных и сточных вод титиметрl{tlеским методом
ПН! Ф 14.1:2:4,lб8-2000 (изл.20l7г.) Меmлика (метол) измерений массовой концентрацtrи нефтепролуктов
в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с приN,еtlенl.tем
концентратомеров серии КН
ПНД Ф l4.1:2:4.178-02 (изл.20l9 г.) Методика измерений суммарной MaccoBoI-1 конuентрацltlt сероводоро]lа,
гилросульфилов и сульфилов в пробах лптьевьlх, природных и сточЕых вод фотометрllческим пlетодоNl
ПН,Щ Ф 14.1:2:4.50-96 (изп. 20l l г.) Методика измеречий массовой концентрации общего железа в питьевых,
rrоверхностных и сточных водах фотометрrr.Iесккм методом с сульфосалициловой кислотой
СТБ lSO 7899-2-20l5 Качество воды. Обнарухение и подсчет кишечных энтерококков .Часть 2.Метод
мембранной фьтьтрачип

1l. с сдства llз}tе пп rIспытательвое ооо Balll|e:
Срок

дсt-lствllrl
ло

l8.07.202з

с_в н/ l 6- l l -2022/20з 42з 06 5

от l6.I 1.2022

l],06,]0].1
l5, l l ,202]

l0. l0,202]

08.0 8, ]0.] ]
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л!
п/п

ЦarrMerroBaBlle
заводскоt-t

номер

Л! ll дата свидетельства о
поверке / протокола

аттестацл ц
Шкаф сушильвый электрический t(руглый
28_l5l

193l 6 от 15.07.202l l4.07,2021

2 Атомно-абсорбционный спекгрометр
<SavantAA>

л,7455 c-Bw l 9 -07 -2022 / l 7 l 5069 80
от 19.0'7.2022

00з 5 з от l4.06.202lБаня водяна, Lw-4
Весы лаб. электронные ЛВ-l20-А 24225005.]

Весы вастольные циферблатные PH-l0 14908 8 c-BH/09_ 1 l _202212002526] 5

от 09.11.2022
08.1 1.202]5

6 Весы элекгронкь]е ВСЛ-200/0, l 0lбl28 с-вw 09 - | | -2022 l200264883
от 09.11.2022

08, 1 1.202j

,7 Инкубатор микробиологический IN2б0
Меmmеrt

89/0зi5l3013 от l 7.06.202l l6.06.202]

8 Концентратомер КН-З 5з4 с_вн/09_ l 1 _20221200226з21

от 09.11.2022
9 Преобразователь ионометический И-500 0з42 с-вн/ l2-08-2022l l 78j 85646

от l2.08.2022
l 1.0E,202]

l0 рН-метр рН-l50МИ C-BH/Z9-12-202| / l 2 l 268869
о,l 29.|2.202|

рН-метр рН-l50МИ 8062 C-BH/l l- 10-2022/ l9236l9 ]5
от l1.10.2022

l1

l2 Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ 5звибз8 с-вн/09-08-2022/ | 1 1 324942

I

I

I

]8.I2,20]2 
|

| 
08, l LrOз] 

l

Dбl9.04l2

59з9



lз Спектрофотометр ПЭ-5ЗOOВИ 53ви l228 с_в н/09- l 1,2022/2о02263 l 9
от 09.11.2022

l4 элек,Iрический суховоздуlцныйТермостат
Tc_l/80 спу

444з5 8 от 09.09.2022

l5 Термостат элекгрический суховоздушный
Tc-l/80 спу

45528 l8 от ]6.12,2022

lб установка спектрометрическая MKс-OlA
"м ль ад'

2205

от 09.08.2022

08,09.2024

l5, ]2.?024

с-днс/05-0з-2022 / lз1 52692а
от 05.0з.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Н,Щ lta rrlсто,tы
llсIlы,гilIlllll

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз. стрr*о"""."^ffr:::fr:ъЧ?i!l?r'"'";il",ее испытаllия:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, б l8540, Пермский край, г. Соликамск, уп. KllpoBa. ,t

тел. 8(З425ЗР-22-З2, эл. почта: sanepid59@nail.гu
дата начала испытаний, мя 19.12,2022l6:05 дата выдачи ль ll мя 2j.12.2022 l5:05з

08.1 l.]02j

04.0j.20]]

гост р 57l64_20l б

гост j l868-20l2
Nlетол Б

ГосТ ^]2.]5 7] п_2

ПНДФ l4.1 :2:4, lj9-98

гост 33045-20l4
(метод А )

ИСО 64j9 (vетод В)

ПН.Щ Ф l4.1 ;2:З:.l. l2l_
97 изл.20l 8 г.)

ПН! Ф l4.1:2:4,50-96
Ilзд. 20l l I

MeTo/t л

(llr;l.20]0l )

изд,20 l9 г

Мнения и интерпретации:
За окончательrый результат анаrIизов принимают среднеарифметическое значевие результатоs двух пapa_IlJle]lb tlы х

о ен и 1.I

ответственный: Ромашкина О. В., бIlолог
СЛНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДО ВА lI И rI

Код обрщча (пробы) 5l - 40
Струкryрное подразделение ИJI(Ц), проводившее испытания:

Санитарно-гигиеническаrI лабораторI-rя, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. KrtpoBa,,,r
тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начаJIа испытан емя 19.12.2022lб:05 дата выдачи льтата в мя 23.12.2022 1_5:05ts

Пll[ Ф l4,l:2:.l ltlS-
2000 (ll-}jl,]()l ll, )

гост jз0.15_]0l]
(tveTo,tt Д)

гост з3015_20l4

гост j l9_10-20l2
(метол 3 )

ПГl[ Ф 1.1, l ;2:4.178-02

]\leTojl Б)
ПFlД Ф l4.1:]:J,ll4,97

(ll,].1,20l ] г.)
IILlll (l) ].t. l ]]:J. ] ).l-()()

rrз:L.201] r,, )

протокол N9 2.51.23 распечатан 27 декабря 2022 г. clp..l llj.]
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п/п
Определяемые

показателп Ед. пзм.
Результаты

псследованltl'i
погрешн./неоп р.

всл ltч lt па
допустll]uого уровr!я

l Запах при 20О С балл
2 Запах при 60' С балл 0

Мутность (по каолину) м г/дмз менее 0,58

4 Прllвкус оiцл 0

5 I{BeTHocTb градус менее 1

I

Аммиаки аммоний - ион
(cplMapHo) мг/дм3 менее 0,1

2 Водородrrый показатель ед. рН 7,,7r0,2

железо общее мг/дм3 менее 0,05

4 жесткость з,0*0,5

) Марганец мг/дм3 менее 0,0l

6 Нефтепролукты, суммарно мг/дмз менее 0,02

,7 Нитраты мг/дм3 10,5+1,6

8 Нитриты мг/дм3 0,005+0,00з

9
Общая минерализация
(сухой остаток)

м г/дмЗ 142+2,7

l0 окисляемость
пермангацатная мг/дмз l,00+0,20

l1 Сульфаты мг/дм3 l7,8+з,6

|2
Сульфилы и сероводорол
(по H2S) мг/дм3 менее 0,002

1з Фенольrъtй индекс мг/дм3 менее 0,002
1,1 Хлориды мг/дм3 менее l0

l

]

I

l

гостр57]64-20lб
ПНl] Ф I4, l :2:_'i:4,? 1З-

05 (llrд. ]0l9 г.)

гост р 57 l 64-]0 lб

гост з l954_20l2

0

з



Л!лs
л/ll

Определяемые
показатеJlп Ед. rrзпr.

Рвультаты
пссJедованrlrl

погрешн./неопр.

велlrчпна
допустrlмого уровtlя

l_j Ци нк мг/дмз менее 0.004

ответственный: Ромашкива о, В , биолог

1 E.coli коЕ/100
l!1л

Колифаги БоЕ/l00
MJl

отсчтствие

омч
микробвое число
з,7"с КоЕ/r,rл 0

,]

иLI]iолл
бщие (обобщенные)

лtные б
KoE/l00

мл отсутствие

) KoE/l00
мл 0

активность
улельная суммарная альфа-

Б ttlкг менее 0,05

2
Удельная суммарная бе-r-а-

Бк/кг менее 0,2

Ралон ( 'Kn) Бк/кг менее 8

ответственный: Ромашкина о. В , биолог

НД на ltе-r,оjtы
llспытаllltii

ПНfl Ф l4.1:2:4.1З9-98
(изд.2020г.)

Мнен
За окоrтчательный результат анализов принимают

ия tl интерпретации:
среднеарифметическое значение результатов двух tlараллеjlьllы\

делений

БАктЕ РИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВА Н ИЯ
Код образца (пробьD 5l - 48

струкryрное полразделение Ил(ц, проводивluее испытания:
Микробиологическая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул, Кирова, rr

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начма испытаний ,в мя 19.\2,202216:30 дата выдачи льтата, в мя 2З.I2.2022 l0:] l

мук 4.2,l88{-0{
гl ttложенltе j

МУК 4.2, I0lli_0 l l1,8 l

]

Мttения, интерпретации:
Показатель общие (обобщенные) колпформные бактерии используется в соответствии с Изменениями J$ 2 8 МУ.1.2,10I 8-0I <Санитарно-микробиологи ческий анализ питьевой воды).
Соотношение единиц измерения: в соответствии с п. б.l ГоСТ 8,4L'7 -2002 кГосуДарственная систеNlа обесIlUченlедllt|ства измерений. Единицы величин) наравне с системными единицал!и объема ]xl0-]

\i
опусriается лIспользование внесистемных единtiц объема - литр (л) без огранtlчения срока во вссх област,

ичина находилась в диапазоlIе от 0.1 _.L0

дtrницах СИ (rt]. _Lrl'. crl')

, ул. Кпрова, д. l

метр кубичеснtlй (trt

му 2_6. l . 1 9t] I_0 j

рll,\1еllения
Прlrпожение Г ГОСТ 8.4l7-2002: из п.Г.l след,ет, что выбор десятичных кратных иллl долыtых едtlнt.tц СИ иедIlниц, не входящих в си, определяется удобством их примененшr на пракгике.,Цольные елиницы выбrtраlотсяаким образом, чтобы полуr аемая в ходе исследования измеряемая вел
I000. Таким образом, резуль тат исследованrlя может быть представлен как в слстемных е

к 11 в единицах, не входящих в си (л, мл)
ответственный: Сажина Л.с зав. лабо а llellРДДИОЛОГИЧЕСТ и Е ИССЛЕДОВА Н И Я

Код образrв (пробы) 5 I - 6
Структурное подрiвделение Ил(ц), проводившее испытания:

Санитарно-гигиен и.lеская лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск
тел.8(3425 3)4-22-32, эл, почта: sanepid59@mail.ru

дата &la испытаний я 19 |2.?02216:З0 дата выдачи ез .'IbTaTa, в емя 23.12.2022 l5:52

му 2.6. l .l981_05

Ф.И.О,, должносгь лпца, ответсгвен1.1ого за оформление прото а

Вересова Н. М., Врач ло обшеt'j гltlttеtlс
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ
I le требуется.

Е {АННЫЕ (мненtrя, толкованrtя):

* !анные преdосmсвлены закqзчuком

Еслu ИЛЦ
ttреOоспаапенному

ИЛI-| Не НеСеП ОПВаПСПВеНЦОСПЬ В СЛучае, еслч uнформацця, преооспlавленнс!я заксlзчuкоrl, ,ltoJlccl,l
п r.lвлtа lп ь (tt"пu поапчяпа) на dосtповерц осmь резупьпаmов,

не несеп оовепсПвенносmu за сmаduю опбора образцов| полученньlе резу|lьпlQлlы оDlц()с,rlпlс,)l 
^образцу
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1

l

МУК 4.2. l0l S-0 l п.S._S 
]

МУК 4.2.10I8-0 l rr,8.2

стБ ISo 7899-2-20l5

му 2.6. l . l98 1-0_5

Il

l

0

|Э"..ро*о**"

активность



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ}ЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕIi
И БЛЛГОПОJГ}tIИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕ}IИrI
<d{EHTP гигиЕны и эIIидЕмиологии в пiрмском крАЕ),

СЕВЕРНЬЙ ФИЛИЛЛ

Юрилический адрес: Россия,6l40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс (342) 2З9_з4-09. факс (З42l 239-34-1 l
огрн l05590l б l66.1l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <I]eH'o гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2з7Oо),
расчетный счет: 032l4б430000000rл560л0_в 

_отделении Пермь Банка Россиlr /ДОК ,i" ПЁр""*""у -р.i,Бик 0l577з997, ЕКС (кор. счет): 40l02sl0l4537000004i

Уникальlшй номер заплси об аккредrгтацив
в реестре аккред}rгованных лиц
RA.RU.7l0044

главrшй врач северного филиала ФБуз ,,ц.IlJ ,i#iJ,i;
и эпидемиологии в Пермском крае>
н.З. Ощепкова 

И-

27 лекабря 2022г

ýв перхзАключЕниЕ .пl} 2.5 1.23
по результатам нспытаний

(Протокол испытаний Ns 2.51.23 от 27 лекабря
f .(

l,._ Напменование предпрпятия, органпзsцпп (заявитель): МКУ "Красновиrцерское жилицно-коммунм bttoe хо-зяйство"

2. Юрпдltческнfi адрес : Пермский край, г.краснови .Советская,9
3. HatlMeHoBaHrre обра]ца (пробы) : Вода подземного источника центрilлизованного водослабiк ен Ilя4.м есто, время п дата отбора: Пермсклй край, Краснови шерский городской округ, п.УiБ-Язьва, артезианскаяскважина, волrшй кран для проб, 19.|2,2022 с l l:00 до l l:l0
5. Дополнптельные сведеншя: I_{ель исследований, ocHoBaHlle: Производственный контоль, Муниципальныti кон-тракг J{ч 48/22-ЭА от 01.08.2022 г, заявлени е(заявка) вх.J'tэ 890-СФ от 01.08.2 022г
6. Н,Щ, регламентlrрующпе объем лаборато рных tlспытанrll"r It пх оценку: СанПиН 1,2.3685-2 l <Гltгtlснltческtlс
норматtшы н требования к обеспечению безо пасносги и (или) безвредности для человека факто ров среды обltrалttяllСанПиН 2,1.3684-2l "Санлгарно-эпидемиоло гические цrcбования к содержанию территориil городскliх li ceJlbcKll\поселений, к водным объекгам, п}t-гьевой вОДе и питьевому водоснабжению, атмосфернопi у воздуху, почва[{, )tiнлымпомещениям, эксплуатации производственrъlх, обцественных помещений, организации и проведению caHllтapl{o-противоэп идемических (проф лtлакгtтческих) мероприятий"
7. Санltтарно-эПЕдемllолопrческая (гпгиенrrческая) oueHKa п роведена: <<2'7r, декабря 2022 г

рЕзуль ТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
}"rЛъ
п/п

Определяемые
покдздтелв Ед. яз r.

Результаты ис-
следовал й

погрешн./неопр.
Величина допустttлtого уровllп

оргднолЕптllчЕск Il лнАлtIз

ул. Кирова, л. l

2з.l2.2022 l5:05

lloc лсукгур пСrр подра]дслев ес llил( ц), спыта яlIIlроводивш
Сан но-ги гllеlI сска_яllчитар l6 tJ п лкп ария,лабораго 540, л Сол KaItI{гepltlc сlip х.

253,1тел з з22 эjl8( очтап сsan)4_ ) id 5 гUр 9@mai
ндата иача!а спытан 9I 21 2022 l 056 выддата а и ,l l, l]татц

Код образца (пробы) 5l - 40

баллпри 20О С 0 не болсе 2
2 балл 0 tte более 2
з )лносгь (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 rle более 1,5
4 балл 0 uc болес 2
5 градус менее I не болес 20

отвсfсгвенный: Ромашкина о. В , биолог

заключснис б€з проюкма испыmнпй недейgгвlrrcльно
ст l|lt]

обора

ls
.п,

l

3алах при 60О С

Привкус

Цвсгносгь



л9л9
п/л

Определяемые
покд]атели Ед. изм.

Результвты ис_
следованпй

погрешнJнеопD.
Величина допустлмого уровпя

с ltн т Ilр о г гll ЕIl lI lI Еч кс ll Е сll с л Е во tI ,llIд
код ца ы 5 l 40образ (проб )

Стуtоурцос подрtl]дслен ие вводи l]шсе IIс ы1 al lил(ц), ияпрос гленво_ги ,IIическаяанитар 6 Iаборатория, 8540, ский г Со .llt ск !1Ka\I l(Перм край. ll а ,1,lt.у pt)
тел 25з4 з 2 3 fл,8( )4- 1 почта: d59 а ,пlsалер @mllдата aцаач и 9l lспытаяий. 022.2 6 :05 l, идата ы.]ач l2з 2-льтатц l022 0) 5

l
иак и atммоний - ион (сум-

но мг/дм3 мсяее 0,1 не боле9 2
1

ед, рН 7,7r0,2
общее мгlдм3 мснее 0,05 не боJсе 0,3

1 ,ж
rre более 7_0

5 мг/дм3 менее 0,0I не более 0. I

6 родукгы, с)ммарпо мг/дм3 менее 0,02 не более 0,1
1 мг/дмз l0,5tl,6

лты мг/дмз 0,005t0,003 ве болсе 3,0
9 минерализация (сцой

мг/дмЗ l42+21 нс болес l000
l0 кисляемQсть пермаIганатнiц мг/дмЗ t,00*0,20 не боле9 5.0ll Сульфаты мг/дм3 l7,8+з,6 не более 500

l2 сульфиды и сероводород (по
ц2S) мг/дмз Metlec 0,002 не более 0.05

Iз Фенольвый индскс мг/дмз
I4 Хлори.шы мг/дм3 мевее l0 не более J50
l5 Цинк мг/дм3 меIlее 0.00.1 нс более 5.0

I E.coIi КоЕ/lф мл 0
БоЕ,/l00 мл отсутствие отс)тствие

] микробное число (ОМЧ)
7"с КоЕ/мл 0

-l щи9 (обобщенные) коли-
KOE/l00 мл отс}тствис отс}тстзие

5 и KOE/I00 мл 0 отс}тствис
зав. лабо llellотвgгсгвснный: Сажинал. с

Удельная суммарнм альфа-
активl|ость Бх/кг менее 0,05 не болес 0,2

1
Бrt/кг менес 0,2 не болес 1,0

3 адон (22'Rn) Бt кг мснее 8 не более 60
ответствевцый: РомашкиIlа о. в., биолог

отвfiственный: Ромашкина о. В биолог
БлктЕрllологIt чЕск ИЕ ИССЛЕДОВДНИЯ

Код образца (пробьD 5l - 48
Струrryрпое подразделснис ИЛ(Ц), проводившее испытави

Мицlобиологичсская лаборатор ия, бl854Q Псрмский край, г. Соликамск,
те.rt 8(з4253 )4-22-З2, эл, почга: sanepid59@mаil.rч

дата начма испьпан 19.12.2022l6|з0 дата выдачи jl

в пределах 6,0 - 9,0

я:

ул. Кирова, д. l

я2з.12.2022 l0|2l

ул. Кировц д. l

23.12.2022l552

пс болсс 50

рлдtlологIlчЕскП Е исслЕдовАн1.1я
Струкrlрное

Кол образча (прбы) 5l - 6
подразд€ление !LП(Ц), проводившес испьпаuия:

Санпгарно-гигиеничсская лабораториr, бl854О, Пермский край, г, Соликамск
тел 8(З425ЗN-22-З2, эл. почта: sancpid59 @mail.ru

дата начаJlа исп 19 .12.2022 16:30 даm вьцачи льтата. в

ЗА КЛIоlIЕНИЕ: В пробе Nо 5l кВода подземного источника центаJlIlзованного воДоснабжения)) органо.,]еп.гllllс-ские, микробиоло гические, обобщенные, хпмиrlескцс показатели, показатели радиационной безопасностlt в объепlепроведенных исследований соответствуют нормативам, установленным в табл. 3.1,3.3 , з.5,3.12, З.lЗ гл. lllСанПиН1,2.з685-2 l (ГигиеЕические нормативы и 1ребовавия к обеспечению безопасности и (rrли) безвредвости дlя челоsека
факторов среды обитания>, что соотаетствует требованиям п.75 санПнн 2.1.3684-2l "Санитарно-эпидемиологичес}illетребования к содержанию террI{горий rcродскю( и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде tl питье8о-му водоснабженюо, атмосферному
венrtых помещений, организации п

Врач по общей гигиене

воздуху, почвirм, жlллым помещениям, эксплуатацип проIlзво
проведению санитар идемических (профилактичес

дственных, общест-
lких) меропрllя,] ll l'i "

Якушева Е.М.
Ф.и.о.

сФ.2пз2

Долх(Ilость подпись

Водородный показатель

жеqгкосгь 3,0r0,5
Маргаtrец

Нштраты
нс более 45

8

общая
осrаток)

rrенее 0,002

Колифагц

фрмные бакгерии

I

Улельная суммарнЙ бсгГ-
активность

з8ключепие б9з протокола испьrталиfi недеilсгаlfiелыlо



Федеральное бюдrкетное учрея(цение здравоохраненIrя
(Центр гигиены и эпидемпологlrlr в ПерлIскопr крае>

(ФБуз <I|eHTp гигrlены ll эппдемпологlrи в ПерпIскопI крае>)
объединепный Испытательныr"l лабораторllый центр
Северrlого и О ого (Комп-Перпlяцкпl'l ) фплrlалов

Юр"дический адрес:6140l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Почто вый алрес: бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1.6l9000 г. Кулымкар, ул, Яковкина,8
Тел./факс: 8(З42) 2З9-З4-09, факс: 8(342) 239-34-1 l, эл почта: cgepo@mail.ru
тел./ факс фrrлшалоь (34253') 4-2?- 32(34260) 4-53-58, эл . почm : sanepid59@mail.ru
огрн l05590lбl667l, инн 5904l 22072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ (Цеrгц) гиг.иекы и эпидемиологии в Пермском Kpaelr, л/сч 20566U2j700).
р/сч 03214643000000015600 в отделепии Пермь Банка Росспи /ДФК по Пермскому краю г. Пермь,
Бик 0l577з997, Екс ( . счет): 40I 028l0l45370000048

Укикальный номер заrиси об аккредшгации
в реесте аккредитованных лиц
RA.RU.2l нЕ30
Дата внесения в реестр сведений
об акrредитованном лице I6.05.20l8 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководител ьоИ

21 .|2.2022
Балдина Е,Е

ц

протокол испытАниЙ j\tr 2.49.2з

HatrMeHoBaHrre предпрl|ятия, организацип (заявптель): МКУ
хозяйство"

"Красновишерское жltлltщно-коммунмьtlое

lчl П

оиJlц
C<D в оФ

2. ЮрнднческпI'i ад рес: Пермский кЕ,ай, г.Красновишер ск, ул.Советская,9

Факгпческlrrr адрес : Пермский г.Красновишерс к, ул.Советская, 9

з. нацменованше образча (пробы ): Вода подземного источника центрiшизованного водоснабiкенtlя

4. месго отбора: Пермский к?ай, Красновишерский городской округ, п.Романиха, артезllаllская ckllarlilllIa.
водопроводный l,paн для отбора проб

5. Условия отбора. доставкп

Дата tt время отбора: 19.122022 с l 3: l5 до lЗ:25

Проба отоб рана (Ф.И.О ., дол7кн ость): Зино вьева И.А., спецлtалист ОК

Метол отбора: гост 3l861-20l2 "Вола. Общие требования к отбору проб", ГОСТ З l942-20l 2 ''Bo,ra, Отбсrр
проб для микробиологического анализа''
информация об обрщце, дате, времени и месте отбора, Фио и должности отобравшего пробу, усло8иях
ДосТавки, метоДе обор4 Н,Щ на продУкцию предоставлена Заказчиком. ИЛЩ HJ несет oTBbr.ir.""o.r".u
досто верность данной информачии

Условrrя досrавки: соответств уют нд
Дата и время доставкп в ИЛЦ: l9.12.2022 l6:00

6. ,Щополнпте.,пьные сведения: I_{ель исслелований, основание: Производственны й контроль, Мунх цllпалыlы й
контракт Л! 48/22-ЭА от 0I.08.2022г, заявле ние(заявка) вх.Ns 890-СФ от 0 L08.2022г

7 Н.Щ, регламентlr ющIlе объем лабо раторllых ItcпыTattltit: -

8. Код образца (пробы ): сгл.мбл.23.49 сэо 2/2

9. Условия проведенllя испытаний: соответстs уют нормативным требованлlям

Протокол J{э 2.49.23 распечатан 27 декабря 2022 г. стр, Iиз.1
результаты относятся к образцам (пробам), лрошедшим испытания

Насгоящий протоХол не может быть части""о воспроиз"еден без письмеltного разрешенlrя ИJIЦ

l

край,



10. НД на методы псследований, подготовlq/ проб:
ГосТ з l868_2012 (мsтод Б) Вода. Методы опредеJlенкя цветности
гост з1940_2012 (меюд 3) Вода питьевая. Методы определеЕшl содержания сульфатов
гост з1954-2012 (метод А) Вода пкгьевая. Методы определениri жесткостлl
гост 33и5_2014 (метод А) Вода. Методы определения азотсодержащrх веществ
гост 33и5_2014 (метод Б) Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
гост ззи5-2014 (метод ф Вода. Методы определения азотсOд9ржащих веществ
ГоСТ 4245-72 п.2 Вода пlтьевая. Методы определенлUl содержания хлоридов
гост р 57lб4_201б Вода питьевая. Методt определения з:lпаха, вкуса и мутности
ИСО б439 (метод В) Качество волы. Определение фенольного индекса
]\{у 2.б.1.1981-05 Радиационtтый коЕIроль и гиIиенl{tlеская оценка источников питьевого водоснабrкенttя tr
питьевой водЫ по показателям радиационной безоПасности. оптимизация защитных меролриятий
источников питьеsого водоснабжения с повышенным содержанием радионукJIидов.мук 4.2.10l8_0l Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды л.8.2
МУК 4.2.1018-0l "Сап{гарно-микробиологический аналлtз питьевой воды.'' п.8. ]

МУК 4.2.10l8-0l "Саtтитарно-микробиологический анализ питьевой воды.'' п.8.5
мук 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санштарно-паразитологIлческlлй аналtв воды
ловерхностllых водных объекгов Приложение З
ПНДФ 14.1:2:З:4.121-97 (изл.20l8 г.) Методика измеренкй рН проб вол потенциометрическим методом
ПНД Ф l4.1:2:3:4.213-05 (изд.20l9 г.) Методика измерений мрности лроб питьевых, природных
поверхностньж, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по
формазину
ПН{ Ф l4. l :2:4.1 l4-97 (изд.20l l г.) Методика измерени й массовой кон центрации сухого остатка в п ltTbe в ы х,
поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом
ПН[ Ф l4.1 :2:4.139-98 (ИЗЛ.2020г.) Методика измерений массовых концентрацlrl'i железа, кадуия, кобальта,
lt,tаРГаНЦа, МеДИ, НикелI, свинца, серебра, хрома и uинка в пробах питьевых, природньiх It сточных вод
методом шIаменной атомно-абсорбuиоЕцой спектрометрии
ПНД Ф l4.1:2:4.15 4-99 (пз1-20|2 г.) Методцка измерений лерманганатной окисляелlости в пробах пи1 ьевы\,
природньж и сточных вод титриметриrrеским методом
ПН[ Ф l4.1 :2:4.168-2000 (изд.20l7г.) Метолика (метол) измерений массовой концентрации нефтспро,rl,ктов
в пробах питьевыХ, природных и очИщенных сточных вод методом ИК-спектрофотометриtl с пpllNleHcHtle\1
кон цеtпратомеров серии КН
ПНД Ф l4.1:2:4.178-02 (изд.20l9 г.) Метолика измерениЙ суммарной массовой коgцентрации сероводоро]1а.
гидросульфидов и сульфидов в пробах питьевых, lrриродных и сточных во,ч фотомецическим 1!!етодом
ПН[ Ф l4.1 :2:4.50-96 (изд. 20l l г.) Методика ,вмерений массовой концентрации общего железа в литьевых,
ловерхностliых и Сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой
стБ ISo 7899-2-20I5 качесгsо воды. Обнаружевие и подсчет кишечных энтерококков .Часть 2.Метод
мембранной фильтрации

lt. с ства пзNr енцtl пспытательное обо дованпе:

l8,07,202]

l ],06,202
l5.1 1,202] ,

08, l ],202]

08, l 1,202з

I6,06.202j

08. l 1.202з

Протокол Nе 2.49.2з распечатан 27 декабря2о2Z l ст,2из4
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частI-Iчно воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

JY!

п/л наrtменование заводской
Ho[lep

ЛЪ lt дата свlIдетельства о
поверке / протокола

аттестацltц

Срок
дсl'iствllrt

до
l Шкаф сушильный элекtрический круглый

2B-l5l
19зl 6 от l5,07.2021 14.0,7 .2021

1 Атомво-абсорбчионный спекгрометр
(SavantAA)

А 7455 с-вw l 9 -07 -2022/ l 7 l 506980
от 19.01 .2022

Баня водяная LW-4 003 5 3 от 1,1,06,202I
4 Весы лаб. элек,гронrше ЛВ-l20-А 24225005 с-вн/ I 6_ l I -2022120з42з065

от 16.11.2022
5 Весы настольные циферблатные PH-l0 l49088 с-вн/09_ l 1 _202212002526з 5

от 09.1l,2022
6 Весы элекrронrше ВСЛ-200/0, l 0lбl28 с_вн/09- l l -2022l200264 88з

от 09,] 1.2022
1 Инкубатор микробиологический IN260

Memmert
Dбl9.0,112 89/0з/5l зO/з от l7.06.202 l

t] Концентратомер КН-З 5з4 с - в н / о9 - 1 l -2022 / 20 022 бэ 27
от 09.11.2022

9 Преобразователь ионометрическпй И-500 0з42 c-BH/l 2-08_2022l l 78з 85646
от l2.08.2022

l],08,202j

l0 pI{-MeTp рН-l50МИ 59з9 C-BH129 -12-202l / l 2 l 268869
от 29,|2,202l

28,|2.2022

1l рН_метр рН-l50МИ 8062 с_вн/1 I-I 0-2022/l92j6] 9] 5

от l l. ]0.2022
12 Спе пэ_5з00 вио 53вибз 8 c_BH/09-08_2022l1,1 1 э249 42

l

I

Il0,I0,]0rj
0 8,08,2 0]j



от 09,08.2022
lз Спекцrофотометр ПЭ-5300ВИ 53ви l228 с-вн l 09 - 1 1 -2022 l 2002263 l 9

от 09.1 1,2022
l4 термостат элекrриtlеский с}товоздушный

Tc-l/80 спу
444з5 8 от 09,09.2022

l5 Термосmт электрический су{овоздушtъl й
Tc-l/80 спу

45 528 18 от l6.12.2022

lб Установка спектрометрическая МКС-0 lA 2205 с-днс/05_0з_2022 l Iз,l 526929
от 05.03.2022

Кол образца (пробы) 49 - 38
струкry?кое подразделение Ил(ц, проводившее испытанпя:

Санитарно-гигиеническм лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул, KtlpoBa. l
тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail,ru

дата начaша испытани

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

цlJ tl

I5.12.2024

04.03,202з

l|Д ttir rtcro,rt,l
llcll ытilн ll i

05 (rrзл, 20l9 г.)

ПНfl Ф l4.I:2:.l,l68,
2 000 ll-],],t,]0 l 7r,)
гост jj04j_]0l.]

rteTor Д)
гост зj015-20 l] |

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ А н лл и з

мя 19.12,2022 l6:05 дата выдачи е льтата, в емя 23.12,2022 l5:0.1

гост р 57 l6,1_20 ] 6

гост р 57l64-20lб
ПНДФ l4.1:2:З:4,21З-

За окончательный результат анализо" "o,n,"XТifr;"""rfillНX:

гост р 57 l64-20 l 6

гост з l868_20l2
(метол Б)

кое значение результатов двух пармлельных
о

ответственный: Ромашкина о. В , биолог
СЛНИТАРНО _ГИ ГИЕН ИЧ ЕСКИ Е ИССЛЕДОВАН ИЯ

Код образца (пробы) 49 - З8
Струкryрное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания;

Санrrгарно-гигиеническая лабораmрия, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. KttptlBa. л
тел. 8(З4253)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail,ru

дата начаJlа испытани |9.12.2022 l б:05 дата выдач и льтата, в rvя 2j,l2.2022 l5:04
гост зз045_20 I4

метод А)
ПН!Ф l4, I :2:3:4. I2l_

97 (изд.20I 8 г
ПН{ Ф l4.1 :2:4,50-96

(изд. 20l l г.)
гост j l954_2012

rцетод А
ПН[ Ф l4. l :2:4. lЗ9_98

изл.2020г.)

лtетол Б)
ПН!Ф l4,1:2:4.1l4-97

(пзл,20 ) l г
пнд Ф I .1. l :2;;1, l54 99

(изл,20I2 г.)
гост з l940_20I2

(метол j)
ПН! Ф l4.I :2:4. l78-02

(rrзл,20I9 г.)

ГоСТ 4245-'12 л,2

Протокол Nл 2.49.23 распечатан 27 лекабря 2О22 г. стр. ] llз ]
результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанпя

Настоящий протоКол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешен ltя llJ It l

lтпльi
п/п 

l

Определяемые
показатеJlп Ед. ttзrrr.

Результаты
всследованIIr-t

погрешн./неопр.

величltна
допустll[Iого yPoaHrr

l Запах при 20О С балл 0
2 Запах при бOО С балл 0

Мутность (по каолшну) м г/дмз менее 0,58

4 Привкус ба_лл 0

5 LIBeTHocTb градус менее l

I
Аммиак и аммоний - ион

@уммарно)
мймз менее 0,1

2 Волоролный показатель ед. рН 6,9r0,2

з езо общее мг/дм3 менее 0,05

4 ость з,l+0,5

5 Марганец мг/дмз менее 0,0l

6 Нефтепролукты, суммарно мЙмз менее 0,02

1 итаты мг/дм3 2,0*0,4

8 мг/дмЗ 0,0l6+0,008

9
Общая минермизаuия
(сухой осmток) мг/дм3 1,10+з2

10
окисляемость
пермантанатная мг/дмз 0,84}0,17

1l Сульфаты мг/дмз l3,l +2,6

l2 Сульфr-rлы и сероволорол
(цо H2S) мг/дм3 менее 0,002

lз Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 ИСО 6439 (лrетод ts)
l4 иды мг/дм3 менее l0

"Мультирад"

I

| 08, I 1.202з 
|

08,0!),]()]J



льл!
л/п

определяемые
показатели Ед. пзм.

по р.шп./неоп

Результаты
исследованrrй вел ttч lt ша

допустIllllого уровtlя
Н{ на пtето.lы
llспыта!llIii

15 Цинк

и:
ул

ll 2зд 20 г0
нияМне и интерпретаци

оЗа ок нч тела }lьны тат анai.л овизрез и Hllмаютлр етич ес зкое llачифмсреднеар l]eII J та втор .цву vх
о едел llени

ответственный: Ромашкина о. В., биолог

ПН! Ф l4.1:2:4.139_98мг/дмз менее 0,004

l KoB/l00
мл 0

2 Колифаги БоЕ/l00
llлл

отс)лствие

омч з,7"с
щее микробное число

КоЕ/мл МУк 4.2. l0l8-0 l п.8. l

,l общие (обобщенrше)
кол ллные ба

KoE/l00
мл отсчтствие МУК 4,2. l0l 8-0 l п.8,2

) Itтерококки KoE/l00
мл 0

У,tельная суtлмарная альфа-
активность Бrсl'кг менее 0,05

2
Удельная суммарная бета-

Бк/кг менее 0,2

Ралон ( Rn) Бrс/кг

ответствекный: Ромашкина о, В ., биолог

БЛКТЕРИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИССЛЕ довАI{иrI
Код образца (пробьt) 49 - 46

Стру кryрное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:
Микробиологич еская лаборатория, бl8540, Пермс кий край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

тел. 8(З425З)4-2?-З2, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начада испытани и,в |9.12.2022 lб :30 дата выдачи е льтата, в емя 23.12.2022 l0:2 l

мук 4.2. l88.]-()]
lI llло)кенllе.]

МУК 4.2. l0 l8-0 t п.8.5

с,гБ ISo 7899_2-20l5 l

метр Nубическllй (м')
ока во вссх облltс,t я r

My2,6,1,198I-05
]

му 2,6,1.I98 ]-05

Мнения, интерпретации:
Iloказатель общие (обобщенные) колиформные бактерии используется в соответствии с Измеttенияtлtlt л9 2 s lvly. l0I 8-0l (Санитарно-микробиологлrческий анализ п"r"""ой 

"oo",u.

2

отношение единиц измерениJr : В соответствип с п.6.1 ГоСТ 8.4l7-2002 (Государственная систеlttа обесltечеttttяедиllстtsа измерений. ЕдиниI&I вел ичин) HapitвHe с системными единицами объема Ixl0-1олускается ],tспользование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения ср
ри]\1еIlения.

ответственный: Сажина Л. С., зав. лабо ато иейРАДИОЛОГИЧЕС к иЕ исслЕдовдIlиrl
код образца (пробы) 49 - 4

Структ}рное подразделеЕие ИЛ([|, проводившее испыта ния:
мск, ул. Кирова, л. l

емя 23.12.2022 1З:19

Санитарно-гигиен ическая лаборатория, б l8540, Пермский край, г, Солика
тел, 8(3425З)4-22- З2, эл. почта: sanepid59@rnail,ru

дата начала испытан в я 19.|2,2022 l б:30 дата выдачи

му 2.6, l. l98 l -0 j
е ,rI ь в

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформленrlе прото а

Вересова Н. М., Врач по общей гttt ttcHc
ДОПОЛНИТЕЛЬ
Не требуется.

НЫЕ ДАННЫЕ (пttrенпя, толковапrrя):

* !пl Hbt е преdосп авлец ы заказчuк()м

Есл
преdоспаап

u ИЛI]
ецному

ИЛIt не несеп опвепсmвенноспь в сJlучае, еслч uнформацчя, преdоспqепеннм заказчuко.\|, .|!опсеп1tlовлtапь (uлu повлuма) на dосповерноспь резульmаmов.

не несеп оmвепсl?lвенноспu за сtпаduю опбора образцов, получеlпlьlе резуllьпапlы ап1l!осrпlс' гобразцу

Охончанше протокола

Протокол N9 2,49.23 распечатан 27 д екабря 2О22 r.

__ Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанru 
стр' 4 иЗ '1

Настоящий протокол не может быть чч"й"о чо"проrau"ден без письмеrrного разрешения иЛц

I nup-r.r.n",* 
|

I

F:::::::::.,i_l9_:T 8,41'7-2002: иЗ п.Г.l следует, что выбор дссятичвых кратgых или допruо,* ед,,,,uu (]и ,,]
]единиц, не вх0llящиХ в СИ, олределяеТся улобством 

"* 
npnraH""- на пракгике. ,Щольные елиltиuы 

'Llбllpa,Olc 
l,

|таким обрщом, чтобы пол)лаемм в ходе исследования измеряемая величина находилась в диапf,зоllе оt 0.I до
] 
l000, ТаКИМ ОбРаЗОМ, РеЗУЛЬТаТ исследованtut может быть прaл.**.п как в систем ных единицах сй't'r',,lл,;. ._ il

|так 
lt в елиничах. не входящtfi в СИ (л. мл). 

gЛПЛИЦа^' 

,

]B.cori

0

aKTltaHocTb

менее 8



ФЕДЕРАЛЬН,{Я СJtИКБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БJIАГОПОJIУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДРАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДАВООХРАНЕНИЯ
<dIEHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОtИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ>,

СЕВЕРНЬЙ ФИЛИЛЛ

Юрилический алрес: Россия,6l40l6, Пермскиfi край, г. Пермц ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс (342) 2З9-34{9, факс (З42) 2З9-З4-| l
огрн l05590lбlб67|, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <I-(енгр гигиеtlы и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2j700),
расчстный счст: OЗ2l4б4з0000000l5600 в отделенпи пермь Банка России /ДФК по ПермскоNлу краю,
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45З70000048

Уникальный номер записи об аккредrгащrи
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7I0044

Главный врач Северного филиала ФБУЗ 
"Ц.""Б",|,}ilfr;

ff:{HftHH"""n"*"*o?
{Ф.и.о. Подлltсь)

з

\ z7 декабря2о22r

злключЕниЕ м 2.49.2 в I]ермсlФх Фае,

по результатам испытаний
(Протокол испытаний Ns 2.49.2З от 27 дек э

l. напменовдние предприятия, органвзацшн (заявпте.ль): Мку "красновишерское жилищно-коммунальное хо-
зяйство"

2. Юрндический адрес: Пермский край, г.Красновишерск, ул.Советская, 9
3. Нашменование образца бы): Вода подземного источника центрмизованного водоснабжения
4. Место, время и датд отбо ра: Пермский край, Красновишерскяй городской округ, п.Романиха, артезианская сква.
жина, водопроводныП кран для отбора 19.|2.2022 с l3:l5 до 13:25
5.д ополtrнтельные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Муниципальный кон-
тракг JФ 48/22-ЭА от 01.08.2022 г, заявление (залвка) вх.J{ч 890_СФ от 01.08.2022г.

нормативы и требования к обеспеченшо безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обrtтанl.tя>,
СанПиН 2.1.3684-21 "Саш{гарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий горолскил и сельскtlх
поселений, к водНым объектам, питЬевой воде и питьеВому водоснабжению, атмосфБр"о"у воздуху, почваNl. )til!лы}1

6. НД, регламентирующlле объем лабораторных испытанпй п шх оценку: СанПиН 1.2.3685-2l <Гигиенические

помещениям, экспд/атации производственных, общественных помещений, организации и проведенriю caHllTapH()-
противоэ пидемических ( илакrических) мероприятий"
7. Санштарно-эпидемиологическая (гrгlrеническая) оценка проведепа: (27) декабря 2022 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
млg
п/п

Определяемые
покдздтели Ед. изм-

ll ешн./пеоп

РезJrльтаты исследо-
вани il Ве.личина аопустrtмого уровпя

Код образца (пробы) 49 - З8
Струкtурное подразделеlrие ИJI(Ц), проводившее испьпания:

Санитарно-гигиеническая даборатория, бl8540, Псрмский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д
тел. 8(3425ЗN-22-32, эл. почrа: saлepid59@mail.ru

орглнолЕптичЕскlt

дата нач&,rа испытаний, в |9.12.2022 l6:05 дата вьцачи смя 2з.l2.2022 l5;04
алах при 20О С ше более 2

1 ах при 60' С балл 0 це более 2
(по каолину) мг/дм3 Melree 0,58 не более 1,5

балл 0 ле более 2
5 сть менее ! не более 20

отвЕгствснный: РомашкиlIа О. В., биолог

захлючение без протокола вспьгmниfi нсдейgв}гrельно
ст, l иr2

лнлл}tз

I бмл 0

4
t']

Г Ф*i"



л"rЛ!
пlп

олределяемые
показатеJlи Ед. ltзм.

Реtул ьтаты исследо-
адяllii

ешн./неоп
Величина допустпмого уровня

почта:

с lIIl т л р н о г Il llг нЕ Il ч Е с lIк Е ll с с Ел о в Ilil ядкод 19образца з 8пробы
пСтрукгуряое одраздсление ил(ц), l]шпроводи ы,l,анliпспсо-гиги }]иСаяrпарн ческilJl лабо ия 6 8 IIратор кий540, гермс сo-1край икам с л Lк ок. у n.ItцрTc-,I 42 з5 2 эл8( 2-з2)4_ s.u1 5id rчер 9@mallачдата уiца спытан я 9 1 2022 6 5:0 дата ljвьца .,l 2я ] 22 022 0] _lNlиак и аммоний - иоя (сум-

о мг/дм3 менее 0,1 пе более 2
2 водородный показатель ед. рН 6,9+0,2 в прсделах 6,0 _ 9,0з общее мг/дмЗ мепее 0,05 нс более 0,34

З,l+0.5 не болес 7,05 рпцец мг/дмз мепсе 0,0l нс более 0.16 суммарно мг/дм3 менее 0.02 нс более 0. l1 мг/дм3 2.0+0.,1 не более 458 мг/дм3 0,0l6+0,008 не болес 3.0
9 щая минерализация (с)цой

мг/дм3 l70аз2 не более l000
l0 ость перманmнатнiц мг/дмЗ 0,84+0,I7 не боле9 5,0ll льфаты мг/дмз lз,l+2,6 не более 500
l2

S
льф иды и сероводород (по

менее 0,002 нс более 0,05
lз еяольный иЕJlекс мг/дмЗ менее 0,002
J1 оРиды мг/дм3 меuее I0 нс более 350l5 нк мг/дм3 Metlee 0,004 нс более 5,0

отв9тстве нный кипаРомаш в.о. оaбпол

почта:

Б тк рЕ ll о ол г ll Еч кс ll Е ll с с Ел о вд llн
Код ца 49 4образ 6пробы

кryрносСту подрiвделение llил( ц). Bul llсIIпровод ы,гаll llим к Ilолроб огичсская лабо 6мя. лратор 8540, гермский .,ltlСокрай, KaItc к
тел з42 5 .] 18( з2 ]л)4_ sап d5 а ruер 9@mата;1 пнач&,Iа сльпаний 9 0222,2 6:3 0 дата а },ыда ьjI 2Ntя з 2?() 0I coIj KOE/l00 мл 0 llcоl2 оли аги БоЕ/l00 мл влеотс впеотс

3 1.с
микробное число (ОМЧ)

КоЕ/rrrл 0 нс более 50
.l щие (обобщен яые) коли-

бакге и KOE/I00 мл отсутствие
)

отс)дствие
KoE/l00 мл 0 висотс

ilго eiiзаDотвgгqгвснпый: саr(ина л. с

л к l]у а. д,иро

2] 202 2 9

активность
удельная суммарная альфа-

Бt7кг мевее 0,05 не более 0_2

2
Бr</кг менее 0.2 не более 1.0

з ("'R ,) Бt<7кг ]\ieHce 
'l

uе болсс 60
ответстве нII ый киllРомаш оit l]. бл огол

ЗАКЛlоЧЕНИЕ: В пробе Nо 49 (Вода подземного источника центализованяого водоснабженпя)) органолелтиче.ские, ь{икробиолог ические, обобщенные, химическltе покапател и, покаlатели радиационной безопасностtl s объе[lепроведенных }tсследований соответств уют нормативам, устано ыIенным в табл. 3.I, з.з, з.5, э.l2, ].l3 гл. lll СанПlrНt.2 3685-2l кГигиенические норматив ыитребован}lякобесп ечению безопасности и (или) безвредностtl для человскафакторов среды обитаниrl)t что соответствует требованиям п. 75 санпIlн 2 l.З684-2 l "Санитарно-элидемиологлческиетребования к содержанию территориЙ городскж и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьево-му водоснабжению, атмосферному воз.ryху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общест-венных помещений, организации и проведению са противоэпидемических (лрофилакrнческ
Врач по общей гигиене

их) мероприятий''

Якушева Е.М.
Ф,и.о.

сФ,2л]2

подлисьДолrкllость

Заrопочешис бсз прсrокола rспьггsяий недеЛсгвlrrельно

Нитраты

Нrrрrгrы

мг/дм3

я

Кироsа' д. l

I l
l

Улельная сумйфiйЪБi-
tlктивность



Федеральное бюджетное учреrцеrlпе здравоохраненltя
кЩентр гигпены п эппдемItологrrи в Перпtскопt крае>

(ФБУЗ <IdeHTp гигиены и эпидемIlологllи в Пермско:u Kp:tc>)
Объединенный Испытательный лабораторltы}"t ценr,р
Северного и Окружного (Коми-Пермяцкrtl"l) фплltалов

Юрипический алрес:6l40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Почтовыfi адрес: бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, l. бl9000 г. Кулымкар, ул. Яковкина,8
Тел./факс: 8(342) 239-З4-09, факс:.8(З42)2З9-З4-1l, эл. почта: cgepo@mail.ru
тел./ факс фrrлиалов (З425З) 4-22-32Щ34260) 4-53-58, эл. почта: sanepid59@maiI.ru
огрн l05590lбl66,1 l, инн 5904|22012
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Щенlр гигиекы и эпилемиологии в Пермском Kpae>l, л/сч 20566U2j700).

р/сч 032l46430000000l5600 в отделении Лермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Перлtь,

БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИЛЦ
Уникмьный номер заrmси об аккредrгации
в рееgтре аккредитованных лиц
RА.RU.2lнЕз0
,Щата внесения в реестр сведений
об аккредкгованном лице l6.05.20l8 г.

Балдина Е
26.12,2022

протокол испытАнии лъ 2.13582.22

Напменование предпрпятllя, организачип (заявнтель): МКУ "Красновишерское жllл}lщtlо-БоNlllуlifull ыiое
хозяйство"

2. Юридическltй адрес: Пермский край, г.Красновишерск , ул.Советская, 9

\]lI

оилц
СФrоФ

\э
,

3. Наименованше образча (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснаб;кения

1. Место отбора: Пермский край, КрасновицJерский городской округ, с.Гублор, артезttаtlская cý8a-/ill1lil
водопроводный кран для о]6ора проб

5. Условия отбора, досгавки

,Щата и время отбора| |6.12.2022 с l5:20 до l5:40

проба отобрана (Ф.И.О., долlкность): Зиновьева и.д. , специмltст ОК

Метод отбора: ГОСТ 3l8б 1_20l2 "Вола. Общие требования к отбору проб", ГОСТ ] l942_20I 2 " Воlа, Отбор
проб для микробиологического анализа"
Информачия об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условttях
доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Зак чиком. ИЛЦ не несет ответственность за
достоверность данной и ации.

Условия досгавкп: соответствуют Н,Щ

Дата lt время доставкtr в ИЛl(: 16.|2,2022 |'7:00

контракг Nч 48/22-ЭА от 01.08.2022г, заявление(заявка ) вх.Nэ 890_СФ от 0 ! .08.2022г

7. НД, регламентирующие объем лабораторных иепытаltrtl-t: -

8. Код образца (пробы): сгл.мбп.22.|З582 сэо 2l2

9. Условия проведеншя ltспытаншЁr; соответствуют нормативным требованияпл

Протокол Nч 2.13582.22 распечатан26 лекабря 2022 г. стр_ l ll,].l
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настоящшй протокол не может быть частично воспроизведен без пllсьлtенного разрешеllllя иJll (

l.

Фаkтпческий адрес: Пермский край, г.Красновишерск, ул.Советская, 9

6. Дополпительные сведенпя: Щель исследований, основание: Производственныi1 контро,,1ь, lv,l1tltItLtrt1.1tr,ttt,tй



l0. Ч:: y:9aо_' 1"_*едований, подготовку проб;

lолсJ_з I_86_8-20 l 2 (метод Б) Вода. М"rод", опр"д"r""* lЕетности
i99] ]]:10-?0l2 (метод 3) ВоДа питьевая. Мiтоды определения содержания сульфатов
|99] i1:|1-?9l' (метод А) Вода питьевая. Методы опр"д"п"rЙ *"..*о"."
I99] ?:ч:-?9l1 (метод А) Вода. Методы определени" чТоi"о'о"рлu*"* u"r""r"
I99] 1:91:-?9l4 (метол Б) Вола. Метолы опiелеленп" *Ъr.Ъi.Ьчr"х веществгост 33045-20l4 (метод Д Вода. Меrод", опр"л.п""- азОr.й"'р*ч*"* u"*".."ГОСТ 4245-12 п.2 Вода тплтьевая, М_gгоды оЙделен* 

"оо.Й"i" *rор"до"ГОСТ Р 571б4-20tб Вода пrгьевая. Метолы опрелелен* au,i*u,-"ny"u 
" "уr"о.r"ИСО 6439 (метод в) Качество воды, Определекие феноп";;;;;;;"*.uму 2,6,1,I98l -05 Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабженtlя ипl.тьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизацt'я защитных [{еролрtlятllйlrсточников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов.

УУý 1. l9 ]19l Санитарно_микробиологический аналп. ,irii."oЯ 
"одr, 

n.B.Z
lЧ$ 1 ? l9l! 9! ''Санитарно-микробиологический анаr"з n"ri.uoв uодо,.'' n.B.l
]Ч|ý 1 ? l91q-9l ''Санитарно-микробиологический aн-n. n"ii."oЛ 

"од",.'' 
n.B.Sмук 4,2,1884-04 Санrтгарно-микробиологический и са"rruрпо-пчi*пrопогическrrй анаJиз водыпOверхностных водных объекгов Приложение 3

ПН[ Ф l4,1:2:3:4,121-97 (ИЗД,201,8 i.) М_еТОДИКа Измерений рН лроб вод потенциоIлетрнческllu llc,To:to\lПНД Ф l4.I:2:3:4.2l3-05 (изд. 2019 г.) Метолика 
"r".р.ппИ'rу",i*ти проб питьеаых, прllро.lны\

ПОВеРХНОСТНЬrХ, ЦРИРОДНЫХ ПОДЗеМНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ТУРбИЛЙметрическим методом по каолl]нч ll по
формазину
ПН! Ф 14.1:2:4.1 1 4-97 (пзд,20|| г.) Методика измерений массовой конценц}ации сухого остатка в nll l ьсаых.поверхностных ш tточных водах Фавиметрическим методом
ПН[ Ф l4,1:2:4,139-98 (изл,2020г,) Методика измерений массовых концентрациl:i железа, кал[tия, кобаJlьта.марганца, медnn, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, лриродных и сточllы\ Bo,It

У:::ц9п1 --uY"I"9й атомно-абсорбчионной спектрометрии
ПН[ Ф l4, l :2:4,15 4-99 (из1,2012 г.) Методика измер."пй пaр"u".ч"uтной окисляемости в лробах пllтьсtlы\.природных и сточных вод титриметрическим методом
ПН[ Ф l4,1:2:4,168-2000 (изд,20l7i.) Методика (метод) измерений массовой концентрацtrи не{lтепролчктовв лробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотом;;;;;;;;;;,.r, ,.,концеrrтратомеров серии кн
пнд Ф l,|.l :2,.4.178-02 (изл.20l9 г.) Методика измерений суммарной массовой концентрации сероводорода,гljдросульф илов и сульфкдов в пробах питьевы х, природных и сточных вод фото]!1етрическ!tм методоNlпtIд Ф l4.1:2:4.50-9б (изд.20l l г.) Методика измерений массовой концентрации общего rкелеза в пllтьевых.пOверхностных и сточкых водах фотометкtlеским методом с сульфосалициловой кислотойСТБ ISO 7899-2-20l5 Качество воды. обнаружение и подсчет кишечных энтерококков .Часть 2.Методrлеллбранной фильтрацl{и

наименование 3аводской
номер

Л! lt дата свIIдетельства о
поверке / протокола

аттестацllIl
Шкаф сушильный
28-l5l

электрический круглый I9з 1

2 Атомно-абсорбцио
(SavantAA)

вный спешроýлетр А 7455

Баня водяная LW4 00з5 3 от l4.06.202 l lз,06,202,14 электрояные ЛВ- l20-AВесы лаб. 24225005 с-вн/ l 6-1 | -2022/20342з065
от lб.11.2022

I5, 1 ] .202j

есы настольные циферблатные PH-l0l] l4908 8 с -BH/09_ 1 l _202212002526j5

от 09.1 l .2022
6 Весы элекгронные ВСЛ-200/0, l 0lб128 с-вн/09- l l -2022120026488з

от 09.1| ,2022
7 Инкубатор

Меmmеrt
микробиологический IN2б0 D6|9.04|2 89/0з15 1 зO/з от l 7,06.202I l6.06.202]

8 Концентратомер КН_3 5з4 с-вгу09-11-20?2/200226з2.7
от 09.1 1.2022

9 ователь ионометрический И-500Ilреобраз 0342

I0 рН-метр рН-l50МИ 59з 9

]l рН-метр рН-l50МИ 8062 c_Bty1 1_ 10_2022l l92jб l9 I 5
от l1.10.2022l2 Спе пэ-5з00 вио 53вибз8 с-вн/ 09 -08-2о22 l 1 1 1 з24ц2 08,08.202j

I l. с сдства Ilз}|е ц испытательное обо Il ие:

Срок
дейс Iвl|я

Jlo ,_
l4.07,]0]]б от l5.07.202 l

c-BHl 19-01 -2022l l 7 l 506980
от |9.01 ,2022

C-BIJJ |2-08-2022/ l 78з85616
от l2.08.2022

i 3,0l ]0] ]

08. l l.]0]]

08. l 1.202з

08, l I.202j

l],08]Гr;r

с -ВН/29- l2_202lll2 l ]688()()
от 29.12.202l

28,l],:0] -

l0, I 0.202j
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13 Спекгрофотометр ПЭ-5ЗOOВИ 5зви l228

l4 Термостат электрический суховоздушIrый
Tc-l/80 спу

444з5 8 от 09.09,2022

l5 Термостат элекфический суховоз,ryшный
Tc_l/80 спу

45528

lб Установка спектрометрическая МКС-0 lA
"Мультирад"

2205 с_днс/05-0з-2022 l 1 з,7 526929
от 05.03.2022

от 09.08.2022
с_вн/09- l 1-2022/200226з l9

от 09, ] 1-2022
08,l l.]02]

08.09.2024

l5,l?.2024

04,0з.202]

ПНД Ф l4.1:2:j:-l,l] l-
97(ll]д,20l8l.)

ПН! Ф l4.1:2:4.50-96
(пзл,20ll г

ПН!Ф l4.1:2:4.139_98
(rrзд,2020г,)

ПНЩФ l4,I:2:.],l68-
2000 llзд.20I7г
гост jj045-20 l4

11етод Д)
гост зз045-20l4

(tvteTon Б)
ПНД Ф l4.1:2:4,l l4_97

(ttзл.20ll t.)
ПНД (D l.],l:]],l,l5_1 ()9

(lt ]],20l ] I.)

гост ] l868-20l2
(метол Б)

Мнения и интерпретации:
За ококчательный результат анализов принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных

еделений

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз
Кол образча (пробы) l3582 - 7687

Струкryрное полразделение ИЛ(Ц, проводи8шее испытанtlя:
Санитарно-гигиен}FIеская лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. KllpoBa. jl

тел. 8(З425ЗУ-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начaLта цспытании мя 16.12,202217:05 дата выдачи с льтата, в емя 21.12.2022 l5:59

гост р 57 l64_20 lб

ПН! Ф l4,I:2:j:J,l li-
0_5 rrзд, ]0I9 r,t

гост р 57l61_20 lб

о
ответственный: Ромашкина о, В,, биолог

СЛНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАН ИЯ
Кол образча (пробы) l3582 - 7687

Струкгурное полразделение ИЛ(LD, проводившее испытаl|ия:
Сани,гарно-гигиеническzu лабораторця, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул, KrrpoBa,.r. l

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@maiI.ru
дата вачаца испытани емя 16.12.2022 l7:05 дата выдачи льтата, в сtrtя 2l. ]2.2022 l5:59

гост зз045_]0 1.1

11е го-l А )

гостзl9l0- 20 12

(ллетол j) i

ПН[ Ф l4.1:2:4.178_02
(нзд.20l9 г,)

ИСО 64З9 (метод В)
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л!N9
п/п

Определяемые
показателll

Ед. изм.
Результаты

псследованrrй
погрешн./неопр.

велtlчllrlа
допустrr]llого уровl{я

Н,Щ tta лtетоды
лспыташltit

l Запах при 20О С балл 0

2 3апах при 60О С балл 0

з Мутность (по каолину) м г/дмз менее 0,58

4 Привкус балл 0

5 LtBeTHocTb градус 1,0+2,1

l
Аммиакиаммоний-ион
(cplMapHo) мг/дм3 менее 0,1

Водородный показатель ел. рН
,7 

,910,2

з железо обшее м г/дмз менее 0,05

1 жесткость ,ж з,4*0,5 гост з l954-20I2
(MeTo.1А)

5 Марганец мйм3 менее 0,0l

6 Нефтепролуктьт, суммарно мг/дмз менее 0,02

,| Ницаты мг/дм3 20,6*3,1

8 Нлtтриты мг/дм3 0,00з0*0,00l5

9
Общая минерализация
(сухой остаток)

мг/дм3 1,26+21

окисlrяемость
перманганатная

мг/дм3 0,84+0,l7

ll Сульфаты мг/дмЗ 14,4*2,9

l2 Сульфилы и сероводород
(по H2S)

мг/дм3 менее 0,002

Фенольный индекс м г/дмз 0,004*0,00l
l4 Хлориды мг/дм3

l8 от l6.I2.2022

гост р 57 l64-20 l 6

]

I

I

ГоСТ 4245_72 п,2

2

l0

lз
менее l0



JФJФ
п/п

Определяемые
показателll Ед. rrзм.

Результаты
шсследованшй

погрешн./неопр.

велtlчrlна
допусгl!мого уровня

Н.Щ на лlетоды
ltспытанlll'i

l5 Цllнк мг/дм3 м€нее 0,004

ответственный: Ромашкина о. В , биолог
Б Л КТ Е Р И ОЛ О Г И Ч Е СКИ Е И ССЛ ЕДО В А Н И Я

Код образца (пробы) lЗ5Е2 - 242|9
Стукryрное подразлеление ИЛ(L(), проводившее испытания:

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

мя 20.12.2022 l6:05льтатадата начала испытаний, емя 16.12.2022l7:20 дата выдачи

l E.coIi KoE/l00
мл 0

мук 4.2. |884_04
Приложение 3

2 Колифаги БоЕ/l00
]t!л

отсутствие

Общее микробное число
(омч) з7 . с КоЕ/мл 0

.] Общие (обобщенные)
колиформные бакгерли

KoE/l00
мл

5 Энтерококки KoE/l00
lt{л

0 стБ lSo 7899_2_20l 5

Улельная суммарная альфа-
активllость БtJкг мевее 0,05

Улельная суммарнм бета-
активность Бtс/кг менее 0,2

Радон Rn) Бк/кг lteHec 8 му 2.6. l. t 981-05
ответственный: Ромашкпна О, В., биолог

ПНДФ l4.1:2:4,l39-98
ttзд.2020t , )

Мнения и интtрпретации:
за окоtтчательный резуJьтат анализов принимают среднеарифметическое значенлlе результатоа двух пармле.lьl|ы\

о нии

МУК 4.2.10l8_0l п.8.5

МУК 4.2. l0I 8-0 t п.8,]

М Hell ия, интерпретации:
ПОКаЗаТеЛЬ ОбЩИе (ОбОбщенные) колиформrше бакгерии исполк}уется в соответствии с Изменениямtt Ns 2 в МУ

2. l018_0l кСанитарно-микробиологический аналкз питьевой воды)).
ношение единиц измерения: В соответётвии с п. 6.1 ГоСТ 8.4l7-2002 (Государственная cllcTella обесtlеченItя

IrHcTBa измерениЙ. ЕдициtЩ величинr) наравне С системнымИ единицами объема lxIO-r метр кубltческиri (blr
rrускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограни

рll[леtl€ния
рlшожение Г Гост 8.417-2002: из п.Г.l следует, что sыбор десятичных кратн

дцilliц, не вхоJuIщих s си, определяется удобством их применения на практкке.
киI1 образом, чтобы получаемая в ходе исследоаания измеряема,l велlfiина нах

l000. Таким образом, результат исследовани,l может быть предстаsлен как в систем
так ll в единицах, пе входящж в СИ (л, мл)

ответственный: Сажина Л. С зав. л Ile}l
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАН ИЯ

Кол образш (пробы) 13582 -212
Струкryрное подразлеление ИЛ(IJ), проводившее испытания:

Санrrгарно-гlгпеническая лабораmрия, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д
тел, 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начала испытаний, в я 16-12.2022 l7:l0 дата выдачи льтата. в я 22.12,20?2 l520

му 2.6,I.1981-0j

Ф.И.о., дол:кность лица, ответственного за оформленпе прото

чения срока во всех областях|

I

ьtх или дольных елttнич СИ и|

.Щольные единичы выбttраются|
одt{лась в диапа]оне от 0,1 ло|
ных единицах СИ (Mr, a.rr, clrrI

il

Вересова Н. М., Врач по общеit тtlгltенс

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мненпя, толкованпя):
Не требуется.

* !анные преOосtпавJлены заказчuко

ИЛIt не несеп опвепспвенноспь в al)Iаae, еслч uнформацчл, преdосmавленн(lя заказчцкач, .\tоl{еп1
поапuяmь (uлч повлчма) на ёосповерноспь резульпапов,

Еслч ИЛIt не несеп опвепспвенноспu за спаduю опбора образцов, получе ные Peзy.|lblllaпlln ()пlllосяп].,, 
^пр еd ос m авленн oM1l обр азцt

Окончание протокола
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отс)лствие

2 му 2.6. i. l98 1_05

МУК 4.2, l0 l 8_0 I rr.8. l 
]



ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ злщиты прАв потр[БII-tЕ.,Il.ii
И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЛIrI
<dIEHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ,,

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

Iоридический адрес: Россия,6l40l6, пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс (342) 239-34-09, факс (342) 2З9-34-l' I

огрн l05590l б l667l,инн 59041220?2
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 (цеЕтр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U2]700),
расчетный счет: 032 l46430000000 l 5600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по Пермсколлу Kpato,
БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l02810145З70000048

главный врач северного филима ФБуз ,,,,.';;",l;-;'i:;i
и эпядемиологии в Пеомском koael -l,/
н.з. ощепкова ,Z

(Ф.И.О. Подпись)

26 rcкабря 2022r

ь

лllшно-ко]!lil{чнillь}lое \о_

зАключЕниЕ лъ 2.135
по результатам исп

(Протокол испытаний Л9 2.1З582.22 от 26

l. Напменованне предпрпятия, оргаппзации (заявптель): МКУ''Краснов
зяйство"

=

о

э9
сФерfi9f, фiФц

ФЬУЭ ilФПр Пrlефьl

Э tпrдоrяоюrиtt
в ПермýlФr шае|

г

2. ЮрlIдшческиfi алрес: Пермски[ край, г.Красновишерск, ул.Советская, 9

3. Нашменование образuа (пробы): Вода подземного источника цеfiтралlлзованного водоснабiкенttя

4. Место, время и лата отбора: Пермский край, Красновишерский городской округ, с.ГУбДор, артезианская cKBa>titt-
t]a, водопроводный кран для отбора проб, |6.|2.2022 с l5:20до l5:40
5. .Щополнительные сведенпя: I_|ель исследованлй , основание: Производственный контроль, Мунttцttпальttы t'i кон-
траrт Nч 48/22_ЭА от 01.08.2022г , заJrвлен ие(заявка) вх.}{э 890-СФ от 0l,08.2022г.

ttормативы и требования к обеспечению беЗопасности и (или) безвредности для человека факторов среды oiltt taH ttя l
СанПиН 2.1.3б84-2l "Санигарно-эпидемиологические тебования к солержанию террIlторий городскllх t1 ccj]bclilt\
поселений, к водным объекгаМ, пигьевой воде и Питьевому водосвабжению, атмосферно[rу воздуху, лочваNl, iкl1,1]ы l

6. НД, регламентпрующltе объем лrбордторных llспытаний и пх оценку: санпиН 1.2.з685-2l((Гttгttеtltt,tескttс

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведенлlо санита р но-
противозпидемическлfх (проф илакгических) меролриятий"
,7 Санtlтарно-эпидемполопrческая (гшгиеническая) оценка проведена: к26> лекабря 2022 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Величпttа допчстtttrrого l,poB
llл

орглнолЕптlltlЕсlilI Анллllз
Код образца (пробы) I3582 - 7687

Стукгурное подразделсние ИЛ(Щ), прово.лllвшсс испьпания:
Санrrгарво-гигиеническая лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск. ул. Кирова. ,r

тел. 8(З425З\4-22-З2, эл. почта: sапсрid59@mаil.гu
l 6. 12.2022 l 7:05 дата выдачи льт ел!я 2l,l2.2022 l5]ý9

це болсс 2

лg}G
п/п

Определяемые
показате,tи Ед. изм.

Результаты исследо_
ва ий

погрешr|./неопD.

l |Запах при 20" С балл 0

2 |Запах при 60" С бмл 0

3 [йлrrосгь (по хаолину) мг/дм3 мснее 0,58

1 |Привкус бал,r 0 lle более 2

5 |Цвсгносгь градус 7,0+2,1 не болсс 20

дата начaца испытани

Захлючепие без проюкола ислыmниЛ недеliствllтельно

lte более 2

Уникальный номер записи об аккредrrгации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l00Zи

нс более 1,5

ст lllt]



Лq)fg

п/п Ед. изм,
Рс3ульт!ты rtсс,lедо-

ваний
погрешн./неопр.

Величпllа доп},стпýlого ),ров-
llя

отвfiсгвснныЙ: Ромашкина О. В., биолог

l
Аммиак и аммоний - ион (сум-
марно) мг/дмз менсе 0,I нс более 2

1 ВодородныП показатель ед. рн '1,9|0,2 а пределах 6,0 - 9,0
з железо обшее мг/дм3 менее 0,05 пе более 0.3
4 жесткосгь ,ж 3,4+0,5 не более 7.0
) Маргансц мг/дм3 мепее 0.0l
6 Нефтспродукгы, суммарно мйм3 менес 0.02 l]е болес 0 l
1 Нитраты мг/дм3 20,6аз,l ltc более 45
8 Цщрц.", мг/дм3 0,00з0*0,00l5 не более з.0

9
Общая минерализачия (сдой
осгаток) мймз l26+24 llc бо.!сс l000

l0 Окислясмость перманmлагная мйм3 0,84+0,17
ll Сульфаты мг/дм3 14.4r2.9 tle боjее 50()
,l2

ll2S )

Сульфиды и сероводород (по
мг/дм3 мснее 0.002 l|e более 0,0j

l] ФенольItый индекс мл/дм3 0,004+0,00l
I] Хлорилы мепес l0 lle более }50
l5 Цинк мг/дмз менсе 0,004 пе болсе 5.0

отвстствевный: Ромашкина о. В биолог

l coli KOE/I00 мл 0 l1c
2 олll аги БоВl00 мл llc llc-

з 7"с
щее микробяое число (ОМЧ)

КоЕ/мл 0 не боjlее 50

1
(обобцояныс) коли-

мные КоЕ,/ |00 мл отсчтствие

5 кки KOE7l00 мл 0
отвсгсгвснный: саi(ина л. с. сизав

РЛДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВЛНИЯ
Код образца (пробы) lЗ582 - 2l2

Стукг}?но€ подраздсленис ИП(Ц), проводившее испытtlция:
Саншгарно-гигионическая лаборfiория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул, Кирова, д. l

тел. 8(З425ЗУ-22-32, эл. почта: sanepids9@mail.ru
]l я22.12.2022 l5|20дата начма испьгавий, 16.|2-2022 l 7: l 0 дата вьцач и

Удельная срtмарнал альфа-
активность Бк/кг менее 0,05 lae бо-]ее 0.2

2
Удольнал суммарна, бсга-

активность Бrdкг менее 0.2 не более 1.0

адон (222Rл) Бtt/кг Mellcc 8 пе болсе 60
ответствснный: Ромашкиllа с). в , биолог

Код образца (пробы) lЗ582 - 7687
Струкгурное подр&зделенис ИЛ(Ц), проsодивш9с испытаяия:

Санитарно_гигисническал лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, y.,I. KllpoBa. ;r. I

тел- 8(34253\4-22-З2, эл. почга: sаперid59@mаil.гч

слнитлрно _гигиЕничЕскIlЕ 1Iссл Едо вл н ll я

дата яачма испытаllи 16,12.202217:05 выдачи ль я 21.12.2022 l5:59

не более 0. I

пе болес 5.0

Блк тЕриологичЕскиЕ иссл Едовлн l{ я

дата начала испьцани 16.12.2022 l 7:20 дата вьцачи ль 20.|2.2022 l6:05

отсутствие

отс lJиc

Код образца (пробы) 13582 - 242l9
Струкгlрпое полразлелснис ИЛ(Ц), проводившее испытаtiия:

Микробиологrrческая лабораrорfiя, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. KHpoBa,.ll
"rел. 8(З425ЗУ-22-З2, эл. почта: sanepid59@maiI.ru

зАкJIючЕщ{Е: В пробе N9 13582 (Вода подземного источника централизованного водоснаб}iення)) органолеIll ll-
ческие, микробиологические, обобщенные, химические покi!}атели, показатели радиационной безопасttосr tt в обr,слlс
проведенных исследований соответствуют нормативам, установленным в табл. з.l, 3.з, з.5, j.l2, з. tj г.1- llI Callllll1l
I.2,З685-2l (ГИГИеНИЧеСКИе НОрматквы и тебования к обеспеченt о безопасности и (или) безврелностlt дпя liелоllсN-t

факrоров срелы обt{гilния), чm соответствует требованиям п.75 санпин 2.1.зб84-2l "СанитарнЬ-эпилемиологическлIе
требования к содержаIrию терргюрий городскж и сельских поселений, к водным объекта[t, плтьевоit воде tl пIlтьево-
му водоснабжению, атмосферному возд)aху, поtlвам, жилым помещениям, эксп,луатациll производстве н ll ы \. обutест-
венных помещен

Врач по общей
!олiкносгь

ий, оргавизации и проведению санитар но- воэпидемических (профилактllческ

подлись

их) меропрпrтl!й"

Якушева E.lVl,
Ф,и.о.

сгр, 2 хз 2

гtlгиене

Закпючсние бсз проrcкола испшганиЙ нсдеrlсmительно

Олреде.rrяемые
показатеJrll

мг/дм3



Юрилический адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, уп. Куйбышева,50.
Почтовый адрес: бl8540, ПермскпЙ край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1.6l9000 г. Кудымкар, ул. Яковкtrttа. 8
Тел./факс: 8(З42) 2З9-З4-09, фахс: 8(З42) 239-З4- 1 l , эл. почта: cgepo@mail.ru

Федеральное бюджетное учреяценltе здравоохраlIеIIrtя
<Щентр гигиены п эпидемиологпи в Пермско]tt крае))

(ФБУЗ <Щентр гцгпеЕы и эпиде}Illологrlи в Пермско:rt крае))
Объединенный ИспытателыIый лабораторный цеllтр
Северного и Окружного (Когrlr_Пермяцкиl"l) фltлltа"чtlв

тел./ факс фялиалов (3425З) 4-22-З2Щ34260) 4-53-58, эл. почта: sane pid59@maiI.ru
огрн l05590l б 1667l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 кI-{енц) гигиены и элидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),
р/сч 032l46430000000l5б00 в отделении Пермь Банка России /ЛУФК по Пермскому Kpato г. Перtrlь.
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

УТВЕРЖДАЮ

Руковолитель ОИ

Балдпна Е,Е
26.|2.2022

протокол испытАниЙ JYg 2.13580.22

l, Напмевованпепредпрrrятrtя,организачиlt( заявltт€ль): МКУ "Красновишерское жl|л пщll
хозяйство"

Уникальный номер заrмси об аккредrrгации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.2lHE30
,Щата внесения в реестр сведений
об аккрелитованном лице l6.05.20l8 г.

ц

()с

0иJlц
СФвоФ

ý

2. Юрпдическпй адрес: Пермский край, г.Красно8ишерск, ул.Советская,9

ФакгIrческrtii адрсс: Пер!rский край , г.Красновишерск, ул.Советскал, 9

3. Напменованпе образцд (п ы): Вода подземного источника централизоваяного водосttабl<енtля

4. Место отборr: Пермскпй край, Красновишерский городской округ, п.Вая, артезианская cKBa)t(tlцa
водопроводtъIй кран для обора проб

5. Условця отбо ра, доставкrt

Дата и время отбора: l6.12.2022 с 09:00 до 09:l8

Проба отобрана (Ф.и.о,, долх(носгь): Зиновьева И.А ., специмllст ок

Метол отбора: гост 3l861-2012 "Вола. Общие требования к обору проб", ГОСТ jl942-20I2 ''Во'lа, ОIбор
проб для микробиологического анализа"
Информация об образце, дате, времени п месте Отбора, ФИО и должности отобравшсго пробл. lслсlвttяr
доставки, методе обора, Н[ на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет oтBeтcTscl|Iloc гt ]а
достоверность данной информачии.

Условпя досгавкrr: со нд

,Щата ш время доставки в ИЛI_{: |6.12-2022 17:00

б. ,Ц,ополнптеЛьные сведения: I_|ель исследованИй, основание: Производственныii контроль. Муttлципа-qьный.
контракт N9 48/22-ЭА от 01.08.2022г , заявление(зая вка) вх.N 890-СФ от 01.08.2022г

7. НД, р€гламекти рующtlе объем лабо раторllых ltспытапп1-1: -

8. Код образца (пробы): сгл.мбл.22. l3 5 80 сэо 2/2

9. Условия проаедеllIlя хспытанltit: соответствчют нормативным требованиялt

Протокол Nэ 2.13580.22 распечатан 2б декабря 2022 г. стр. l Ilз 4
Результаты относятся к образчам (пробам), прошелшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешенltя ИЛlI



l0. Ц:: y-.lgg", пссл€дованпй, подготовку проб:
jлОлСJ З 1_8б_8-Юt2 (метод Б) Вода. MeTodl определениrl lIBeTHocTигост 31940_2012 (метод 3) Вода пнтьевая. МЙоды определени.,l содержан}lя сульфатов
I99] ?]?|1?9!2 (метод А) Вода пlтгьевая. Метолы определениJI жесткости
J99] ]]94!-2014 (метод А) Вода. Методы опрсделенп" .оr"од.рлur"х веществГоСт 33045-2014 (метод Б) Вода. Метод", опр.д"п."", щоr.оо.J*ч*"* 

""r""ruГост зз045-2014 (метод Д) Вода. Меmды определен- *оr.одйчщ"х веществ
ГоСТ 4245-'12 п-2 Вода пrгьевая. Метод", опр"д.п"п- 

"оr.р*uй *nop"oo"гост р 57l64_20lб Вода питьевая. Методы опрелелен"" aunu*u, вкуса и мутности
ИСО 6439 (метод В) Качество воды. Определение фенол""о.о u"д"*"ч
му 2,6, l , l98 1_05 Радпаtrионlтый контоль и гигиеническая оценка иа,гоч ников питьевого аодоснаб,,iе н llя llпитьевой воды по Показателям радиаЦионной безопаснОсти. Оптимизация защитных мероприятltl.i
источников питьевого водоснабжения с повышепным содержанием радионуклидов.мук 4,2.1018_0l Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.Е.2
УУý 1? l9l!-0' "Санитарно_микробиологический анализ питьевой воды.'' п,8.1ylI 1.?.19l8-0' "Савитарно-микробиологический анализ пtлтьевоli воды.'' п.8,5мук 4,2,1884_04 санIrтарно-микробиологический }r сан'.тарно-паразитологttчески!::i ана!из 8одыповерхностных водных объекIов Приложение 3
ПНЩ Ф 14,1:2:3:4,121-97 (изд.20l8 г.l Y:.ооп*u ,.""рений рН проб вод потенциометрическllм ]\,lетоло !ПН{Ф l4.1:2:3:4.2l3-05 (изд.20l9 г.) Метопика из"еренrй'муr"ости проб питьевых, природных
поверхностньtь прцродttых подземных и сточных вод ryрбидиметричсским методом по каолl{ну 1.1 по
формазину
ПН[ Ф l4,1:2:4.1 14-97 (изл.20l l г.) Метолика измерений массовой коfiцентрации сухого остатка в лlггьеаы\.поверхностных и стоqных водах гравиметриtIеским методом
ПН[ Ф l4,1:2:4,139-98 (изл.2020г.) Методика измерений массовь!х концентраций железа, кадtlия. коба,,l1,1а.
lt'lарганца, Меди, Никеля, сsинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных tl сточных uojt
ч:]ч9м. плауенной атомно-абсорбчионной спектрометии
ttН{ Ф l4,1:2:4,15 4,99 (tlзл,20l2 г.) Методика измер.ruй n"p"u".unuT'olt окисляемости в пробах llи l b(jllLl\.природньж и сточных вод титриметрическим методом
ПНД Ф l4,1:2:4,1б8-2000 (изд,20l7г.) Методика (метод) измерений массовой концентрации нефтепролуктов
в пробах питьевых, природных и очище}Iньiх сточных вод методом ИК-спектрофотомЪтрии с ni""Jr,a"na"
концентратомеров серии кн
lIнд Ф l4.I :2:4.178-02 (изд.20 l9 г.) Методика измеренцй суммарной массовой концентрацltи cepoBoJtopo,,la
гидросульф идов и сульфидов в пробах питьевых, природных и сточных вол фотометрически\] ]!1eTolo\1пнд Ф 14 .l:2:4.50_96 (изд.20l l г.) Методика пзмер епий массовой концентрации общего )fiелеза а пl1-1.ье8ых
поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловоit кислотоti
стБ ISo 'l 899-2-201 5 Качество воды. Обнаружсние ц подсчет кишечных энтерококков .часть 2.метод
мембран Hoit фrtпьтрации

л!
tl/tt flarrMetroBattлe заводской

номер

Л! lt дата свIlдетельства о
поверке / протокоjlа

аттестаuпll
сушильный электрический круглый

2I]_ I5 ]

Шкаф 193l 6 от l5,07.202I

2 Атомно-абсорбчионный спекгромсlр
(SavantAA)

л7455 с-вн/ 19-0,7 -2о22/ l 7 1 5069s0
от 19,07 .2022

Баня водяная LW-4 00з 5 3 от l4.06.2021 l3.06.]021
1 есы лаб. электронные ЛВ- l20-Ats 24225005 с-вн/ 1 6- l | -2022 l20з 42з065

от 16.11.2022
f есы настольные циферблатные РН- I0в |49088 с_вн/09- I l -2022/2002526з 5

от 09.1 l,2022
08. l l,]02з

6 Весы элекrронные ВСЛ-200/0J 0l б l28 с-вн / 09 - 1 l -2022/200264 8 8з
от 09.1 1.2022

1 Инкубатор микробиологпческий IN260
Меmmеrt

Dбl9.04l2 89/03/5 lз0/3 от l7.06.2021

S Концентратомер КН-3 5з4 с-вн/09_ l l -2022/200226з21
от 09.1l,2022

9 разователь иоЕометрический И-500Преоб 0з42 C-BHI 12-08-2022/ l 78385646
от l2.08.2022

l0 рН_метр рН-150МИ 5939 c-BH/29-|2-202l / l2 l268869
от 29.I2.202]r

Il рtI_метр рН- l50МИ 8062 с-вн/1 l- l0_2022l I92зб l915
от l1.10,2022l] Сл пэ_5300 ви1\t 53 ви638 с-вн/09-08-2022/ l,? 7 з219 42

lt. с едства Ilзме llli цспытательное обо oBaHlle:

Протокол Nэ 2.13580.22 распечатан 26 декабря 2022 г.

1 
.1,0 7. ]0]J

Сроr
деiiс l sllrl

лl)

l6,06.2023

l

l5. l 1,202з

08, l 1.20]]

l l-()8,20].1

28. l2,2022

l0. i0,202j

0 8,0 8.2 0] ]
стр, 2 rlз.1

резульtаты относятся к образцам (пробам), прошедшиNt исtlытания
настояций протокол не может быть частично воспроизведен без пИСЬltЛеННОГО РаЗРешения ИJlL(

l8 07.202j 
]

08.1 1,20]j 
lI

l

])



от 09.08,2022
Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ви I228

l4 термостат элекФический ср(овоздушны й
TC_l/80 спу

444з5

l5 TepMocTar элекцlический суховоздушны й
Tc-l/80 спу

45 528 l8 от l6.12.2022

lб Установка спек,грометрическая МКС-0 l А
"м ь

2205 с-днс/05-03_2022 / l з,7 526929
от 05.03.2022

с_вн/09- l l -2022/200226з 1L)

от 09, l 1.2022
8 от 09.09,2022

гост j l9_i.]_20l

03, ] l.]()]]

08.()9,]()2.1

l5.1],202]

llы\

r!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТА[IИЙ

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз

04,0з.202j

НД tta пtетодr,t
llcll ы-l'а ll ll й

Код образца (пробы) l3580 - 7685

- Структурное подраlделение ИЛ(i), проводившее испытан я:
Санитарно-гигиеНическая лаборатоРшя, бl8540, ПермСкий край, г. Соликамск, ул. Киро8а. .ll

тел. 8(З4253)422-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала }Iспытаний ]\tя '16.12.2022 l7:05 дата выдачи льтата, в мя 21.I2.2022 l5:5li

гост р 57l6.1_]0Iб
гос,l, р 57 ]64-]() lб

П[IД Ф l4.1:2:j:4,] lj-
05 изд, 20l9 г

гост р 57 l 64-20l 6

гост j l868-20l2
(\le г(} jl Б)

Мнения
за окончательный результат анализов принимают ср

и интерпретации:
еднеарифметическое значение результатов двух парfuлJlель

о ениli
ответственный: Ромашкина о. В. , биолог

САНИТЛРНО-ГИГИЕНИ ЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВА Il ИЯ
Код образца (пробы) l3580 - 7685

_ Струкг}?ное подразделение ИЛ(Ц, проводившее ислытания:
Санrтарно-гигиеНическая лаборатоРия, бl8540, Пермiкий край, г. соликамск, y.l. l(ttpoBa. .lt

тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@maii.ru
дата начала испытаний в мя |6.12.2022 l7:05 дата вылачи льтата, в uя 21.12,]0]] l5:.< ý

гост jj045_20 l4
(метол А

ПН! Ф 1.1. l ;2:3:.1, l2 I

97 (rrз,r,20I8 г.)
ПНfi Ф l4.1:2:1.50_96

(изл.20II г )

(\lc го,L Д
l'IH! Ф l4.1 ;2:4. l39_98

гост ]j0.15_20lJ
rle го-r Д)

I ос г ]]().lj ]()].|
rIc r():i I;)

ПН{Ф l4.1:2:.l. l l.t_97
изд,20l l г

ПНДФ l4.1 :2:], I5.1-99
(,l]д,20I] l,)

(изд.2020г
ПН! Ф I4. l :2:4. l68_

2000 (изд,2017г.)

гост j l9J0,]0 l]
(rleтo.l ] )

ИСО 64З9 (плетод В)
ГоСТ 4245-72 п,2

IIl1Д Ф lJ,l:]:].l7|j ()]

(trзл,20 l9 г.)

Протокол Nл 2.t3580.22 распечатан 26 декабря 2022 г, сrр, j цз4
результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть чч"r*по 
"о"про"з""ден 

без письменного разрешенllя 1.1JII I

лълъ
п/п

Определяемые
показателц Ед. rtзм.

Результаты
цссл€дованIiй

погрешн./неопр.

Велцч Ir tI а
допустIt}lого yPoBHrl

1 Запах при 20" С балл гнилостный,2
2 и60,сапах бапл гнилостный,2

J утвость (по каолину) мг/дм3 менее 0,58

4 I lBKyc балл гнилостный, l

5 I{BeTHocTb г?адус 6,8+2,0

l
Аммиакиаммоний-ион
(9уммарно) мr/дмз менее 0,1

Водородный показатель ед. рН
,l 

,9+0,2

з железо обшее мЙм3 менее 0,05

4 жесткость з,7+0,6

5 Марганец мг/дмз менее 0,0l

6 ефтепродукты, суммарно мйм3 менее 0,02

,7
итраты мг/дм3 4,8*0,7

8 итриты мймЗ менее 0,003

9
щая минерzUIцзация
хол остаток м г/дм3 l84*з5

l0 исляемость
анганатяая мг/дм3 0,68+0,l4

l1 льфаты мг/дм3 l2,з+2,5

льфиды и сероводород
по H2S м г/дмз менее 0,002

епольный индекс мйм3 0,00з+0,00l
l4 ориды мг/дмз менее l0

lз
1

I

l

2

12

lз



НД tlit rtетоды
ItclIыTaxllji

Мнения и иIперпретации:
За окончательrшй результат аншизов принимают средлеарифметическое значение результатов двух параллеiьllы\

tlllll

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДО ВА Н И Я
Кол образча (пробы) l3580 - 242l7

Струкryрное подразделение ИJl(Щ), проволившее испытанця:
Микробиологическая лаборатория, бt8540, Пермскfiй край, г. Соликамск, ул. Кирова, д

тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начаJIа испытани в |6.12,2022 l7:20 дата выдачи льтата. в емя 20. l2.2022 l6:05

п il.jlorKellllc )

МУК 4.2.10l8_0l п.lt.5

МУК 4.2, l0l8_0 l п,8,]

стБ ISo 7899-2_]0 l5

IlенIlя, пнтерпретации:
Показатель общие (обобщенные) колиформные бактерил используется в соответствии с Измененtlялtrt Nр 2 в МУ
4,2.]0l8-0l <Санитарно-микробиологический аналяз питьевой водьп>.
Соотношение единиц измерения: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.4l7-2002 trГосуларственная систе]\1а обеспеченttя
едхнства измерений. Единицы величин)) наравне с системными единицами объема lxlO'r метр кубllчесхIlй (rt

допускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения срока во всс\ обл.I(тя
применения.

рпло)lrcние Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.l сле.пует, что выбор десятичных кратных лtли дольных едttнtlц Cll tti

llнltц, не входящих в СИ, определяется удобством их применениrl на практихе. Дольные ед1lнtlцы пыбttр;ltотсlt,
кипt образом, чтобы поrryчаемая в ходе исследования измеряемая велиqина находI{лась в лиапазоне_ от 0.I 1_o!

00. Таким образом, резульlат иссJlедования может быть представлен как в системных едlrнлцах СИ (Il', д\t'. (Nt )

,,t

l0
к и в единицах, не входящих в СИ (л, мл).

ответственный: Сажина Л. С. зав. лаб rle й

дата начала испьшавll мя 16.12.2022 l7:l0 дата выдачи льтата. в я 22,12.2022 |5:\1

My2,6-1.1981_05

My2,6,I.1981_05

Ф.ll.о., дол?кflость лrtца, ответственного за оформленrrе п

Вересова Н. М., Врач по обшсй гttгttсttс

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мненшя, толкованrrя):
Не требуется.

* 
,Щанные прйосmа(пены заказчuком

ИЛI! не несеп опвепсmвенноспь о сJr)|чае, eanu uнфор,tлацчя, преdоспавленнсlя зOксlзц!каu, )!охlсеп
по&|luялпь (uлч повлчма) на dосrповерноспь реq,льпаmоa

Еслu ИЛI! не rcсеп опвеmспвенноспч за сmаduю опбора образцов, получепные резульпапlы опцоulпl.,l к
п р ed о сп авл ен н oMlt образtу

Окончание протокола

Протокол },{! 2.13580.22 распечатан 26 декабря2022 r, стр.4 rrз 4
Результаты относятся к образчам (пробам), прошелшим нспытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛl{

л!Jф
п/п

Определяемые
показателц

Ед. изм.
Результаты

rtсследованItй
погрешн./неопр.

велхчllllа
допустцмого уровllя

l5 I{пнк мг/дм3 менее 0,004
ПН,Щ Ф l4.1:2:4.139_98

(изд.2020г.)

ответственный: Ромашкина О. В., биолог

E.coli KoE/l00
мл 0

] Колифаги БоЕ/l00
ýtл

отс)лствие

Общее микробное число
(омч) з7 . с КоЕ/rrrл 0 МУК 4.2, l0l8-0l tt,8. l

J Общие (обобщенные)
колиформrше бактерии

KoE/l00
]l{л

отсl/тствие

_) Энтерококки
KoE/l00

11л
0

1

Улельная суtимарная альфа-
акгивность

Бtt/кг 0,057

2
аh"тивность

Бtt/кг менее 0,2

Ралон (222Rn) Бtс/кг му 2.6. l. I98 1_05

ответственный: Ромашкина О. В., бItолог

МУк 4.2. l88.1-0.]

РЛДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВА Н ИЯ
Код образца (пробы) l3580 - 2l0

Струt,гурное подра:}деление ИЛ(Lý, проволившее ислытанля:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. KrrpoBa, л. l

тел. 8(З425ЗУ-22-32, зл. почта: sanepid59@mail.ru

l

Улельная суммарная бета-

менее 8



ФЕдЕрАJIьЕАя сJIужБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБllтliJll.]ti
И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКЛ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrl
<dIEHTP гиIиЕцы и эпидмиолоir.rи в пврмском крдБ" 

-

СЕВЕРНЬЙФИЛИАЛ

Юрилический адрес: Россия, б l40lб,_Пермский краfi, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50Телефон/факс (З42) 239-34-09, факс (З42) 239-34-i lогрн l 05590 lб I б67 l, инн 59o4l22o72.
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <<L{eHTp гигиены и эпцдемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U2з700),расч9тный счст: 032l4б430000000]л5бл00лвлотделенип Пермь Бан*а Росспи /,|r'OK ,i" П.рr.-""у -pir,Бик 0l577з997, ЕКС (кор, счет):40l028t0l45з7000й; - ----,

уникальIшй Еомер записи об аккредпащlи
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

4. Место, время и дата отбора ; Пермский край, Кр
водопроводный

Главный врач Северного фl|л
и эпядемиологии в Пермском
Н.З. ошепкова

YTBcpiн-raKl:
llмa ФБУЗ ( Цеl1.1р Iltгllень]*7

ЗАклЮЧЕниЕ л9 2.13580
по результатам испытаний

(Протокол испытаний Ns 2.13580.22 от 26 де

l. 
_нашменованве предприятия, оргsнизацпи (заявитель): МКУ ''Красн

зяйство"

2. Юрltлrrческпй адрес: пермский край, г,Красновишерск, ул.Советская, 9
3. Напменование образца (пробы): Вода подземного

2б декабря 20]]г

ка ь

овшлерское жилицно-коммунал ьнос хо-

источника цеgтраJIизованного водоснабженил
асновишерский городской оФуг, п.Вая, артезllанская скJilж- llH а

,

кран для отбора ,| 6,l2 2022 с 09:00 до 09:l8

СевернuП фхмал
ФЬrЗ "ЦенФ гиrrе8ы

в lleprrcKo lФае.

5, Дополните.lIьн ые сведения: I_(ель исследований, основание: ПроизводственныЙ контроль, Myttlluttпil-lbttt,t й, Klltt-аю Jф 48/22_ЭА от 01.08.2022
6. Н!, регламентирующ

заявл заявка
lte объем лабораторfiых

Bx.J',l! 890-СФ от 01.08.2
lrспытанпl'i

022г
ll ltx оценку: СанПиН 1.2.j68_ý-П <Гttгtlg1111,1gqýl!енормативы и требования к обеспеченшо безопасности и (или) безвредности для человека факторов срелы обtlтаttttял,СанПиН 2.1.3684_2l''CaH итарно-эпидем иологические требования к содержанкю террито рий городских ll сельскllхпоселений, к водным объекгам, питьевой воде и питьевому водоснабжению| атмос ферному возлуху, почваIl, жIlлы]\tпомещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, органцзации и проведению caHI{TapHo-протllвоэп идемических ( еских ) мероприятий"

7. Санltтарно-эпllде}trlологическsя (гигненическая) оценка проведена: (26) декабря 2022 г
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНLIЙ

ОРГЛНОЛЕПТ I{чЕск}l лнАлll 3
Код образца (пробы) l3580 - 7685

cтpytclpHoc подра]дсление ил(ц), проводившее испьгания
Санmарно-гиги сцичсскщ лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск. ул, Кп

тсл. 8(34253)4-22-32, эл. по.mа: saлcpid59@mail.rU
l6.12.202217|0 5 дата вьцачи Jl ьтат емя 21.12,2022 l5:j8

poBa,.l, l

JФJr,
п/п

Определяемые
покдзатеJr rt Ед. изм.

по ешп./неоп

Результаты псследо_
ваЕяй велцчtttlа доп},стttпlого уровltя

I Ь** при 20О С ба.,tл гнилосгный,2
при 60О С2 балл гнилосгный,2 tte болес 2

3 )тносгь (по каол ину) мг/дм3 мснес 0,58 пс более 1,5
1 балл гпилостный. l пс болсе 2
5 градус 6,8t2,0 не болсе 20

дата начiца испытани

,lc болсе 2

ст l lll:

2

Замючение без про]!кола испытаl]fi й недейстsIlтеJlьно



слнитлрно-ги гиЕничЕсK1.1 Е ltсслЕдо ltА l| It,l
Код образца (пробы) lЗ580 - 7685

стукгурное подразделенис Ил(ц, прsодившсс исльlтаt|ия:
Санrrарно_гигиеничсская лаборатория, бI8540, Пермский край, г, Соликамск, ул, Кирова. д. l

тсл. 8(З425З)4_22-З2, эл. почта: sалерid59@mаil.гч
дата начала испыганий, l 6, 12.2022 l ?:05 дата выдачи лL я 21.12,2022 l558

в пределах 6.0 _ 9,0

llc болсе 7.()

отс\тствие

отсутствие

не болсе 1.0

Ite болсе 60

зАклIочЕниЕ: В пробе J{9 13580 кВода подземt{ого источника центрiшизованного водосllабженllя)) qPгit'orlellI ll
ческие, микробиологIёIеские, обобщенные, химические покапатели, [оказателп радиационноi{ безопасtlостtl в объспtс
проведенных исследований соответств)лот нормативам, установJlенным в табл. З.1,3.з,3.5,3.12,3.1j г-,I. IIl СанПlrН
1.2.з685,2| (Гигиеническпе нормативы и тебования к обеспечению безопасности и (или) безврелностli дJIя ttеловека

факторов срелы обитаli}Ut), что соответствует требованиям п.75 СанПиН 2.1.з684-2| "СанитарнЬ-зпилемиологltческllе
требования к содержанию террtfгорий городск}{х и сельских поселений, к водным объектам, пнтьевоi.t воде ll пllTbello-
МУ ВОДОСНабЖеНИЮ, аТМОСферному возд.ху, почвам, жlцым помещениям, эксплуатации проllзводстве н н ы \, uбttlссt_
веtlных помещений, организации и проведению с против пидемических (профилактическнх) пlеролрltя1ll й"

подпись
Якушева Е.М

Ф.и.о.
сгр. 2 нз 2

.\!л,
пlп

Определяемые
поNа]llтелп Ед. иrм.

Результаты исследо-
в!ппй

погрешн./неопD.
Величшна лопустпмого ),ровllя

ответФвсt{выfi; Ромашкица О. В., биолог

миак и аммоний - иоя (с5м_
но мг/дм3 менес 0,1 не более 2

й показатель

з обчrее мг/дм3 менес 0,05 ве болсс 0.]
4 з.7+0,6
5 гаl|ец мг/дм3 менсе 0,0l нс болсе 0.1
6 мг/дм3 мснее 0,02 не более 0.1
1 мг/дм] 8+0

,|
lle более 45

8 иты мг/дм3 меяес 0.003 п€ более з.0

9
цаl минерализация (сухой

к мг/дм3 l8.1+]5

l0 емость пермаllt,atнатнм мг/дм3 0,68*0,14 ие болсе 5.()

ll лы}аты мг/дм3 l2,3+2.5 не бо;rсе 500

12 мг/дмЗ менее 0,002 не более 0.05

lз ьный иrцскс мг/дмз 0,003*0,00l
1.1 мг/дмз менее l0 не болсе ]50
l5 I|инк мг/дм3 [leHee 00{ llc бо,lсе 5.()

ответстаенllый: Ромашкина о. В , биолог

Кол образча (пробы) l3580 - 242l7
Струкгурнос полразлеленис ИЛ(Ц, проводившес испьпанияi

Микробиологическал лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул, Кирова, д
тел. 8(З4253У-22-З\ эл. почта: sалсрid59@mаit.rч

БдктЕр ItологичЕскиЕ исслЕдовА н ltя

дата начала испытаЕ я 16-12.2022 l7:20 дата вьцачrr я 20.12.2022 l6:05
l li KoE/l00 мл 0
2 о-lп аIл БоЕ/l00 мл ltc

з КоЕ/мл 0 не болсе 50

{ KoE/l00 [lл отс}тствие

5 ококки KOE/IOO мл 0 ие
отвsтсгвенный: сФкина л. с. зав. лабо ,lеи

РЛДИОЛОГИЧЕСКИЕ И ССЛ ЕДО ВЛ Н ИЯ
Кол образча (пробы) lЗ580 - 2l0

Струкгурное полразлеленис ИЛ(t{), проводи8шее яспьпания:
Санитарно-гигиеяиЧеская лаборатория, бl8540, Псрмский край, г. Соликаvск, ул. Кирова.;t- l

тел. 8(З425З)4-22-]2, эл, почга: saлcpid59@mail.ru
дата нач&па испь!тан |6.12.2022 l7:10 дата вьцачи 22.12.2022 |5|l'1
Удельна.я с1нмарная алфа-

Бк/кг 0,057 Ilc бопсе 0,2

Удсльная сlтмарная бега-
акIивllоqть Бк/кг менсе 0,2

з н (222Rn) Бк/кг менее 8

отвgгствснный: Ромашкина о. в , биолог

Врач по общей гигиене
Должлость

Захлючение бсз п[ютохола испыmниЛ недеilсгвlfrельно

l

сд. рН 7,ъ0,2

жеqгкость

Нфтепро.лукгы, cwMaoHo
Нитраты

Сульфиды и сероводород (по
H2S)

Хлориды

oтc},I с гаис

Сбщее микробнос число (ОМЧ)
,7"с
Общис (обобщ€нные) коли-
формные бакгерии

акгивIlость

не болсе l000



Федеральное бюджетное учрежденIlе здравоохраненп п
<Щентр гпгиены и эпидемпологии в Перпtсколr крае>>

(ФБУЗ <Щентр гцгцены н эпIлде]rrllологrrrl в Пермскоtlr крае>)
Объедпненный Испытательный лабораторllыr"t це}tтр
Северпого и Окружного (КопllьП ерпr яцкпl"I) ф Ilл ll :rлов

Юрилический алрес: бl40l6, Росспя, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Почтовый адрес:6l8540, Лермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1.6l9000 г. Кудымкар, ул. Яковкttца. 8

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс 8(342) 239-34-1 l, эл. почта: сgеро@mаil.гч
тел./ факс филиалоь (З425З) 4-22-32l(34260) 4-53-58, эл. почта: sanepid59@mail.ru
огрн 105590 lб1667 l, инн 5904122012
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском KpaeD, л/сч 2056бU2j700),

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

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

УТВЕРЖДЛЮ
Уникальный номер записи об аккредитац.lи
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.2l нЕз0
,Щата внесения в реест сведений
об аккредитованном лице l6.05.20l8 г.

Руководител оилц

Балдина Е.Е
26.12.2022

протокол испытАниЙ J\ъ 2.1з58з.22

t. Наименовянrtе предпрпятпя, организацин (заявrrтель): МКУ "Красновхшерское жltлllщно-Боýt}t),l|аj]ыlOс

хозяйство"

2. Юрttлическпl'i алрес: Перм ский край, г.Красновишер ск, ул.Советская, 9

мп
оилц

СФвоФ

ý

Фактическпй адрес: Перм ский край, г.Кр асновишерск, ул.Советская, 9

3, HatrMeHoBaBlre образuа (п ы): Вода подземного источника центрм изованного водосttаб;кеtt пя

4. Место отбора: Пермский край, Красновишерский городской округ, п.Вишерогорск, артезианская cKRaiKlIlla

водопроводный кран &rя отбора пDоб

5. Ус,,lовия отбора, доgгавкп

Дата и время отбора z |6.|2.2022 с l l:00 до l l: l8

Проба отоб рана (Ф.И.О., долrкност ь) : Зиновьева И.А., специалttст ОК

метод отбора: гост зl861-20l2 "вода. общие требования к отбору проб", гост j l942_20l2 "Bo;ra t,t,ir,гl

проб лля микробиологического анаtиза"
Йяформачия об образце, дате, времени и месте отбора, ФИо и должности отобравшего пробу, условtlях
доставки, методе обор4 Н,щ на пролукцию предоставлена 3аказчнком, Илц не несет ответственность за

достоверкость данной информации

Условltя доставкlt: соответствуют нд

Дата н время доставки в ИJtЦ: lб.l2.2022 l7:00

6. ,Щополнптельные сведенпя: Щель исследованИй, основание: Производственныil контроль, Мун ttuttп.тtt,ны й

контракт Л! 4822-ЭА от 01.08.2022г, заявление( заявка) вх.Лs 890-СФ от 01.08.2022г

7. НЛ регламентиру ющие объем лабораторllых пcllыTallIlll: -

8. Код образца (пробы) : сгл.мбл.22. l3 5 83 сэо 2/2

9. Условия проведенпя ]tспытанхй: соответств},ют нормативным требованиялt

Протокол Nч 2.13583.22 распечатан 26 rcкабря2022 г. сlр- l ll],l
Результаты относягся к образшм (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протоКол не можст быть Ча9тично воспроизведен без письменttого разрешенllя ИJlЦ



10 Н{ на метолы исследований, подготовку проб:
гост з l868_2012 (метод Б) Вода. Методы определения Iретности
гост 31940-2012 (метод 3) Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
гост 31954-2012 (метод А) Вода питьевая. Меmды определения жесткости
Гост зз045-20l4 (меmд А) Вода. Методы определениfl азотсодержащих веществ
гост 3з045-2014 (метод Б) Вода. Методы определени" азотсодержащu* 

"еще"r"гост ззи5-2014 (метод Д) Вода. Методы определеЕиJI азотсодержащих веществ
ГоСТ 4245-72 п.2 Вода rп-rтьевая. Методы определени" содержаru" *rор"ло"
гост р 57lб4-20lб Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ИСО 6439 (метол В) Качество воды. Определение фенольltого иtцекса
му 2.6.1.1981-05 Радиационный контоль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабженлlя и
питьевой водЫ по покtвателям радиационной безопасности. оптимизациJI защитных мероприятиГI
источникоВ питьевого водоснабжения с повышенным содержа8ием радионукJIидов.мук 4.2.10l8_0l Санtlтарно-мпкробиологический акализ питьевой воды п.8.2
мук 4.2.1018_0l "Санитарно-миьробиологический анализ питьевой воды.'' п.8. i
MyK4.2.1018-0l "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.'' п.8.5
мук 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и саЕитарно-парщитологический аналrtз sоды
поверхцостных водных объектов Приложение 3
ПНД Ф l4,1:2:3:4,12l -97 (изд.20l8_ г.) Методика измерений рН проб вол потенциометрllческилt l!,tетодом
ПНД Ф 14.1:2:З:4.2l3-05 (изд.20l9 г.) Методика измiрений'мутности проб питьевых, природных
поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическилr [lетодом по каолIiну и по
формазину
ПНЩ Ф 14,1 .2:4,1 l 4,9'1 (изд.20|| г.) Методика lвмерений массовой концентрацltи сухого оста'ка в п ll rl,с8ы \поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом
ПН[ Ф l4,1 :2:4,139-98 (изл,2020г.) Метод'.ка измерений массовых концентраций железа, кад[! ия. коба_r]ь la.МаРГаНЦа, МеДИ, НИКеЛЯ, СВИНЦа, СеРебРа, ХРОМа l-t uинка в пробах питьсвых, природньiх и сточных аол
:тз9ч у."т"l19й атомно-абсорбщонной спекФометрии
ПН! Ф l4, I :2:4, l5 4-99 (из1,20|2 г,) Методика измереппй п"р"аr-пuтной окисляемости в пробах питьсвых,природных и стоtIкых вод ткгриметрическим методом
ПНfi Ф t 4, l:2:4,1б8-2000 (изд.20l7г.) Методика (метол) измерений массовой концентрац1.1и нефтепролуктов
в лробах питьевых, природных и очиЩецных сточных вод методом ик-слектрофотомЪrр,,п . npnn J,,.u,,.r,концентратомеров серии кн
пнд Ф 14.1 :2:4.|'78-02 (изл.20l9 г.) Методика измерений суммарной массовой конtlентрацхlt cePor]o.Jlopo.:la.гttлросульф идов и сульфидов в пробах питьевых, природных и сточных вод фотолtетрическн]!1 ьlетодо]tlпнд Ф l4.1 2:4.50-9б (изл.20l l г.) Методика измерений MaccoBoi"l концентрачиtr обшеIо железа в пltтьевых,поверхностных и сточных водах фотометическим метолом с сульфосаличиловой кислотойсТБ ISO 7899-2_20l5 Качество воды. обнарlпсение и подсчет кишечных энтерококков .часть 2.методtrtetlбранной фильтрации

л!
lllrr HartMeHoBaHtre 3аводскоl'i

номер

Лs tl дата салдетельстrrа о
поверке / протокола

аттестацltlt
Шкаф

2B_l5l
сушильный электрический круглый l9з 1 6 от l5.07.202l 14.07.2024

Атомно-абсорб
(SavantAA)

ционный спектрометр А 7455 с-вн/ |9 -0,7 -2022/ t 7 l 506980
от l9.07.2022

Баня водяная LW-4 00з5 3 от l4.06.202 l
4 элекцlонные ЛВ-l20-АВесы лаб 242250о5 с-вн/ | 6- | l -2о22/20з42зjб

от |6.1l .?022
) есы }lастольные чиферблатные РН- l0в l49088 с-вн/ 09 -,l | -2022/200252635

от 09.11.2022
08.1 l .202 j

6 Весы элекгронные ВСЛ-200/0, 1 0lбI28 C-BHJ 09 - | 1 -2Q22 /200264s8з
от 09.1 I.2022

08. ] I .202з

атор микробиологическlrй IN2601,1нкуб

Меmпеrt
Dб I9,04l2

8 KoHueHTpaToMep КН-З 5э4

9 азователь ионометрический И-500Преобр 0342 с-вн/ 12-08-2022/ 1 78з8564б
от 12.08.2022

l 1.08,202]

l0 рН_метр рН-I50МИ 59э9

1l рН-метр рН-l50МИ 8062

I2 Спе пэ_5300 ви 53ви63 8

l l. с едства tlзме erlll и lrспытательное обо ование:

Протокол.}rtо 2.135 8З.22 распечжан 26 декабря 2022 r.

c_BH/l I_ l0_2022l l92зб I9 L
от l1.10.2022

с-вн/09-08_2022/ l 1 7 з249 42 08.0 8,] 0] ]

Срок
дсl'lстl]lIr|

до

89/03/5l30/3 от l 7.06.202 l

c-BHl 09 - l | -2о22 /2оо2a6 11
от 09.1 1.2022

C-BH1?9 -l2-202l / l 2 l 268s69
от 29.12,20?1

08.1 I.]0]

28. l2.?022

l0, l (),]0]]

ст. 2 и] ,1

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшriм испытанllя
настоящий протокол Ее может быть частично Воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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l8 07 ]02j 
l

I l],06,]0].l
I5.1 1-202]

l6.06.?0_. r 
i

I
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I



от 09,08.2022
lз Спекгрофотометр ПЭ-5ЗOOВИ 5зви1228 с_вн/09- l l -202?1200226з l 9

от 09.11.2022
l4 Термостат электрический суховоздушный

Tc-l/80 спу
444з5 8 от 09.09,2022

l5 Термостат элекT 
рический суховоздушный

Tc_l/80 спу
45528

lб Установка спектрометрическая МКС-0 lA
"Мультирад"

2205 с-днс/05-0з_202?/ i j 7526929
от 05.0з.2022

]8 от I6, I2 202?

0s.]1_2a-

0 8,09, ] 02.1

l 5, l],]()].l

04.0j.]02]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

гост j l868-20 ]2
метод Б

Мнения и инт€рпретации:
За ОКОrПаТеЛЬНЫй РеЗУЛЬТаТ аНirЛиЗов прикимают среднеарифметическое значение результатов ,|lByx ltapa.Jl_,lejlbllы\

ений

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз
Код образца (пробы) l3583 - 7688

Струкryрное полразделение ИЛ(Щ), проводившее лIспыта}l!1я;
Санrtгарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликалtск, ул. KltpoBa, л

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата нач;Lпа исI]ьiтан я 16.|2,2022 l7:05 дата выдачи льтата! в ýlя 2l,l2.2022 l5:59

гос-г l, 57 l6.1,]0 lб
ГоСТ l' 57 ] (1-1-]0 lб

ПНД Ф l].l :]:.]:],] l ]-
05 (lr].1. ]() l9 l _ )

гост р 57 l 6]_20 lб

о

tlД lta лtсто/tы
ltсп ыта н lt ii

2000 (rrзд.20l7г

гост ]]0]5_]01.1
(Ite г();l Л )

ответственный: Ромашкина О. В., биолог
сАнитАрно_гигиЕничЕскиЕ иссл Едо вА н 1,1 я

Код образца (пробы) 1358з - 7688
Структурлое подразделение ИЛ(Ц, проводившее испытанltя:

Санrпарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, r. Соликамск, ул. Кирова,.л. I

тел. 8(34?53)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail,ru
дата начала испытан 16.|2.2022 l7:05 дата выдачи льтата, в мя 2 1.12.20]2 lj;59

ПН! Ф l4.1 :2:_'j:,l,l2 l-
9i l1 j_r,2() l 3 г. )

ПН! Ф l4,l:2;4.50-96
из.а. 20I l г.)

гост з ]954_20 ]2
rtcTo:l А )

ПНflФ l4,l:2;J.l68-

ПНД (D l1, I 
,1,1. 

| 
,9_98

( изл,2020г. )

гост jз045-20l4
l\1cTojl

гост jз045-20 I]
\lclo.1 Г;]

IlllД (l) ].]. l ] _l ]_] 9l
ll:]-1,20ll l.)

ИСО 6.1] 9 (\lelo_1 [} )

гос,l,]2_1
:--:_ 

-1
)-/] п ]

ПНД Ф l.,l. l :]i.l, l5.1-99
(ttзл.20l2 г,)

гост j l940-20l2
(метол З)

ПНДФ l4.1 :];4, l78-()]
(tlз].20l9l,)

Протокол }'l! 2.1358З,22 распечатан 26 аекабря2022 г. c,tp, j lrз 4
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытання

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разреше}ll]я ИЛЦ

J\!л!l
п/п

Определяемые
показатеJI в

Ед. изм.
Результаты

псследованrlr'i
погрешв./неопр.

ВелltчItпа
допустll]l1ого уровпя

l Запах при 20'С балл
2 Запах при 60О С балл 0

Мlтность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58

4 Привкус балл 0

5 Щветность градус 6,0+l,8

l
Аммиакиаммоний-ион
(cplMapHo) мг/дм3 менее 0,1

2 Водородный показатель ед. рн 8,0+0,2

., железо обцее мг/дм3 менее 0,05

4 жесткость ,ж 5,2+0,8

) Марганец мг/дм3 lteHee 0,01

6 Нефтепродукты, суммарно мйм3 менее 0,02

1 Н итраты мг/дмз 1, 48+0

8 Нитриты мг/дмз менее 0,00З

9
Общая минерализация
(сухой остаток) мг/дм3 208* l9

]0
окисляемость
пермангаЕатная мг/дм3 0,76+0, l5

ll Сульфаты мг/дмз |2,6+2,5

l2 Сульфиды и сероволорол
(цо H2S) мг/дм3 менее 0,002

1з Фенольный индекс мг/дм3 0,0024+0,0005
l4 Хлорилы мг/дмз менее l0

]

l

]

I

I

0



ВелttчItна
допустlrмого уровIrя

llзм.Ед.]\!л!
п/п

Олределяемые
показатеJ,lи

менее 0,004мг/дмЗl5 Цинк

за окончательttый результат анiulизов принимiiют среднеарифметическое значение результатов двух пара-пле,rьных

о нии

Мн9ния и интерпретацrtи:

0KoE/l00
l\,lл

l E.coli

отсчтствиеБов/l00
мл

1 Колифаги

КоЕ/мл 0
омч з7"с

Общее микробное число

KoE/l00
мл

отсчтствие4
щие (обобщенные)

llltKoJlIi о Nl ные

0
KoE/l00

млЭнтерококки

I |Д tla 1lel ol1,1

llc lt ыl aHllii

ПНДФ l4.1 :2;4, lj9-9tj

ответственtIый: Ромашкина О. В., биолог

БЛКТ Е РИ ОЛ О ГИЧ ЕС КИЕ ИС слЕдоltАния
Код образца (пробьD lЗ583 - 24220

Структурное подразлеление ИЛ(Щ), проводивше е испытаllllя

llзд.2020I,.)

МУК 4.2,1018-0l п.8.2

Микробиологическшl лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

тел. 8(З4253)4-22-32, эл, почта: sanepid59@mail.ru

дата начала лспытании мя |6,|2,2022l7:20 дата выдачи льтата, а мя 20,l2.2022 l6;05
мук 4,2,l884,04

гl ltло){енltе ]

МУК 4,2.10l8-() l tt,3, i

МнеItия, интерпретации:
[lоказатель общие (обобщенные) колиформные бактеряи используется а соответстаиlt с ИзмененllямI] Nч 2 в i\4}'l(

2. l0l 8-0l кСанитарно-микробиологический анализ питьевой воды>

стБ ISo 7899_2-20lj

] метр кубttческltй (lСоотношение единиц измерения: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8,4l?-20 02 <Государст венная систе]i{а ооесllечеll

едхllс,I8а измерен ий. Едпницы величин) tiapaвHe с системцыми едиllицами объема l xl0-

опускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограниченtrя срока во всех обilаст

Ilриýlеtlения.
llрlшо;{ение г гост 8.417-2002: из п.Г.l следует, что выбор десятичных кратных или дольных едlltп]ll ('l,] ll

слIltlиц, не входящих в СИ, определяется удобством их применения на практик9

ким образоtл, чтобы полраемая в ходе исследованиJI измеряемая величина нах

l000_ Таким образом, результат исследоаания может быть прелставлен как в систем

к tl в единlIцах, ве вхолящих в СИ (л, мл)
ответственяый: Сажина Л. С. зав. лабо иеll

РЛДИОЛОГИЧЕСКИ Е ИССЛЕДОВА н I.LI
Кол образuа (пробьD l358З - 2lЗ

СФукryрное подразделение ИЛ(Ц), проводивш

Санитар но-гигиеническбt лаборатория, бl8540, Пермский край,

теп. 8(з425з)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начilла испытании, в мя lб .12 .2022 l 7: l 0 дата в ы дач и льтатаj в мя 22.I2,2022 l5:58

му 2.6.1.198]-05

tlя]

ц

Дольttые едltнlll[ы выоllраlоI(я
одилась в дл{аllазоне от 0.1 jtо

tlых единицах СИ (tl], ллtl. спl')

ее llспыта}lия
г. Соликамск, ул. KtrpoBa. л, I

My2.6.1.1981_05
]

ответственный: Ромашкина о, В.. бllолог

Ф.l{.О., должность лпца, ответственного за оформленrtе прото

Вересова Н. М., Врач по общеiI гllглlеtlе

дополнитЕлЬныЕ дАнныЕ (мненпя, толкованпя):
I{e требуется.

*,Щанные преdосtпа(лецы заксвчuком

ИЛI! не несеm оmвеmспвенноспь в аlучае, еслч uнформацuя, преdоспавленнqrl закозllllко-1l, \lIj.,{,L,пl

,ловл лulпь (uлu повлtlяла) на dоспоберн оапь реq/льпапов.

ЕслчИЛI!ненесеtпопвепсmвеНноспuзаспаOuюопбораобразцов,попученныереЗуjlЬlllалlыоп|llосJlчlсяк
п р е d о с tп авл ен н ому обр азцу

Окончание протокола

Протокол Nl2,13583.22 распечатан 26 rcкабря2022 r. стр,4 lt],l

Резульl?ты относятся к образчам (пробам), прошепшим испытания

Настоящий протокол не может быть частиriно воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

менее 0,05Бtс/кгI
Уделыiая суммарная альфа-

активность

менее 0,2Бrdкг1 Улельная суммарная бета-
активность

менее 8Бrt/кгйй,е-б

Результаты
ш сследо ва н п ir

погDешн./неопр.

5

МУК 4,2.10l8-0l rr,8.1

I

му 2.6. l .l98 |-05



ФЕдЕрдльндя служБдпо нддзору В сФЕрЕ здщиты прдв потрЕБItl,Елliii
И БJЬГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДДЕТItОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИ rI

<щЕнтр гиI,иЕны и эпидЕмиологии в пЕрмском I{PAE>

СЕВЕРНЬЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, бl4016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Телефон/факс (342) 2З9-З4-09, факс (З42)2З9-З4,1l
огрн 105590lб 1667l, инн 5904|22012
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ (Це}пр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), л/сч 20566U2Э700),

расчетный счет:032l4б43000000015600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по Перrvскому краю,

БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Укикальттый номер заш,tси об аккредитации
в реестре аккредитоваtlных лиц
RA.RU.7l0044

главьIй врач сеsерного филиала ФБуз ,,u.lТ-Ё",i}il,Т,,
и эпидемиологии в Пермском краеr\ _ 2..н.з.ошепкова 2{

(Ф.И,О, Подпl!сь)

зАключЕниЕ J\! 2.1з58з.
по результатам испытаний

l. наименование предприятия, организацип (заявитель): Мку "красновиrцерское жилищно-коммунальное хо-

зяйство"

2. ЮрIIдrIческцй адрес: Пермский край, г.Красновишерск, ул.Советская, 9

п

)\dn
и(Протокол испытаний N9 2.1З58З,22 от 26 декаб

ý

3. HallMeHoBaнrie образча (проб ы) : Вода подземного источника централ}Iзованного водосlIа бхiен tlя

4. Место, время н дата отбора: [Iермский край, Красновишерский городской округ, п Вишерогорск, артезltаllсIiая

скважина, водо проводтъIй кран для отбора проб, 16.12.2022 с l l:00 до l1:18

5. ,Щополнительные свед€нtlя: Цель исследований, основацие: Производственный контроль, Муницttпальны й кон-

траю N 48/22-ЭА от 01.08.2022г, заявление( заявка) вх.Nч 890-СФ от 0l ,08.2022г

б. H,щ, регламентирующие объем лабораторных испытанпit Ii п

Itормативы и требования к обеспеченшо безопасности и (или) безвр
х оценку: СанПиН l .2,З685-2l <Гигttенttческttе

едности для человека факторов среjlы обI]танllяD

СанПиН 2.1.3684-21 "Савитарно-эпидемиологшlеские требования к содержанию территориil городскll\ ll ce.lbcKl]\

поселений, к водныМ объекгам, питьевОй воде и питьевоМу водоснабжению, атмосферному возл},\у. почRа\l. ,/кl1,1ы\1

помещенцям, экспlryатации производственrъIх, общественных ломещений, организациll и проведеI]l!lо caHlt,laplt0-

протцвоэпидемцческих (профилакгических) мероприяти й"

7. Санптарпо-эпидемиологическая (гпгиеническая) оценка проведеIlа: <26> лекабря 2022 г

J\"rJ\ъ

п/п
Определяемые

показатели
Ед. излt.

Результаты исследо-
ванrtй

погрешн./яеопр.

Велrtчllна допустllý|ого
уровня

орглнолЕптичЕск1,I й АllАлIlз
Код образца (пробы) I3583 - ?688

Стукгурпое подразделепис ИЛ(Ц), проводившее испытания:

Санитарно-гигисцичсская лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Kl|poBa, д
"rел. 8(З425З)4-22-З2, эл. почта: sancpid59@mail.ru

дата Еачала испытаниil, время 16.12.2022 l7:05 дата выдачи результатц время 2l,l2.2022 ]5:59

l Запах при 20О С балл 0 не болсе 2

2 Запах при 60" С балл 0

з Мlтносгь (по каолину) мйм3 lreHee 0,58

4 Привкус бапл 0 не более 2

5 Цв9тность грfuiус 6,0+1,8

отвсгgгвенный: РоNIашкина О. В., биолог

не боlсс ]
lIc боiaс 1.5

ЗбrФючевве бсз про-rокола испыmниfi недейс,гвительпо
стр, l из 2

26 декабря 2022I

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

не болес 20



JYsл,
п/п

Определяемые
показателll Ед. изм.

по ешн./нсоп

Реtультаты исследо-
ванпй Величина аопусltrмого

уроапя

Код образца (пробы) l3583 - 7688
Стукгrрнос подразделение ИЛ(Ц, проводившее испьrания:

Санrларно-гигиеничсская лабораторrrя, бl8J40, Пермский край, г. Соликамск. ул, Кирова. ,,l

тел. 8(3425З)4-22-З2. эл. почта: sancpidsg@mail,ru

СЛНИТАРНО_ГИГ ИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНllЯ

емr 21.12.2022 | 5]59|6.12.2022 l7:05 дата вьцачи льтата. Dдата начаJlа испытан
миак и аммоний - ион (с5,и-

мг/дм3 менес 0,l Ite болес 2

2 ыи показатель ед. рН 8,0+0,2 в предслах 6,0 . 9,0
общее мг/дм3 менсе 0.05 нс болсс 0,3

] 5,2+0.8 uс более 7,0
5 арганец мг/дrt3 менее 0,0l ие болсе 0. I

6 ефтепрдукгы, сутмарно мг/дм3 ircнee 0,02 не болсе 0,l
,7

итраты мг/дм3 1,8t0,4
8 мг/дм3 менее 0.003 не болсе 3.0

9 мг/дм3 208rl9 не болсс 1000

l0 кислlемость пермirяmнатнм мг/дмз 0,76{0,15 не бо,,]ее 5,0
ll ьфсгы мг/дмз 12,6*2,5 ltе болсс 500

l2 льфилы и сероводорл (по
2S мг/дм3 менее 0.002

lз й ивдекс мг/дм3 0,0024r0.0005
l{ мг/д,r3 мепее l0 llc болсе ]50
l5 мг/дм3 мснее 0,004 не болес 5 0

ответственный; Ромttшкина о биолог
р и ол о г и ч Е с к и Е и с сл Едо в л н lt я

Код образца (пробы) lЗ583 - 24220
Струкг}?нос подразделеняе ИЛ(Ц), про8одившсс испытания:

Мrпq,обиологичсская лаборатория, бI8540, Псрмский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д
тел. 8(З4253)4-22-32, эл. почта: sалерid59@mаil.rч

БлктЕ

мя 20,l2.2022 l6:0516.12.2022 l 7:20 дата вьцачи льтат&дата начаJ!а исльпани
l Ii KoE/loo мл 0 l}лсотс

БоЕ/l00 мл ltc Bllc

] КоЕ/мл 0 нс болсе 50

J KOE/l00 мл отсyтствие отсуlстаис

5 KoE/l00 мл 0 с,гвllе
отвсгсгвснный: с8жина л. с зав, лабо ltcrl

рлди ологи ч Ес ки Е исслЕдовАнrlя
Кол образча (пробы) l3583 _ 2lЗ

Стукry?цое подразделенис ИЛ(Ц, про8одившес испьпания:
Санигарно.гигтсниЧеская лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. I

тел. 8(34253|4-22-З2, эл. почта: Sалсрid59@mаil.rч
я 22,122022 \5:58льтата!дата начала испытаний я 16.12.2022 l7: l0 дата вьцачи

Удельнм суммарная альфа-
аkтl|впость Бк/хг Mcllee 0.05 не болсе 0.2

2
Удсльная суммарнм бетs-

акгивность Бк/кг Mellee 0,2 lle болсе 1.0

алон 1222Rn1 Бк/кг мсн9е 8 не болсс 60
отвсгствснный: Ромашкина о, В биолог

не болес 45

ЗдкЛЮЧЕниЕ: В пробе Jtg l3583 <Вода подземного источника центраJlизованного водоснабженl|я)) орга}lолептll-
ческrrе, микробиологиrIеские, обобщеЕные, хпмические показатели, локазатсли радиационноrl безоtlасttос,t tt в oilbcrrc
проВеденкых исследований cooTBeTcTB}'loT нормативам, установленным в табл. з.I, 3.з, 3,5, ].l2. 3.Ij гл. lll CarrlIrrll
|_.2,З685,2| ((ГИГИеНИЧеСКИе НОРМаТИВы и тебования к обеспечению безопасности и (иллl) безsредlIостlI лля l|сл()|}ск l

факrоров среды обитаниrl), что соответствует требованиям п.75 санПин Z.l.З684-2l ';сч""rарпЬ-rп,,ле]\l llол о гl lч сс lillc
требования к содержаЕию территорий городскж п сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде ll llltTbeBo-
му водосцабжеяию, атмосферному воздaху, почвам, жлlJIым помещениям, эксплуатации производственных, общест-
вен1.1ых помещеЕий, организации и проведению са но_пр пидемическнх (профилактическ их) меролриятltй"

Якушева Е,М.
Ф,и,(),

сгр 2 ll j l

Врач по общей гигиене
подпись,Г{олжносгь

Замюче|lис без проmкола ислытаниП недеiiс.гsхтельно

l
марно)

3

жесгкоqгь

Нптриты

Сбщая минсрализация (cyxofi
)сгаток)

не бо]lсс 0.05

Nлориды

Цинк

Колифаги
Сбщес микрбнос число (ОМЧ)
]7.с
Общие (обобщенные) коли-
формныс бакгеряи
Эrперококки

l



Федеральшое бюдясетное учреждение здравоохранеппя
<Щентр гигиецы и эпидемпологлrи в Перпrскопt крае>

(ФБУЗ <Щеятр гигиены и эпидемиологии в Пермскопr крас>)
объединенный Испытательный лабораторныr-t центр
Северного и Окрчясн ого (KoMIr- мяцкиГl) фrIлиалов

Юридический адрес: бl40t6, Россr.п, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Почтовый адрес: бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова,
Тел./факс: 8(З42) 239-34-09, факс:8(З4?)239-З4_1 l, эл. почта: cgepo

l. бl9000 г. Кулымкар, ул. Яковкина, 8

@mail.ru
тел./ факс филиалов (З425З') 4-22-З2l(34260) 4-5З-58, эл. почта: sanepid59 @mail.ru
огрн t05590l б l бб7l, инн 5904l22072
УФК по ПермскоМу краю (ФБУЗ (Цектр гигиены и элидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U2з7Oо).
р/сч 032l46430000000l5600 в отд€лении Пермь Банка России /ДФК по Пермскому краю г, Перtrtь,
БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

УТВЕРЖДАЮ
Уrrикмьrшй вомер записи об аккредитации
в реесте аккредитованньrх лнц
RА.RU.zlнЕз0
,Щата внесения в реест сведений
об аккредtтгованном лице lб.05.20l8 г.

Балдлна Е,Е

протокол испытАниЙ J\ъ 2.13579.22

Напменованпе предпрпятия, орг9низацни (заявптель): МКУ "Красновишерское жllлишно-коIt\tунальное
хозяйство"

2. ЮрндпческlIй sдрес: Пермский край, г.Красновишерс к, ул.Советская, 9

]\1п

OиJlц
СФпOФ

Фактllческrlir адрес: Пермский край, г.Красновиш ерск, ул,Советская, 9

3. Наименованше образца (п ы): Вода подземного источнпка централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Пермский край, Красновишерский городской округ, д.Фелорчова, артезl.iанская cKBai+iltlIa
водопроводный кран для отбора проб

5. Условия отбора, досгавкlr

.Щата lt время отбо ра: |6.12.2022 с 14:40 до 14:50

Проба отоб рана (Ф.И.О., должность) : Зиновьева И,А., специалист ОК

Метод отбора: гост з1861-2012 "Вола. Общие требования к обору проб", ГОСТ 31942-20l2 ''Вола. Отбор
проб дlя микробиологического анализа"
Информачия об обра}це, дате, времени и месте отбора, ФИо и должности отобравшего пробу, условняr
доставки, мстоле отбора, Hfl на продущию предоставлена Заказчиком. ИЛl-{ не несет oTвeTcTBeHHoc,l ь ]а
достове ь данной

Условrrя доставкrt: соответствуют Нд
Дата ll время доставки в ИЛI-(: lб.l2.2022 l7:00

6. ,Щополнrrтел ьные сведенrr
контракг Л! 48/22-ЭА от 0l

я: l_\ель ис
.08.2022г,

следований, основание: Производственный контроль, Муничltпапьны it
заявление(заявка) Nэ 890-СФ от 0l .08.2022г.

7. нд, реглаDtентпрующие объем лабо раторных I!спытанIlii; -

8. Кол образца (пробы): сrл.мбл.22.1З579 сэо 2/2

9. Условия проведения испытанцй: соответствуют нормативн ым требованиям

Протокол J'Ig 2. l 3 519.22 распечатаН 26 декабря 2022 г. стр. luз4
результаты откосятся к образчам (пробам), проruелшим испытанля

Настоящий проmкол не может быть частllчно воспроизведен без письменного разрешения ИЛLl

26.|2,2022
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l0. Т*:: т..::лтлч"_*едований, подготовку проб:
l ост з l868-20l2 (метод Б) Вода. Методьi опредепенrrя цветностигост 3 I940-2012 (метод 3) Вода пrтьевая. МЬлы опр.*п."* .оо.р*uпия сульфатов
I99] ]]?5.1-?0'' (метол А) Вола питьевая. Методы опр.о"п""r" *""r*о.."ГосТ зз045-20l4 (метол д) Вола.Меrоrы опр.д"r"""i п]оr.йлчr"* 

".*..ruГост 3зм5-2014 (метод Б) вода. м"rо*, опрйr."й *й"Ъi"Ь"r"х веществГост ззOб-ю14 (метол ф Вола..Меrй ;й;;;;;; iir.ii"!*u*,* 
""r..."ГОСТ 4245-72 п.2 Вода пигьевая. Метолы опрЪлеле"- 

"ЬоЪр*lпЬ -ор"оо"ГОСТ Р 57lб4_20lб Вода питьеваlп. М".оо" JЙо.п.п;;;;;;;;';;r"" 
" "yr"o".n39,Ол61?1 (у:r* В) Качество воды. O"p"o*.,i"JO"no;;;;;;;"-""

му 2,6,1,1981-05 РадиационIъlй контоль и гигиеншIеская оценка источников питьевого водоснаб;кеttttя ипитьевой воды по показателям радиационной безопu"поar". Onrn"источников питьевого водоснабж

у у [ 1 ? ] 9 l ! 
-9 I ., 

" ",.,il iljffi ;я':1Тr#jli1li}н :# iii:,1;,#[XT 

х м еро П р и Я т l l Й

lЧIý 1 ? l9]9_9!''Санитарно-микроОпопо.*".Йu"-". nnr".;oo uoou,.'' n.B,r
l1_Y5 1 ? ]91!-9' "Санитарно-микроб"опо.*""*"й un-", 

""rr.""о -r".' ".B.SМУК 4,2,1884'04 СаНrГар_нО-микробиологический 
" 

;";;;;:;;;-итологическllй аналll,] во.lыловерхностных водных объекгов Приложение 3
ПН,Щ Ф 14,1:2:3:4,121-97 (изд,201,8;,) Методика из"ерений рН проб вод потенцtlометри'ескtlNl rrlетодоN]ПнД Ф l4.1:2:з:4.2l3-05 (изд.2019 ..) Методика измJрЪ""я'"л,iо"r" 

"роо 
питьевых, лриродных

i,luР"лiiХЫ*'-' "'ИРОДНЫХ 
ПОДЗемшх и сточных водтурбидиметрическим методом по каолину и по

ПН'Щ Ф l4'I:2:4'l l4-97 (ИЗД,20l l Г,) МеТОЛИКа ИЗМерений массовой концентрации сухого остатка в пl,тье8ь]\поверхностных и сточных водах гравиметрическим методомПН[ Ф I4,1:2:4,139-98 (ИЗД.2020г) МеrЙ*ч 
".;;;;;;;iu".o"o,* концентрацltl.i железаJ кадNll!я, Бооit.,Iьга.марганца, меди, никеля, свинца, сфебра, хрома и tlинка в пробах питьевых, природных и сточных волметодом пламенной атомно-абсорбционной спектпамеmи,,

ПН{ Ф l4' l:2:4' l5+'9я 1изл,zо l z'гJйЪто;;;;;;;;;;";';рманганатной окисляемос,l и в пробах ли rbcBux,природных и сточных вод титриметрическим методом
ПНД Ф l4.1:2:4,l б8-2000 (изд.2017i.i Метолиха 1Йол) измерений массовой концентации нефтепродуктовв пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод меiодом ик-"".-,,?;ф;;;;;;;;;;i#;il;"концентратомеров серии кн
ПНД Ф l4.1:2:4.178-02 (изл.20l9 г.) Меmдшка измерений суммарной массоsой концентрации сероsодоглдросульфидов и сульфидов в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическиlll lllетодом

pOjla.

ПН! Ф 14.1:2:4.50-96 (изл. 20l l г.) Методика измерен ий массовой концентрации общего железа в питье8ых.поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалl]цl]ловой кllслотоr'iСТБ ISO 7899-2-20l5 Кач ество воды. Обнаруlкение и подсчет кишечных энтерококков .часть 2.методttlепtбранной фильтрации

l1. с едства uзме ел It l'i llспытательное овацIlе:
л!
п/rt наименование заводскоt'i

номер

лt п дата свltдетельства о
поверке / протокола

aT-гecTatlIltlШкаф сушильныЙ
28-I5l

электрический круглый l9з 1 6 от |5.07.202 l l4.07.2 02,1

) Атомно-абсорб
(SavantAA)

ционный спекrромет А 7455 c_BIl/ 19-07_2022l l7l506980
от 'l9.07 ,2022

l8.07.202з

Баня водяная LWJ 00з5 з от I4.06.202 I lj.06,20244 элекгронные ЛВ-l20-АВесы лаб 24225005 с-вн/ 1б-I1_2022i20]42j065
от I6. I I.20225 есы настольные циферблатные PH-I0l] l49088 с -вн/09-]l l -202212002526з s
от 09.1 1.2022

08. I i,202j
6 есы элекгронные ВСЛ-200/0, lв 016l28 с-BEy09_1 1 -2022l20026488з

от 09.11.2022
08. l 1.2023

1 тор микробиолопlческий IN260Инкуба
Memn]ert

Dбl9.04l2 89/03/5I30/3 от l 7,06.202 l

3 Кончентратомер КН-З 5з4 с-вн/09_ 1 l -2022/200226з27
от 09, l L20229 атель иономецtический И-500Преобразов 0э42 C_BHi 12-08-2022/I 78з85646
от l2.08.2022l0 рН-метр рН-l50МЙ 59з9 с_BHl29 - | 2 -202,| / 1 2 l 268869
о,l 29.12.202l

28.12.2022

ll рН-метр рН-I50МИ 8062 с_вFу1 I _ I0_2022l|92зб l9l5
от l 1.I0.2022

I0, l0.20]j
12 Спе пэ_5з00 вио oToil1 5звибз 8 вс н/09 8-0 02 12 I 11 24 294 08.08,2 02.i

Срок
деiiсl t}llя

до

l_ý, l l,]0]]

()ll,l l,]0]]

l 1,08,]0]j
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lз Спектрофотометр ПЭ-5ЗOOВИ 5зви l228

l4 Термостат элекгрический суховоздушный
Tc_l/80 сгу

444з5 8 от 09.09.2022

l5 Термостат элекгрический суховоздуIлlшй
Tc_l/80 спу

45528 l8 от l6.12,2022

lб Установка спектометическм MKC-OlA
"Мультирад"

2205 с-днс/05-0з-2022 l 1з,7 526929
от 05.0з.2022

c-BH/09- 1 l -2022/200226з l 9

от 09.1 1.2022
08. l l.]()]]

08,()9.]02.]

l5, i2.202.1

04.0з.202з

НД tta ltc,ro,tt,t
lt(|lыl llllltlt

ГоСТ I' 57 l64-20 1 (l

изл.20l9 г,) i

гост 33045-20l4
(ttteTo,rr А

ПНД Ф ]4.1:2:3:4.12I_;
97 (rrз,r,20l8 r

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ОРГЛВОЛЕПТИЧЕСКИ лнАлиз
Кол образча (пробы) l З579 - 7684

Струкryрное полразделение ИЛ(Ц), проводившее испытаllия;
Санитарно-гигиен}fiескrя лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Солtrкамск, },л. KllpoRil. tr

тел- 8(З425З)4-22-32, эл, почта: sanepid59@rnai l.ru
даm начalла испытани я 16,12.2022 l?;05 дата выдачи льтата, в еNlя 2 1.12.202] lj:57

госl р jl 16.1 ]i] lб

ПНД Ф 14. |;2:З:4.2lЗ_ ]

0j
гост р 57l64_20I(,
гост з I 868_20 l? i

(MeTo,r Б) l

Мнения и интерпретации:
за окончательный результат анilлизов прикимают среднеарифметическое значение результатов двух лармлеJlьных

Illlо
ответственный: Ромашкина О. В., бlrолог

САНИТЛРНО-ГИГИ ЕН И Ч ЕС КИ Е ИССЛЕДОВАНИЯ
Кол образца (пробы) lЗ579 - 7684

Струкryрное полразделение ИЛ(Ц, проводившее испытанllя:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г, Соликамск, ул, KrrpoB,i. l, l

тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@nrail.ru
дата начала испытаний, мя 16,122022 l7:05 дата выдачи с льтата, в емя 2l , ]2-2022 I5]57

ПНfl Ф l4.1:2:.1,50_96
(ll]д. 20 l l г, )

гocl,]l95.1_]0l2
метол А

ПН[ Ф l4.1 :2:4, i39-98
изл.2020г

ПН[ Ф 14,I:2:,l,l68_
2000 (rrз,r,20 l 7 г,)

госl, ]j0]5_2()l{
1ltcTo;t.L[)

гост j j0 l_;-]0 l.]
lteTrr,1 Б)

ПНД Ф l4.1 :2:,1. l 1.1_97

изл.20l I г,)
ПНЛ Ф l^:1, ]:]:J |5.1 С)С)

(ll]л,2() l] L )

гос-г j l9.10-]0l]
llcTo;t 3)

ПН! Ф 1.1,l:2:.:l. l78-02
изд.20l9 г.)

ИСО 6439 (l,reTo.1 В)
ГоСТ 4245_72 п,2
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Определяемые
показатели Ед. пзм.

Результаты
rlсследоваuIIl'i

погрешн./хеоп р.

ВелIlч lt Ila
долустliмого уроаня

l Запах при 20О С бмл 0

Запах при бOО С балл 0

Мlпность (по каолину) мг/дмЗ менее 0,58

4 Привкус 0

5 L{BeTHocTb Фадус 'J )+) )

l
Аммиакиаммоний-ион
(суммарно) мг/дм3 менее 0,1

2 водородный показатель ед, рН
,7,8t0,2

железо обцrее мг/дмз менее 0,05

4 жесткость 4,з*0,6

5 Марганец мймЗ менее 0,0l

6 Нефтепролукты, cplMapHo мг/дмз 0,022*0,0l l

,7 Нитраты мг/дм3 ,7,9+1,2

8 Нитриты мг/дм3 менее 0,00з

9
Общая миверализация
(сухой остаток) мг/дм3 250+2з

l0 окисляемость
перманганатная мг/дмЗ 0,76+0,l5

ll Сульфаты мг/дм3 20,5+4,l

12
Сульфилы и сероводород
(по H2S) лtг/дм3 менее 0,002

lз Фенольный индекс мг/дм3 0,004a0,00l
]4 Хлорилы мг/дмЗ менее l0

от 09.08,2022

I

2
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велttчttна
допустIlпlого уровня

Ед. изм.
Результаты

исследованпй
погрешн./неопр.

"\!лл
п/п

Определяепtые
показателп

ПНД Ф 14. l :2:4. l]9-98
(изд,2020г.)мг/дм3 менее 0,004ЦllнкI5

Мнения и иrггерпретачии:

за окоцчательный результат анализов принимzlют среднеарифметическое значение результатов двух паралле"lьных

о н}lи

ответственный: Ромашкина о. В., биолог

KoE/l00
мл

0E.coli

БоЕ/100
мл

отс)тствиеКолифаги2

0КоЕ/млОбщее микробное число
(омч) з7, с

KoE/l00
мл

отсутствие4
Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

KoE/l00
мл

05 Эн,герококки

Бrt/кг менее 0,05Удельная суммарцая альфа-
аtrтцвность

Бк/кг менее 0,21
Удельная суммарвая бета-

aKTtlBHocтb
l 1,7БrdкгPa,loH (

ответственный: Ромашкина о. В., биолог

Б Л КТ Е Р И ОЛ О ГИ Ч ЕС КИ Е И С СЛ ЕДО В А Н И Я
Код образца (пробы) |З519 -242|6

Струкryрное подразделение ИЛ(LI), проволившее испытания:
Микробиологическая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л

тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail,гu

дата начала испытаЕий, мя |6.12,2022l7:20 дата выдачи льтата, в мя 20.12.?022 l6:05

НД на пtсто,tы
liспытаltlt й

мук 4.],lE8.1_0]
Il ttло;кенtlс ]

МУк 4.2.10l8-0 I п,8.5

МУк4.?.l0l8-0lп,8,1

мук 4.2.10l8-0I п-3 ]

] метр кубtrческttii (пl]

об-rастях

му 2.6. L l98 1 -0_5

му 2.6, 1.1981-05

стБ ISo 7899_2_20 l5

Мнения, интерпретации:
по*азател" общие (обобщенше) колиформные баrгерии используется в соответствии с Измененхями л! 2 в Му

2. l0l 8-01 <Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды)).

соотношение единиц измерения: В соответствип с п. 6.1 ГоСТ 8,417-2002 (Государ ственная систепlа обеспеченttя

едl{нства цзмерений. ЕдиниIщ величин) царавне с системными единицами объема lxl0'
опускается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без ограничения срока во 8сех

прll]\{енениJI.

Гiр"по*"""" г гост 8.417-2002: из п.г.l слеryет, что выбор десятичных кратных илll дольных е:rtttпtц СИ tt

aд"""ц, na входящЖ в СИ, определяеТся удобством их применеция на практике. Дольные едпнttuы выбttраюrся

таки]!r образом, чтобы получаемМ в ходе исследования измеряемая величина находилась в диапаз!l1е. от 0.I ryl
1000. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных единицах СИ (1,1'. д\I'. c[t )i

так tt в единицах, не вхолящих в СИ (л, мл).
ответственный: Сажина Л. С., зав. лабо иеи

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВДН ИЯ
Кол образча (пробь0 13579 - 209

Струкryрное подразделение ИЛ(Ц), проводIlвшее испытания:

Санитарно-гигиеническая лаборатория, б18540, Пермский край, г. Соликалrск, ул, Кирова, л, l

тел. 8(З4253)4-22,32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начала исrытаний мя 16,|2202217:l0 дата выдачи л ьтата, в я 22,|2.2022 \5,,|6в

Ф.tl.О., должпость лшца, ответствевного за оформленце прото

Вересова Н. М,, Врач по обшеii гttгtrене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мненrrя, толковапия):
Не требуется.

*,Щанные преdосtпавJtены заксвчuком

илц не Hecetx опвеmспве носпь в случае, eanu uнфорvацuя, преdоспавленная зqкозчuком, J|охепl

повлlвпь (uu помuма) на dосповерносmь резульпапов,

Еслч Илц не несеп опвепспвенносmч за спаduю опбора образцов, получецпliе резупьпlапlы ol1tqocrlпlcrl к

п р с d о с t tt овл ен п olty о б р азцу
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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIPAB ПбТРЕБЛIТЕЛЕI-{
И БJIАГОПОЛУЧШЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРА1IЕIIИЯ
<dIEHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ>

СЕВЕРНЬЙ ФИЛИЛЛ

Юрилrческий ад;lес: Россия,6l40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс (342) 239-34{9, факс (З42) 2З9-34-l. I

огрн l05590l б 1667l,инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 кI-{еrггр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2j700).
расчетный счет: 032l46430000000l5600 в отдепении Пермь Банка России /,YФК по Пермскому краю.
БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Уника.льный номер записи об аккредrrгации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

главный врач северного филиала ФБуз ,,ц.Ili'jff:,:ы
и эпилемиологии в Пеомском kna
l:J:Ёftж::,,u,'.О"'*Ж

I lo,r

,
з

ýзАключЕниЕ }iъ 2.1357
по результатам испытани

(Протокол испытанtiй N9 2.13 5'19.22 от 26 дек
t?

l. Напменование предприятия, органшзацип (заявптель): МКУ "Красновишерское жилищно-коl!1Nлуllм ыlое \о-
зяйство"

2. Юрttдшческий адрес: Пермский край, г.Красновишерск, ул.Советская, 9

Сеоерный филяал
ФБУ3(ЦеfiФ пrяенu

Пермск0rr крае,

м.п.

3. Нашменование образча (проФы): Вода подземного источника централrtзованного водосttабженttя
4, Месго, время п дата отбора: Пермский край, красновишерский городской округ, д.Федорцова. apIcJllJllcbil,]
скважина, водопроводный кран л.ля отбора проб, l6.12.2022 с l4:40 до l4:50
5. !ОпОлнитапьные сведенltя: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Myrlttцttпiшbltt,ttt K.lrl_
тракг Nч 48/22-ЭА от 01.08.2022г , заямение(заявка) Ns 890-СФ от 01.08.2022г.
6. Н.Щ, регламентирующие объем лабораторных испытsншй и пх оценку: СанПиН l .2.3685-2l кГлгнеllltческttе
нормативы и требования к обеспеченпю безопасности и (или) безвредlости Jця человека факторов среды обttтанltя>,
СанПиН 2.1.3684-2l "Санитарно-эпидемиологкческие требованяя к содержанию террнторий городскllх и сельск}iх
поселениЙ, к водным объекгам, пrгьевоЙ воде и питьевому водоснабженшо, атмосферному воздуху, почааlt,,tillлы\1
помещенкям, эксIUrуатации производсгвенных, общественных помещений, организацип и проведенlllо caHltTapllo_
протхвоэпидемическпх (профилакгических) меропрrtятий"

7. Санltтарньзппдемиолоrпческая (гигиеннческая) оцевка проведева: K26ll лекабря 2022 г.

}Флъ
пlл

Определяемые
показателп Ед. изм.

Результаты исследо-
вая п il

погрешн./нaопр.
Величйна допустхмого уровпя

l |Запах при 20О С бапл 0 llc более 2

2 Ралах лри 60" С балл 0 не болсс 2

3 lМугносгь (по каолину) мйм3 мслее 0,58 не болсе 1.5

4 |Привкус балл 0 не болсс 2

5 |Цвегносгь лрадус 1)+)7 не болес 20

отвсгственный: Ромашкина О. В., биолог

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

АнА"1 Ilз
Код образца (пробы) 13579 - 7684

Струtсгlрное полрщдслснис ил(Ц, проводившес испытания:
Санитарно-гигисническал лаборатория,6l8540, Псрмский край, г. Соликамск, ул. Кrtровц д

теп. 8(З4253У-22-З2, эл. почта: sanepids9@mail.ru
| 6.12.2022 l 7:05 дата вьцачи льта 9мя 21,12.2022 l5:57начала испытаllи

Заrлючсние без проrокола ислытаний tlсдеilqгвlrтельно
сгр. l llз 2

26 лекабря 2022г

орглнолЕптlIчЕскIt



л!,\_ъ

пlп
определяемые

показатaли Ед. шзм,
Реrул ьтдты исследо-

ешн ./неоп
валп ii Велпчина допустItмого rl)oslirl

лаборатория,
8(з425зу-22-

9@mai

с }r тtl А р rl о г ll г Il нЕ Il ч сЕ к It Е Il с с Ел од lJ tJКод ll ,lцаобраз пробы ,19
5) 768 ,1Струкryрное лодразделен ие пlIo ц),Ил(_гиСанlггар роводtвшгиеии Ilеская слытания6 58 ,l0, Пермский гй,кра Соли KaItc кз э-llIлата 2,ачаJ'Iа почта:и Sапеpid ru6 2022 7 5:0 дата вьца ll ,1 тата, 20 1. 5 j

иIlк

l

8

з

1

.l

5

6 ы, сумм арно

]l!eHce 0.003

0.004+0,00l

не болсе 5,0

не боrlсс 5 .()

йак а]\rмо цйй ио (сум

в пределах 6,0 _ 9,0
не более 0,3

l|e более 7,0
не более 0,1

минермизация ( Jlсухо

lцы и сероводород (по

не более 2

мгlдмЗ

мг/дм3

мгhм3

мймз

мгlдмз

мгlдмз

сд, рН

мйм3

мЙмз

мгlдмЗ

мг/дм3

мгамз
мг/дr.!з

менее 0,1

Me,lee 0,00.1

7,8+0,2

меlrее 0,05

4,З+0,6

Melrce 0,0I
0,022+0,0l l

7,9+1,2

250+2з

0,76*0,15

20,5+4.1

менее 0,002

итраты

mllец

9

l5

I0

l4

Il

Iз

не более l 00t)

не болес 0,05

не болес 500

не более J50

f, показагсль
общсе

кислясмость п мангаяатная
льфаты

S

и иrцекс

во оиолог

l

2

3

4

о,гс
Ile

7"с

аги 0

ltые
|1

кки

микробIlое число (ОМЧ)

( ые)обобщ eHll Ko,,l п_

F,/ко l 00 мл
Е/Бо l 00 Iiл

коЕ/ I 00 IIл

coli
оли

нс болсс 50

отс}тстsие

0

0

отслсгвие

КоЕ/мл

КоЕ/lф мл
5

c,l,Blle
er'i

Сажинi л. с, заа.

]

чта:

р Il од л го lr ч Е с к lr IlЕ с с ЕJ о вд Ilн яКод образца обыпр ] ,7) 9 209структурное подразделсн ,lcСан ил( ппо- ц) Iiровол]итар еевшгигиея ll испеская ытан llя6лаборатория, 85.10, ски llПерм гl'i,кра Солtrтсл Ka\t с43 25 к. :|,8( з Krt),з2у-22- .1э.iI рова.дата поllnчiца ýапllcll d5иытаt! ерв I.лчи. 9@mai6. 1 202,)
1 0 lата

',
вьЦач

в etl 72 2а22 5 6
с llая iLlуммар ьфа-

активIt ост
аясуммарн

aKTItвность
п (

Бr</кг

Бк/кг

Бr/кг

мснее 0.05

11,7

tteHee 0,2

не более 0,2

не болсе 60

не болес 1,0

ыl'i: РомашкиtIа о 8 бtIоло г

,Il

нс бо,,iее 0.1

lre боJсе J5
нс бо,.lее 3.0

lIя

л. кирова, д, l

20.12.2 022 l6:05
отс

подпись Якушева Е.М
Ф,и,о,

ст.2 llt 2
захлючснис бс! про.rокола испмтаrrиf, fiеделстsиrельно

тел.
ул. Кировц д.

I.I

12

мг/дмз менее l0

бста-

3



Федеральное бюджетное учреrкденIrе здравоохраненrtя
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермскопt крае>

(ФБУЗ <I|eHTp гигиепы и эпидемIlологlлrr в Пермскоrt крае))
Объединенный Испытдтелыlыr"r лабораторllыit центр
Северного и Окружrlого (Копlц-Пе рмяцкпI-1) фltлrtалов

Юрилtlческий адrес: бl40lб, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Почтовый адрес: бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, l. бl9000 г. Кулымкар, ул. Яковкttна, 8
Тел,/факс: 8(342) 2З9_З4-09, Ф лкс: 8(З42) 2З9-З4- l l, эл, почта: cgepo@mail,ru
тел,/ факс филиалов (З425З) 4-22-З2Щ34260) 4-53-58, эл. почта: sanepid5 9@mаil.rч
огрн l05590l б l667l,инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 (Цент гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2j700),

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

БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реесте аккредитованных лиц
RА.RU.2lнЕз0
,Щата внесения в реестр сведениfi
об аккредитоваtтном лttце l6.05.20l8 г. 26.12,2022

Балдttна

протокол испытАниЙ м 2.13581.22

l. HaIlMeHoBaHпe предпрпятия, оргенизацип (заявIrтель): МКУ "Красновишерское жllл ll щно-коI| Ily Hiulbtloc
хозяliство"

Nlп
оtrлц

СФпоФ

2. Юршдическпй адрес: Пермский край, г.Красновишерск, ул.Советская, 9

Фактrrческrrr'i алрес: Пермский край, г.Красновишерск, ул.Советская, 9

3. Наtlмевованпеобразца (пробы): Вода подземного источника центрмизованного водоснаб;хения

4. Меgrо отбора: Пермск}iй край, Красновишерский городской округ, п.,Щанилов Луг, артезианская cкBa?(llllaj
водопроводный кран для отбора проб

доставкп

.Щата lt время отбора: lб.l2.2022с l4:l0до l4:20

Проба отобрана (Ф.И.О. , должЕость): Зllновьева И.А., специалист ОК

МетОл отбора: ГОСТ З l861-20l2 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 3 l912_20 l 2 " Bo_la, () rrirlp
проб для микробиологического аналrза"
информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИо и должностlt отобравшего проб5,, условllлr
доставки, методе отбора, нд на продукцию предоставлена закщчиком, илц не несет ответственность за
достоверность данной информачии

условrrя доставкli: соответств уют НД

Дата ш время доставки в илц: 16,|2.2022 |7:00

6. ,ЩОпОЛните..пьные сведешия: Щель исследований, основание: Производственныi{ контроль, Мчнttцttлапьttый
контракг N9 4822-ЭА от 01.08.2022 г, заявление(заявка ) Nч 890-СФ от 01.08,2022г.

7. нД. Dегламентlt Dующllе объем лаборатоDных 1lспытаllllГi: -

8. Кол образца (пробы): сгл.мбл.22.1358l сэо 2/2

9. Условпя проведенrrя rrспытанIlr'i: соответствуют нормативным требованиям

Протокол Nэ 2.13581.22 распечаmн 26 декабря 2022 r. crp. lrrзJ
Результаты относятся к образчам (пробам), прошелшим испытания

НаСТОЯЩИЙ ПРОтОкОл не может быть частично воспроизведен без письменttого разрешенrtя ИJIl{

УТВЕРЖДДЮ

Руководитель ОИЛ_Цzz

5. Условия отбора.



I0. НД на методы псследованпй, подготовку проб:
ГОСТ 31868-2012 (метод Б) Вода. Методы определения цветности
гост 31940-2012 (метол 3) Вола пrгьевая. Методы определения содержания сульфатов
гост 3l954-2012 (мстод Д) Вода питьевм. Методы определения жесткости
Гост 3зи5-20l4 (метод д) Вода, Методы определения азотсодержащих веществ
гост зз045_20l4 (метол Б) Вода. Методы определения азоrсодержащrх веществ
гост зз045_2014 (метод Д Вода. Методы определен}u азотсодержащих веществ
Гост 4245-'72 тl2Вода питьевая. Мето,Iш определения содерх(ания хлоридов
гост р 57lи-20lб Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ИСО 64З9 (метод В) Качество воды. Определение фенольного индекса
му 2.6.1.1981-05 Радиацион}ый контоль и гигиенлпескаr оценка источников питьевого водоснабжения и
питьевой воды по покiватеJUIм радиационной безопасности. оптимизация защитных мероприятий
источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов.мук 4.2.10l8-0l Сани-гарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.2
мук 4.2.10l8_0I "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.'' п,8,1
мук 4.2,10l8_0l "Санrгарно-микробиологический ана.,]из питьевой воды,'' п.8.5
мук 4.2.1884-04 санитарно-микробиологический и санптарно-паразитологи!lеский анапиз воды
поверхностных волных объектов Приложение 3
ПНД Ф l4.1:2:З:4.121-97 (изд.20l8 г.) Методика измерений рН проб вод лотенциометрttttескиl\| !lетодоil
ПНД Ф l4.1:2:3:4.2l3-05 (изд.20l9 г.) Методика измерений м}тности проб пuтьевых, приролtlых
поверхностяых, пРиtюдных подземных и сточных вод ryрбидиметрпческим методом по каолпну lI по
формазину
IIНI Ф l4.1:2:4.1 l4-97 (изл.201 l г.) Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в л,lтL!,l]ы \
поверхностных }i сточных водах гравиметическим методом
ПН,ЩФ l4.1:2:4.139-98 (изд.2020г.) Методика измерений массовых концентраций железа, кадItltя, коба.tьtа.
Ilарганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и uинка в пробах питьевых, природных и сточllых вод
[1етодом пламенной атомно-абсорбчионной спектрометрии
ПНДФ l4.1:2:4.154-99 (изл.20l2 г.) Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых.
лриродных и сточных вод титриметршIеским мgтодом
ПН[ Ф l4.1:2:4.168-2000 (изд.20l7г.) Метолика (метол) измерений массовой концентрацl]u нефте п po.rv Kr olз
в пробах питьевыХt природных и очИщенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с пpIll\.1eHcHlll.\1
концентратомеров серии КН
ПН[ Ф l4.1:2:4.178-02 (изл.20l9 г.) Метолика измерений суммарной массовой концентрации сероволорода.
ВtЛРОСУЛЬфИДОВ И СУЛЬфИЛОВ В пРОбах питьевых, природных и сточньlх вод фотометри.tески]\,t ]\.!етодо}1
ПН{ Ф 14.1:2:4.50-9б (изл.201l г.) Метолика измерений массовоЙ концентрации общего железа в лиIьсl]ых,
поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кltслотой
стБ ISo 7899-2-2015 качесгво воды. Обнарукение и подсчет кишечных энтерококков .Часть 2,Метод
лtелtб ранной фильцации

л9
п/п наппrеновавпе 3аводскоr-t

номер

л! tt дата свllл€тельства о
поверке / протокола

атгестацIlrl
Шкаф сlrпильный электический круглый
2B_l5l

l9з l 6 от l5.07.202l

Атомно-абсорбционtшй спекгрометр
(SavantAA)

д7455

Баня водяная LW-4 00з 5 3 от l4.06.202l
J Весы лаб. элекгронные ЛВ-l20-А 24225005

14908 8 с-вн / 09 - | 1 -20221200252 бз 5
от 09.11.2022

08. l 1.202j

6 Весы электронные ВСЛ-200/0, l 0lбl28 с -BHl 09 - l 1 -2022 1200264883
от 09.1 l ,2022

08, ] L202з

1 И нкубатор микробиологический IN260
Меmmеrt

Dб l9.04l2 89/03/5l зO/з от l 7.06.202 I I6.06,20]]

S 534 08.1 1,202]

9 Преобразователь ионометрический И-500 C-BHI |2-08-2022l l 78з85646
от l2.08.20?2

l 1,08.202j

l0 рН-метр рt{-l50МИ 5 939 C-BH129 - 12-202 l / I 2 l 268869
от 29 .12 .202 l

рН-метр рН-l50МИ 8062

Спе пэ-5з00 вио м 5звибз8

l l. с с,гва изNtе HHri, rrспытательшое обо до ва Il пе:

Протокол Jt[ч 2.13581.22 распечатан 2б декабря 2022 г

CprlK
дeiicTtJltil

до

C-BHI]l9-07 -2022/l7 l 50б980
от 19.0'7 .2022

c_B}vl l - l0-2022l l9236l9l5
от l |. i0.2022

l4.0,I.2021

l8,07,20].l

lj.06,]0].l
l5.11.20]]

l0, l0,]0]]

28.12,2022

08.0 8, ] 0-_]]l
стр. 2 Ilз 4

результаты отlrосятся к образчам (пробам), прошелшим лслытанля
настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешенlrя ИЛI_|

с_вн/ I 6_ l l -2022/20з42з065
от |6.1|.2022

I

2

5

| 
Весы вастольные чиферблатные РП_Ю

концентратомер кн-з с-вн/09_ l l -2022/20о226з21
от 09.1 1.2022

0з42

I

l lr с_вн/09-08-2022/ l 1 1 з219 42



от 09.08.2022
1з Спекгрофотометр ПЭ-5ЗOOВИ с-вн/09_ l l -20221200226з l 9

от 09.11.2022
l4 Термостат элекгрический с}ъовоздушный

Tc-l/80 спу
444з5 8 от 09.09.2022

Термостат элекцlический суховоздушный
Tc_l/80 спу

lб Установка спектрометрическая МКС-0 lA
"Мультирад"

2205 с-днс/05-03 -2022 l l з,7 526929
от 05.03,2022

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ
Код образца (пробы) l358l - 7686

Струкryрное полразделение ltП(Ц), проводившее ислытания:
Саниmрно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л

тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начма испытаний, l 6.12.2022 l 7:05 дата выдачи ьтата в 2l.|2.2022 |5:58

гост р 57l64_20lб

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

08,l L202]

08.09.2024

l5,l2.2021

04.0з.202э

Н! tta лrетоды
ItcпыTallItt-i

05

ПНflФ l4,1;2:4.50-96

ПН[Ф l ,l. l :2:3 :4.2 l J -

гост р 57l64-20lб
гост з l868-20l2

плетод Б
Мнения и инrерпретации:

за окончательный результат аналш}оЕ приним:rют среднеарифметическое значение результатов двух параллельных
оп еделений

отаетственный: Ромашкина О. В., биолог
СЛНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кол образuа (пробы) l З58l - 7б8б
Струкгурное подра:]деление ИЛ(Ц, проводившее исIьIтания:

Сани,гарно-гигиеническirя лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. 1

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@maiI.гu
дата начала испытаний, мя |6.12,2022l7:05 дата выдачи е л ьта 8 емя2],i2.2022 l5:58

гост зз045-20 l4
(метол А)

ttзд. 20l9 г

ПНД Ф l4.1:2:j:],l] l_
97 (ltзд.20l8 l

гост з l954-20l2
метод А

ПН! Ф l4,l :2:4.139-98 
]

(ttзд,2020г.)

ПНД Ф I4,l;2:].l68_
2000 rtзд,]0l 7г
гост 33045_20l4

(ьtетод

гост зз045-20l4
(метоп Б)

изд. 20l 1 г.

ПНДФ l4.1:2:4,1l4-97
изд.20I l г,)

ГосТ 42,15-72 п.2

ПНД Ф l4. l :2:4. l5.,1-99
(изд.20l2 г.)

гост з I940-20l2
метол 3)

ПНДФ i4.1:2:4. l78-02
из.л.20I9 г,)

ИСО 64З9 (метод В)

Протокол }Ф 2.13581,22 распечатан 26 декабря 2022 г. стр. 3 из 4 
i

Результаты относятся к образцам (пробам), прошелшим испытанrхя
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

л!л!l
п/п 

I

Определяемые
показателш Ед. пзм.

Результаты
цсследоsаний

погрешн./неопр.

велrrчила
допусгlrмого уровня

1 Запах при 20О С балл
2 Запж при б0" С балл 0

Мутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58

4 Прttвкус 0

5 I{BeTHocTb градус 6,4+1,9

l
Аммиакиаммоний-ион
(суммарно) мг/дм3 менее 0,1

2 Водородный показатель ед. рН
,7,9+0,2

з железо обlцее мг/дм3 менее 0,05

4 жесткость 5,5+0,8

5 Марганец м г/дм3 менее 0,0l

6 Нефтепролукты, clnrMapHo мйм3 0,04з*0,0l7

1 Нитраты мг/дм3 0,20+0,04

8 Нитриты мг/дм3 0,06+0,03

9
Общая минерапизачия
(сухой остаток) мг/дмЗ

l0 окисляемость
IIерманганатная мг/дмЗ 0,68+0,l4

ll Сульфаты мг/дм3 z|,9+4,4

|2
Сульфилы и ссроволорол
(по H2S) м г/дмз менее 0,002

lз Фенольный индекс м г/дмз 0,00з+0,00l
14 Хлориды мг/дм3 l з 6+20

5з ви l228

15 45528 l8 от l6.I2,2022

АнАлиз

гост р 57l64_20lб ,

I

0

,ж

466+42

l б-,



ПНДФ l4.1 :2:4.1]9-98
(изд.2020г.)

МУК 4.2. l0l8-0 l п.8, l

МУК 4.2. l0l8-0l п,8.2

Мнения, интерпретации:
похазатель общrrе (обобщенные) колиформные бактерии используется в соответствии с Изменениями Ns 2 в Му

.2. I0l8-0l (Санитарно-микробиологический анмиз питьевои аоды))
Соотношение единиц измерения: В соответствии п. 6.1 ГОСТ 8.4l7-2002 кГосударственная систе[|а обеспеченllяс
единства измеренпЙ, Единяцы величllн) наравне с системными единllцами объема lxlO-r метр кубttчесхltti (trll.;

tryскается использование внесистемных единиц объема - литр (л) без оrраниченlrя срока во всех областя
применени,l.
Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.l следует, что выбор десятичных кратных или дольных единиц СИ
едllнпц, не входящих в СИ, определяется удобством их применения на практике. Дольные едltнl{цы выбпраtотся

ttM образом, чтобы по.lryчаемая в ходе исследования измеряемirя величина наход}tлась в дпапазопе от 0.I ло
l000. Таким образом, результат исследования может быть представлен как в системных единицах СИ (м'. дьt '. спt')

rt в еднницах, не входящих в СИ (л, мл).
ответственный: Сажина Л. С зав. лабо ато ией

дата начала испытаЕий, мя 16,|22022l7:l0 дата выдачи льтата. в tttя 22.12-2022 l5: l8

му 2,6.1 . l98 I _05

Ф.I{.О., лолiкность лнца, ответствен]rого за оформленrtе прото

Вересова Н. М., Врач ло общей гrlгиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкованllя):
Не требуется.

*,Щанные преdоспавлены закозчллком

ИЛI! не несеп опвеmапвенносmь в сл)нае, еслч uнфорлацчя, преdоспа&|ленная заказчuкоll, |lохеп1
поолl1rllпь (uлu повлчма) на dосповерносmь резульпапоlr.

Ecllu ИЛIt не несеm опвеллlспвенноспч за спаduю опбора образцов, получеllные резуjlьпапlьl опll!осяll1ся к
преdосmавленно,чу образцу

JФл!
п/п

Определяемые
показателц Ед. шзм.

Результаты
хсследованшй

погрешн./неопр.

Величива
допустII]!lого уровня

Н,Щ па пtе го;tы
lIсttы ганllil

l5 Щинк мг/дм3 менее 0,004

МЕения и нкгерпретации:
За окончательrшй результат анализов принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных

определений
ответственный: Ромашкина О. В., биолог

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДО ВЛН И Я
Кол образча (пробы) l358l - 24218

Струкryрное подразделение ИЛ({), проволившее ислытания:
Микробиологическая лаборатория, бt8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л

тел, 8(З4253)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail,ru
дата начilла испытаний, время |6.12.2022 l7:20 дата выдачи результата, время 20.12.2022 l6:05

] E.coIi KoE/l00
]\{л

0 мук 4.2.1884-04
Прлtложение 3

a Колифаги БоЕ/l00
]llл

отс\/тствие

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

.1
Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

KoE/l00
lllл

отсчтствие

Энтерококки
KoE/l00

[rл
0 стБ ISo 7899-2_20l5

l
Удельная су[{марная алфа-

акгпвtlость Бк/кг менее 0,05

2
Удсльна.я суммарнм бgга_

аt\тивность
Бк/кг менее 0,2 му 2.6. | .l981_05

Ралон 1222Rп) Бк/кг му 2.6.1 .l98 1_05

отsетственный: Ромашкина о. В,, биолог
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)

менее 8

МУК 4.2. l0l8-0l п.8,5

РЛДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛН ИЯ
Код образца (пробы) lЗ58l - 2l l

Струкryрное подраlделекие ИJI(Ц, проводквшее исльпания:
Санrrгарно-гигиенпческая лаборатория, бl8540, Пермский Kpar:i, г. СоликаI.1ск, ул. KrrpoBa, л. l

тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepids9@mail.ru



ФЕДЕРДЛЬН,{Я СJt},)КБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛЛГОПОJIУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДДDТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
dIEHTP ГИГИЕНЫ И ЭШЦЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ,,

СЕВЕРНЬЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, бl40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Телефон/факс (342)2З9-З4-09, факс (342) 2З9-З4-1 l
огрн l05590lб l б67l, инн 5904122012
УФк по пермскому краю (ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологиц в пермском крае>, л/сч 20566U2з700),
расчетный счет: 032 l4б430000000l5600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Перлtскому Kpato,
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45З70000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредrгованных лиц
RA.RU,7l0044

главный врач северного филима ФБуз 
"цrIlr""fiff]f;и эпидемиологии в Пермском Kpaeu .2н.з.ощелкова 

^Zr(Ф,И,О. llодпllсь)

=

зАключЕниЕ лъ 2.rз iПормскоr r9ae.
по результатам испытани

l. Наuменование предприятия, оргsнизации (заявltтель): МКУ "Красковишерское жилищно_коjliмунальное хо_
зяйство"

2. Юрlrдический адрес: Пермскшй край, г.Красновишерск, ул.Советская, 9

3. Напменование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабженllя
4. Место, время и дата отбора: Перм скяй край, Красновишерский городской округ, п..Щаннлов Луг, ар,гезltаI]ска,l
скsiDкин4 водопроводяый кран для отбора тrроб, '16.12.2022 с 14: l0 до l4:20
5. .Щополнптельные сведения: Цель исследовакий, осЕование: Производственный контроль, Муниципмьttыit ко
таIсг N9 48/22 -ЭА от 01.08.2022г, заявл заявка) No 890-СФ от 01.08.2022г

н-

6, Н[, регламентнрующне обьем лаборато рных пспытаЕrtй ll их оценку: СанПиН l .2,3685-2l кГtt гttен ltч ес Ktle

противоэп}lдем lдlеских (профилакгических) меролрилтий"

норматшвы и требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека фактороа среды обttrанttяll
СанПиН 2.1.3684-2l "Санитарно-эпидемиологиrlеские требования к содержанию терряторий городскllх х се-пьсlil,\
поселений, к водным объекгам, пптьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферноN!у воздух),. nollBa\l. 7il1,1ы\t
помещениям, эксIиуаIации производственных, общественных помещений, организации ll провелеllllк) ciltll1lnгlL(l-

7. санпта но-эпltдемIIологrtческая гllгllенпческая оценка п ведеяа: (26D декаб я ?022 r
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТ

не бо-]ее l 5

не болсе 2

отвсгсгвенный: Ромашкива О. В., биолол

лrЛ,
п/п

Определяемые
покаlдтели Ед. изм.

Результаты исследо-
вавий

погрешн,/неопо.

Велпчttна допустtttrlOг0 уров_
l!я

ОРГДНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
Код образца (пробы) lЗ58l -7686

Стукг}тное подра]делеяие ИП(Ц), проводившее испьпания:
Саяитфво-гигиеническая лаборатория, бI8540, Пермский край, г. Соликамск. ул. Кировц д

тел. 8(34253N-22-32. эл. почта: sалерid59@mаil.rч
льтат4 врсмя 21.12.2022 l5:58дата начi!па испытан 16.12.2022 l 7:05 дата вьшачи

I Запах при 20О С ба.,rл 0 пе более 2

2 Запах при 60' С боrл 0 не более 2

з Млносгь (по каолину) мг/дм3 менее 0,58
4 Привкус 0

5 Цвсtносгь градус 6,4+I.9

3амючсние без лрqюкола испыmяиit недеИсвrlrcльно

lt9 более 20

сф, l и,J 2

(Протокол испытаниfi Ns 2,l3581.22 от 26

lA': \ 26 лекабрlr 2022r

\
Сс8срliUЯ Фrмал

баr-rл



Величиrtя допустпл|ого tpoB-

Блкт Е р и ол о г и ч Ес к и Е и с сл Ед о в л н lt я

дата начiца исльпани мяl 6.12.2022 l7:20 дата вьцачи льтат&

Код обра3ца (пробы) l358l - 242l8
Сцl.rсгурное полразлслсние ИJI(Ц), проводившсс испытания:

Мrrкробиологичсская лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликалск, ул. Кирова, л
тел. 8(34253)4-22-32. эл. почта: sалерid59@mаil.гч

ll,|

пе более 45

не болес 0.05

tle бо.lrес ]5()

мя 20,12,2022 16:()5 l

отвсгсrвенный: сажина л. с. за8 el.l

рддиоло гичЕскиЕ иссл Едо вА н lrя
Кол образча (пробы) lЗ58l - 2l l

Струкryрнос подраздсленис ИЛ(L0, проводивцее испытания:
Санrггарно-гигисниЧсская лаборагория, бlЕ540, Пермiкий край, г. Соликамск, ул. Кировц д, I

тQл, 8(З425ЗУ-22-З2, эл. почга: sалорid59@mаil.гч
дата Ilачала испьпаIlи 16-12.2022 l7:l0 дага вьцачи льтата, в 22.12.202215\8

зАключЕниЕ: В пробе }Ф l358l кВода подземного источника цеrггрализованного водоснабженllr)) оргаliолептll-
ческllе, микробиологlгtеские, обобщенные, химическЕе покапатели, покаватели радиационной безопасностIt в объслtе
проведенных исследований соответствуют нормативам, установленным в табл. 3.I, 3,з , З.5, з.l2,3.1] гл. llICaHПrrl]
1.2.з б85-21 кГигиенические нормативЫ ц требованl1rl к обеспеченл о безопасности н (или) безвредностlt l.qя Llеловс}iil
факт оров среды обt{гания), что соответствует тебованиям п.75 СанПиН 2.1.з684_2l "Санитарно-эп tлдем l1o]l(l1.1l ч сс к ll!
требов анltя к содержанию территорий городскж и сельских поселений, к водным объектам , питьеsой воде н пItтьсво-
I\ry водоснабжениЮ, атмосферномУ воздуху, почвам, жилым помещенttям, эксплуатациl| производстsенных, общсст-
венllых помещекий, организации и проведению санипrр пидемических (профилакгических) меропрпятllii"

Врач по общей гигиене Якушева Е,М
Ф,и.о.

fiI), 2 п12

полпись

лрЛъ
лlп Ед. изм.

Результаты ttсследо-
аан нй

логрешя./неопр.

Код образца (пробц) l358l - 7686

_ СтукryряоеподрезделсниеИЛ(Ll),проводившссиспытalния:
Санrrгарно-гигиеяиЧсская лабора:гория, бl8540, Псрмiкий край, г. Соликамск, ул. Кировц д. I

тел. 8(З425ЗF-22-З2, эл. по.Iга: Sancpid59@maiI.ru

слнитлрно-гигит ничЕскиЕ lI с с л Е д о в А ll l! ,I

дата пачi!,lа испытани й, 21,12.2022 I5:58льтатц в|6.|2.2022l7:05 дата выдачи

l
миак и аммоний - ион (сум-

мг/дм3 нс болес 2

ый показатель ед. рН 7,9+0,2 в прсдслах 6,0 - 9.0
] общее мr/дм3 пе более 0,3
4 5,5*0,8 не более ?,0
5 арганец мг/дмз мснее 0,0l не более 0,1
6 суммарпо мг/дм3 0,043+0.0l7 не болсе 0.1
1 мг/дм3 0,2Gr0,04

иты мйм3 0,06*0,0з не более 3.0

мг/дм3 466r.12 не болсе 1000

смость перманmнатнаrl мг/дм3 0,68t0.14 lle более 5-0
lI мг/дм3 2l,9+4,4 пс более 500

l2 мймз мснее 0,002

lз Фслольный индекс мг/дм3 0,00з].0,00l
1.1 Iцы мйм3 l36120
l5 Цинк мймз менее 0.004 lle более 5_()

ответственный: Ромашкина о. в , биолог

l lЕ.coli коЕ/!00 мл 0 отс\тствис
2 |Колифали БоЕ/l00 мл отслстви0 отс!t,с,гвле

3
lоб
|зl КоЕ/мл 0 не болсе 50

1 с) коли-|Общие 1обобщснны
формныс бакгерии KoE/l00 мл отсчтствие

5 lЭнт9рококки KoE/loo мл 0 отс\тствие

l
Удельнм суммарнал альфа-

активпость Бк/кг мснее 0.05 не более 0.2

Удельная суммарная бсга-
zктивность Бк/кг менес 0,2 не более |.0

3 Радон (2Rn) Бк,/кг менее 8 не бо,rее 60
ответственный: Ромашкиша о. В бttолог

,I[олrкносгь

Замючение б€з лро-rокола испыmнпй недеЛсrsIrrЕльно

Олределяемые
показатели

иарво) мснес 0.1

менее 0.05
ЖесткосIь

Ншграты

8

9
общая минсрализаIця (сухой
осгаток)

I0

Сульфаты

Сульфиды и сероволорол (по
H2S)

I

отсчтствие


