
Фелеральное бюдrкстное учреяценпе здрдвоохрашения
<Щентр гигиены и эпидемпологии в Пермском крае>>
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Объединенпый Испытательпый лабораторный цептр
Северного и Окрyжного (Комп-Пермяцкий) филиалов

Юридt{,lеский адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Почтовый адрес: бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова" 1.6l9000 г. Кулымкар, ул, Яковкпна, Е

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-1l, эл. почта: сgеро@mаil.гч
тел./ фахс фи.lIиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58, эл. почта: sanepid59@mail.ru
огрн 105590161667l, инн 5904122012
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Цеrrгр гигиены и 9пид€миологии в Пермском крае>, rrlсч 20566U23700),

р/сч 03214б43000000015600 в отделеrши Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г, Пермь,

БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0145З70000048

УТВЕРЖДАЮ
Уникальlшй номер записш об аккредитации
в реестре аккредиmванных лиц
RA.RU.2lHE30
Дата внесения в реестр сведеrrий
об аккредитованном лице lб.05.2018 г.

Руководител оилц

Балдица Е.Е

протокол исIштАниЙ Nс 2.7 1 38.22

l. Нsим€нование предпрпятия, организsцип (заявптать): МУП "Во,чоканал l "

02.08.2

{-

п

2. Юридическпй ,дрес: бl8590, Пермский кDай, г. Красновишерск, ул. Соликамское шоссе, 53

Фактическпй sдрес: бl8590, Пермский край, г. Красновишерск, ул Солихамское шоссе, 53

3. Напменование образuа (п бы) : Вода питьевая подземного источника центраJIизованного водоснабжения

4. Месго отбора: lчryп ''Водоканал l", Пермскш1 край, г. Красновишерск, месторождеrrие "Родниковый",
артезианск:ля скважина N9 285З l, водопроводьIй кран лля обора проб

5. Условия отбоDs, доставки

Датд п время отбора: 26.0'l,2022 с l4:00 до l4:08

Проба отобрана (Ф.И.0., должность) : Левченко Н. В., Помощник врача по общей гигиене

Меrод отборs: гост з l861_2012 "Вола. Общие требования к обору проб", ГОСТ З1942-2012 "Вола. ffiор
проб л,ltя микробиологического анализа"

Уg,lовпя достsвки: соответствуют НД

Датд п время доставки в ИJIЩ: 26.01.2022 |5:З0

ДополнитеJrьные сведенrя: Протокол (акг) отбора Nл 3698 от 26.07.2022г План отбора Xs бl К от

19.0'1.2022r

Щель исследовакий, основание: Договор про[rзводственного коrrтроJrя, договор Nэ СЛ00034-,Щ/22 от

l3.01.2022г, заявление(змвка) вх.Nе l6-СФ от l 1.01.2022г.

При оборе присl,гствовал представ итель объекга лаборанг Ермакова М.М

7. НД, регламеliтирую щие объем лабораторных испытsнЕй: -

t. код (пробы): сrл.мбл,22.'l'lЗ8 сэо 2l2

Протокол N9 2.7738.22 распечатан 2 авryста 2022 г. стр. 1 из 4
Результаты относятся к образчам (пробам), прошелшим испыmния

Настоящий проmкол не может быть частиrlно воспроизведен без письменного разрешения ИПЦ

п

6.

9. Условия проведения испытаний: соответствуют норматлвным требова}rиf,м



l0. H,Щ на методы иеследований, подготовку проб:
ГОСТ 3l868_2012 (меmд Б) Вода, Мето;lы определения IЕетности
ГОСТ З 1954-2012 (метод А) Вода питьевая, Методы определешtя жесткости
ГОСТ Р 57lб4-20lб Вода пигьевая. Меmды определения запах4 вкуса и мцности
ИСО 6439 (метод В) Качество водr. Определение фенольного Ендекса
МУК 4.2.10l8-0l Санrrгарно-микробиологическшй анализ пrтьевой воды п.8,1, 8.2, 8.5
ПН,Щ Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.20l8 г.) Методика измеренId рН проб вод потенцt{ометршrеским методом
ПН[ Ф l4.1:2:3:4.2l3-05 (изл.20l9 г.) Метолика измерений м)тности проб пrгьевых, природrых
поверхностных, природных подземных и сточных вол ryфидtаrетFIеским методом по каолину и по

формазину
ПН[ Ф l4,l:2:4.1 l4-97 (изп.20l| г.) Методика измерекий массовой концентрации сухого остатка в питьевых,
поверхностных t сточшх водiж грариметическим методом
ПН[ Ф 14.1:2:4.15-95 (изл. 201l г.) Методика измерений массовой концентации анионнных поверхностtIо-
акIt{вньж веществ в питьевых, поверхностньш и сточных водах экстракIшонно-фотометрическим мfiодом
tIНД Ф l4.1;2:4.154-99 (wзд.20l2 г.) Меmдика измереЕий перманганатной окtlсляемости в пробах пlтгьевых,
природных и сточных вод тrflриметическим методом
Пt{,Щ Ф l4.1:2:4.168-2000 (изд.20l7г,) Метолика (метод) измерений массовой коЕцентрации нефтепродукгов
в пробах питьевых, природЕых и очlrщенных сточных вод методом ИК-спекгрофотометрии с применением
коЕцентратомеров серии кн

tl. с пзм ий испытатетrьное обо дование:

Проmкол Nэ 2.7738.22 распечжан2 мryста 2022 г. стр.2из4
Результаты относ4тся к образцам (пробам), прошедшим испыт!шия

Настояшцй пртокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_(

л!
пlп наименование

ЛЪ rr дlта свпдетельства о
поверке / протокола

аттестации

Срок
дейсгвия

до
l Шкаф сушИльный элекц)ический круглый

28-l5l
l931 б от l5.07.202l 14.0,7.2024

2 Баня водяная LW4 00з5 3 от 14.06.202l 1з,06.2024
з Весы лаб. элекгронrше ЛВ-l20-А 24225005 с-вw 17 -l1-20zl lI l8797279

от l'7 .l1.202|
16.11 .2022

4 Dбl9.04l2 89/0з/5130/3 от l7.06.202l 16.06.202з

5 Иономер лабораторный И-l60МИ 4,746 с-вw l4-|2-202l ll l75955l8
от 14,|2.202l.

6 Концепраmмер КН_З 5з4 c_Brl/09_1 1-202lll07889895
от 09,11.202l

08.1l,2022

,7

рН-метр рН-l50МИ 5939 28.|2,2022

Спекцофотометр ПЭ_5З 00ВИ 5звиl228 с-вtу09- l l-?02l /l07889883
от 09.11.2021

08.11.2022

9 Спекгрофоmмец ПЭ-5300ВИ 53ви9зз с-вwз | -0 l -20z2l l2,1 8,1 56 | 4
от з 1.01.2022

30.01.2023

]0 Термостат элекгрический суховоздушный
Tc_ l/80 cITy

45528 l4 от l8.12.2020 1,7 .\2.2022

здводской
номер

|з,l2.2022

с-вLlп9 - | 2-202 | l | 2 |268869
от 29,12.202l

8



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Протокол Nэ 2.77З8.22 распечатан2 авryста2022 г. сц.3 из4' Результаты относятся к образrвм (пробам), прошедшим испытаниrI
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИJIЩ

JФл!
п/п

Определяемые
п о казатеJI ll

Ед. изм.
, Результаты
иссJtедований

погрешн./неопр.

Величина
допуgгl|мого уроаня

ЕД на мегодьi
испьпдний

орг^нолЕптичЕaкий лнллиз
Код образча (пробы) 77З8 - 4542

CTpyr<TypHoe полразделенле ИJl(I_|), проводившее испытания
Саниrарно-гигиеническая лабораmрия, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова' д. l

тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepiб9@mail.ru
дата начitда испытаний, время 2б,07.2022 l6:00 дата выдачи результата, время29.0'1.2022 14:56

l Запах при 20' С балл 0 гост р 57164_20l б

Запах при 60' С балл 0 гост р 57164-20l б

з Мlтность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58
ПНД Ф l4.1:2:З:4.2lЗ-

05 (изл.2019 г.)

4 Привкус бмл 0 гост р 57l@_20lб

5 Цветность градус менее l
гост з l868-2012

(метол Б)
Мнения и икгерпрЕгации:

За окончат€льный результат анализов принимают средrеарифметическое значение резульlатов двух парiUшельвых
. определений

ответственный: Садовая Н. П., врач по санrгарно-гиIиеническим лабораторным исследова ниям

СЛНИТЛРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образца (пробы)l7З8 - 4542

Струкryрное подразделение ИП(Щ), проволшшее исштания:
Санrтгарно-гигиеЕиtlеск:u лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

тел. 8(3425ЗУ-22-32, эл. почта: sanepiб9@mail.ru
дата начала испытаний, время 26.07.2022 1б:00 дата выдачи результата, вр емя 29 ,0'l .2022 14:56

l Водородяый показатель ед. рН 8,1+0,2
ПНД Ф 14.1:2:3:4.12l-

97 (изл.20l8 г.)

2 жесткость ,ж 2,8+0,4
гост з l954-20l2

(метол А)

Нефтепродукты, суммарно мг/дм3 0,029+0,0l2
ПНД Ф 14.1:2:4.1б8-

2000 (изл.2017г.)

4
Общая минермизация
(сухой остаток)

мг/дм 3 з20+29
ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

(изп.20l 1 г,)

5
окисляемость
перманганатнаrI

мг/дмЗ 0,92*0,l8
ПН,Щ Ф l4.1:2:4.154-99

(изл.20l2 г.)

6

Поверхностно-акгивные
вещества (ПАВ),
аниоЕактивные

мг/дм3 0,02+0,0l
ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

(изл. 20l l г.)

,| Фенольный индекс мг/дмЗ менее 0,002 ИСО б439 (метод В)
Мнения и интерпретации:

За окончательный результат анlцизов принимают сре,Iшеарифметяческое значение результатов двц параJIлельньrх
определении

ответственный: Садовая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям
БДКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

Кол образuа (пробы) 7738 - 14б84
Струrryрное подразделение ИJI(I_}, проводlвшее пспытания:

Микробиологическая лаборатория, бt8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l
тел. 8(3 4253)4-22-32, эл. почта: sаперid59@mаil.rч

дата начала испытаний, время 26.07.2022 l6:00 дата выдачи результата, время 28,01 ,2022 l5:2З

l Колифаги
БоЕ/l00

l\lл
отс).тствие МУк 4.2.10l8-0l п.8.5

Общее микробное число КоЕ/мл 0 МУК 4.2.10l8-0l п.8.1

J
Общие (обобщенные)
колйформные бакгерии

KoE/l00
отсчтствие МУК 4.2.1018-0l п.8.2

4 Е. coli
KoE/l00

мл
0

мук 4.2,1884-04
Приложение 3

5 Энтерококки
KoE/l00

мл
0 стБ ISo 7899_2-20l5

2

3

2

мл

]



НД нд методы
испытдниfi

млJ

""I

Определяемые
показателш

Ед. язм.
Рвультsты

исследований
погрешн./неопр.

казатель общие (обобщенrше) колиформrше баIсгерllи используется в соответствии с Изменениями Ns 2 в

.2. l0 l 8-0 l <Санrггарно-микробиологическнй анализ пятьевой во.Фl),

каgтся использование внесист€мных единиц объема - лrпр (л) без ограшrчения срока во вс€х облас

ожение Г ГОСТ 8.417-2002: из п,Г.l следует, что выбор десяти.Iных кратных иJIи дольных единИЦ СИ

ц не входlщю( в СИ, опрелеляется удобством ж прt,lмевения на практкке. Дольrше единиIщ выб

и в единиlвх, це вхолящlл< в СИ (л, мл).
ответ9твенrшй: Сажина Л. С зав. л fi

ерения: .4'l7 -2002 <Госуларственнм система
единиllами объема lxlO'' метр куб

обеспече изм соответствиив пс 6 тгос 8шение дин иц
ескии мичич}lн))всл с мct{cTe ными (ницыЕди наравнеlr-Jмерений.

ьта

вь н оте 0tltIaвелич диапазов ния находиласходе исследовачтобы измеряемаяполучаемlulобразом
си м' см3вкак хсистемны Дrr'л т ания ожетм единицах (быть000 таким исследоврезу представленобразом,

ния, интерпретации

именения.

Ф.И.О., должность лица, ответственного зr оформление протокола:

чулова С. Ю., Врач эпидемиолог

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

',Щанные преdосп(в]lены заказчuком

илI! не нёсеп опвеmспвенноспь в спучае, еслч uнформацчя, преdосmавленная зqкаэчuкоrl, моэlсеп
повлuяпь (шч повлчма) на dосmоверноспь реgульпапов.

Еслч Илl! не неселп опвепспвенноспч за сmаduю опбора образцов, полученные ре3ульпапы опносяпся к
п р е d о с п овл ен н ому о б р азtlу

Окончание протокола

Протокол JФ 2.7738.22 распечаmн 2 авryста2022 г. стр, 4 из 4

Результаты относятся к образчам (прбам), прошелшпr исIштания

Настоящпй протокол не можsт быть .tастично воспроизведен без письменяою разрешения ИJII_[

Величинд
допустимого уровня

l



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIy)КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ
И БЛЛГОПОJIУIIИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРE)КДЕНИЕ ЗДРАВОО)РАНЕНИЯ
<dщHTP гигиЕны и эпи.щмиологии в IIЕрмском крАЕ>

СЕВЕРНЬЙ ФИJIИАJI

Юридический адрес: Россия,6l40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Телефон/факс (342) 239-34-09, факс (З42) 2З9-З4-1l
огрн l 05590161 667 |, vмн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Щентр гигкены н эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 205ббU2З700),

расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Баrпса России /ДФК по Пермскому краю,
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45З70000048

УЕикальIшй номер заrшсrr об аккрелигашrи
в ре€стре аккредиmванных лиц
RA.RU.7l0и4

Утвер)aцаю:
Заместrтгель главною врача Северкого филиала
ФБУ3 (Ценгр гигиены и эпЁдемиологии в Перм-
ском KpaeD
В.А. Барламов

(Ф,и

зАключЕниЕ J{! 2.7738.2
по результатам испытаний

(Протокол испытаний Ns 2.77З8,22 от 2 авryсм

1. Ндяменование предприятха, оргдяи]rции (заяввтель): MYTI "Водоканал l "

4z
ryста2023r.

2. Юрядическrrй адрес: бl8590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Соликамское шоссе, 53

Фдкгический адрес:6l8590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Соликамское шоссе,53

3, Наимояовrяие образча (пробы): Вода питьевая подземного источника центализованного водоснабжения

4. Мссrо, врсмя и дsтr отборr; NryП "Водоканал l ", Пермский край, г. Красновишерск, месmрождение "Родниковый",
артезианск:lя сквакина fiч 2853l, вопопроводный кран для обора проб, 26.07.2022 с l4:00 до l4:08

5. ДополпrтсJrьшыG свсдсншя: Пртокол (акг) отбора tts 3698 от 26.07.2022г ГIлан отбора N9 б l К от 19.07.2022r

Цель исследований, основание: Договор проl{зводственяоrc кокIроля, доювор Лl! СЛ000З4-!/22 от 13.01.2022г, заяв-
ление(заявка) вх.Хэ l6-СФ от l 1.01.2022г.

При отбор прпсугствовiлл представпт€ль объекга лабораrп Ермакова М.М,

6. НД, рсrлiмеfiтирующrrс объем лrбораторных tlспытаяий и их оценку: СшdIпН 1.2.3685-2l (ГигиеЕические нормати-
вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности лля человека факторов срелы обитания>, СанПиН
2.1,3684-2l "Санкгарно-эпидемиологические требования к содержанrtю территорий юродскж и ceJlbcKж поселений,
к водным объектам, пигьевой воде п питьевому волоснабжению, атмосферному воздуху, почва,Ir.tt жилым помещениям,
экспrryатации производственных, общественшх помещений, орган}tзации и проведению санитарно-
противоэпrulеми.lеских (профилакгическкх) мероприятrй"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

JЁ,]Tr

п/п
Опреде.rrяемые

показдтелц
Ед. пзм.

Результаты исследо-
ваний

погрешн./неопр.

Велrrчпша допуствмого
уровня

ОРГЛНОЛЕПТИЧ8СКИЙ ЛНЛЛИЗ
Ко,ч образча (пробы)1138 - 4542

Стуктурное подразделение ИЛ(IЛ, проводl8шее пспытания;
Санrrгарно-гигиеническм лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Киров4 д. l

тел. 8(З4253N-22-32, эл. почта: saлepid59@mail.ru
дата Еачiuа испыташ-tй, время 26.07.2022 l6:00 дата выдачи результат4 время29.Q7.2022 14''56
l Запах при 20' С балл 0 не более 2
2 Запах при 60' С балл не более 2

ЗsхJUоченяе 6€з протокола испыгаfi Я RедеПсrвlfrcльtо
ст, l из2

0



л!л!
п/п

Определяемые
показатФ'Iи Ед. изм.

Результаты иссJедо-
вsншй

погрешн./неопр.

Велпчпна допустимого
уровня

3 М)пность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5

4 Привкус балл 0 не более 2

5 Щветность Iрадус . менее l не более 20
отвfiственIшй: Садовая Н. П., врач по сан}ттарно-гигпениЕIескЕм лабораторным исследованиям

СДНИТЛРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кол образча (пробы) 77З8 - 4542

Струкryрное полрiвделение ИЛ(Ц, проводившее испытания:
Сакrrтарно-гигиенrrческая лаборатор}.ш, бl8540, Пермсхий краfi, г. Соликамск, ул. Киров4 л. l

тел. 8(34253N-22-32, эл. почта: sanepid5g@mail.ru
дата начала испытакий, время 2б.07.2022 lб:00 дата выдачп результата, время 29:Р7.?032 14:.56

l Водородный показатель ед. рН 8,1+0,2 в прелелах 6,0 - 9,0

2 жесткость 2,8*0,4 не более 7,0

з Нефтепролукты, суммарно мг/дмз 0,02}+0,0l2 не более 0,1

4
Обчая ми нерализация (сухой
остаток)

мг/дм3 з2ь29 не более 1000

5
Окисляемость перманганат-
Еая

мг/дм3 0,92+0,l8 не более 5,0

6
Поверхностно-акгивные ве-
щества (ПАВ), аrшонакгtлв-
кые

мг/дм3 0,02+0,0l не более 0,5

Фенольный иrцекс мг/дм3 меяее 0,002

ответственный: Саловая Н. П., врач по санитарно-гигиеничесхшr лабораторным исследова ниям

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ И ССЛЕДО ВЛН ИЯ
Кол образrв (пробьD 7738 - 14684

Струкryрное полразлеленпе ИJI([ý, проводившее испытания:
Микробиологическая лаборатория, б18540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Киров4 д. l

тел. 8(З4253)4-22-32, эл. почта: sanepidsg@mail.ru
дата начала исIштаlшй, время 26.07.2022 lб:00 дата выдачи результата, время28.01.2022 l5:2З

1 Колифаги
БоЕ/ l00

мл
отс\/тствие

2 Общее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50

з
Общие (обобчеrпше) колн-
формные бактерии

KoE/l00
Nrл

отсуIствие

4 Е. coli
KoE/l00

lllл
0

5 Экгерококки
KoE/l00

мл
0 отс)лствие

ответственвый: Сажина Л. С., зав. лабораторией

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пробе Nч 77З8 кВода пrтьевая подземного источника центализованною водоснабr(енияD органолеtпические, мик-

робиологические, обобщенные покапатели в объеме проведенных исследований не превышают нормативы, Установ,
ленные в mбл.3.1,3.3, 3.5 гл. III СанПиН 1.2.3б85-2l (Гяrпенические нормативы rr требования к обеспеченпО беЗО-

пасности и (или) безврелности дл, человека факгоров среды обшания)), что соответствует тебованиям п.75 СанПиН
2.|.з684-2l "санtrгарно-эпидемltологи.lеские ,гребовання к содержанию территорий городскю( и сельскж поселений,

к водным объектам, п}flьевой воде и питьевому во.чоснабженrrrо, атмосферному возд,ху, почвам, жиJшм пОмеЩеНИЯМ,

экспJryатации проrrзводственных, общественных помещенпй, орпrнизации и проведению сдrl{тарно,
противоэпидемш|еских (профилакгическж) мероприятлй"

Врач по общей /l Якушева Е.С.
Ф.и,о,подписьДоля<носгь

гигиене

Замючевие без проrокола пспшвllяfi нсдейgrвкrcльно
стр.2 tB 2

,7

отсугствие

отс)тствие

отсугствие



Федеральное бюджетrrое учрецдепие здравоохрапения
<Щептр гигиены Е эппдемиологпи в Пермском Kpaer>

(ФБУЗ <<I]ёнтр гпгпены и эпидемиологии в Пермском крае>>)

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

Юридический адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева"50.
Почтовый адрес: бl8540, Пермский край, г. Соликамск, уя. Кирова, 1.6l9000 г. Кулымкар, ул. Яковкшrа,8
Тел,/факс: 8(З42) 239-З4-09, факс:. Е(342) 2З9-34- I l , эл. почта: сgеро@mаil.гч
тел./ факс филиалоь (З425З) 4-22-З2/(34260) 4-53-58, эл. почта: sanepids9@mail.ru
огрн l05590l б l 667 l, инн 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологип в Пермском крае>, л/сч 205ббU23700),

р/сч 032146430000000 l 5б00 в отделении Пермь Баrпса России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 401028l0l45З70000048

УТВЕРЖДАЮ
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредшованных лиц
RA.RU.2l нЕ30
Дата вIrесения в реест сведений
об аккредиmванном лице l6.05.20l8 г.

Руковолитель ОИJlЩ

Балдина Е.Е

l. Наименованпепредприятия,органшзациш(зая вите,rь): МУП "Водоканал l"

01.08.202

н'.l)
',з

с
э

€' ,l

2. Юрпдическпй адрсс: Пермский край, г. Красновишерск, ул. Солttкамское шоссе ,53

Факгцческий ддрес: пермский край, г. Крас новишерск! ул. Солккамское цоссе, 5З

З. Наименование образча (пробы) : вода пигьевая холодная центраJIизованной системы водоснабжения
1. Месго отбора: МУП "Водоканм l ", Пермскtтй край, г. Красновишерск

Проба Nэ 7739 - ул. Лоскутов4 7, водоразборная колонка" водопроводный кран
Проба Nэ 7740 - ул.l Мм, водоразборная колонка, водопроводный кран
Проба Nэ 774l - ул. Садовая, 2, волоразборная колонка, водопроводный кран
Проба Х9 7742 - ул. 7-ое Ноября, водорtвборЕм колонк4 водопроводный кран
Проба N9 774З - ул. Новая, 4l, волоразборная колонка, водопроводIшй кран
Проба Nе 7744 - ул. МатроЬова, t0, водопроводный кран водоразборной колонки
Проба Nо 7745 - ул. Беляева, 7, волоразборная колонка, водопроводtшй кран
Проба Nэ 774б - ул. Березниковская, 27, водоразборная колонка" водопроводный крак
Проба Nэ 7747 - ул.Геологов, 8, водопроводный кран водоразборной колонки
Проба Nэ 7748 - ул.Морчанская, 9l, волоразборная колонк4 водоцровод}шй Фан

5. Условшя отбора, доставки
,Щата r время отбора: Проба Nэ 7739 - 26.07.2022 с l0:00 до l0:08, проба Ns 1140 - 26.07 .2022 с l0:20 до
l0:28, проба Nл 774l -26.07.2022 с l0:40 до l0:48, проба Ng1142 -26.07.2022 с l l:00 до l l:08, проба Nэ 7743 -
26.0'l ,2022 с l l :20 до l l:28, проба Ns 7744 - 26,07.2022 с |l:40 до l l:48, проба Nэ 7745 - 26.01.2022 с 12:.00 до
12:08, проба N9 7746 - 26.07.ZOZZ с 12:20ло 12:28, пробл lФ7147 -26.07.2022 с 12:40до 12:48, проба Nэ 7748 -
26.07.2022 с l3:00 до 13:08
п вы Ф.и.о. должность : левченко н. В Помощнцк по оощец гигlлене
Меrод отборr: ГОСТ 31861-2012 "Вола. Общие требования к обору проб", ГОСТ 31942-2012 "Bola. ffiор
проб для микробиологического анализа".
Уg,rовня доставки: cooTBeTcTByroT Н,Щ

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 26.07.2022 |5:З0
6. ДополнптеJьные сведения: Протокол (акт) обора Nl 3697 m 26.07.2022г План обора Ns б l К от

19.07,2022r
Щель исследований, основЬние: .Щоговор чропзводственноrо коЕгроJIя, договор Nэ СЛ00034-,U/22 от
l 3.0 1.2022г, заякпение(заявка) вх.Nэ l 6-СФ от l 1.0 1.2022г.
п и овал итель объекта

7. НД, регламентlrрующп€ объем лдбораторных цспытдвий; -
м.м.

8. код обрдзцд (пDобы): сгл.мбл,22,1739 -1748 сэо 2D
9. Условпяпроведения]iспытанкf,:соответствуют нормативrшм,гребованиям
l0. f|! на методы пса.rедовsний, подготовку проб: ГОСТ 3 I 868-20l2 (метол Б) Вода. Методы определения

Протокол(ы) Л! 2.71З9.22 - 2.1748.22 распечатан l авryста 2022 г. стр. l из 7
Результаты mносятся к образшм (пробам), прошелшпr испытания

Настоящий проmкол не может быть частиtlко воспроизведен без письменного разрешения ИJЩ
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Jjцветности
ГОСТ Р 57lб4-20lб Вода rплгьевая. Методы определения запах4 вкуса и мутностп
МУК 4.2.10l8-01 Сашггарно-микробиологический анализ пllгьевой воФI п.8.1, 8.2, 8.5
ПНД Ф l4.1:2:3:4.2l3-05 (изл. 20l9 г.) Методика измеренпй мугности проб пrтьевых, природных
поверхностных, природных подземньfх и сточных вод црбилrшuетрическим мsтодом по каолиЕу и по

формазину

Срок
деf,ствия

до

Jfc п датr свпдетельства о
поверке / протоколl

аттестацпи

3sводской
номер

л9
пlп

напменование

lз.06.20243 от 14.06.202l0035l Баня водяная LW-4
16.06.2023Dбl9,0412 89/03/5l зOlз от |'7.06.202l2 Инкубатор микробиологический [N2б0

Меmmеrt
28.12.2022C-Btl]zg -12-202| l 1 2 l 2б8869 от

29.12.zo2|
5939з рН-метр рН-l50МИ

08.1|.20225звиl228 C-BH/09- 1 l-202 1/107889883 от
09.1|,202l

Спекrрофотометр ПЭ-5ЗOOВИ

з0.01.202зс -Bltl з 1 -0 l -2022 / l27 87 5 б l 4 от
з|.01.2022

Спешрофотометр ПЭ-5ЗOOВИ

I,7 .12.2022l4 от 18.12.2020455286 Термостат элекгрич€ский с}ховоздушrшй ТС-
l/80 спу

4

1l. с ц]Nl 1.1ц испытате].rьное ll ие:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Протокол(ы) J{ч 2.?,lзg.22 - 2.1148.22 распечатан l авryста 2022 г. стр, 2 из 7

результаты относrrcя к образщм (пробам), прошедшш' ltсIштания

Настоящий протоКол не можст быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИJЩ

l

l

N9Jф
п/п

Определяемые
показатеJIи

Ед. пзм.
Р€зультаты

пссJедований
погрешн./неопр.

Величнва
допустимого уровня

НД на м€тоды
испытаннй

l Запах при 20' С балл

2 Запах при 60О С балл 0 гост р 57164_201б

Мlтность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58
IIНД Ф 14.1:2:3:4.213-

05 (изл. 20l9 г.)

4 Пршвкус балл 0 гост р 57l64_20lб

5 IIветность градус менее l
гост з l868_2012

(метол Б)

Мнения и ишерпрстации:
за окончательIшй результат анаJIизов принимают среllнеарифметическое значение резуJьтатов двух парiuшельных

о ении

ответственный: Саловая Н. П., ч по сан но-гигиеническим лаб ным исследованиям

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образца (пробы) 7739 - 14685

Струкryрное порщделение ИJI(I$, проводившее исIlытанli,l:

МшробиологичСскш лаборатория, б l8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кпров4 д. l
тел. 8(З425ЗУ-22-32, эл. почга: sаперiбg@mаil.rч

дата начала испытаний, 26,0'l,2022 l6:00 дата выдачи ьтата, я 28,0'7,2022 |5:2З

l Колифаги
БоЕ/l00

MJl
отс)тствие Мук 4.2.1018-0l п.8,5

2 Общее микробное число КоЕ/мл' 0 МУК 4.2.10l8-0l п.8.1

3
Общие (обобщештые)
колиформrше бактерии

коЕ/100
мл

отсчтствие

ответственный: Сажина Л. С., зав. ей

орглнолЕптItчЕски лнллиз
Код образча (пробы) 'l1 40 - 4544

Струкryрное полразделение ИЛ(Ц), проводившее
ко-гигиеническая лабораmрия, бl8540, Пермский край, г.

испытания

Санитар соликамск, ул Кирова, д l

тел 8(3425з)4 22- 2 эл почта: sirnep ld59@mail ru

дата начала исrштаний, 26 07 2022 l 6 00 дата выдачи емя 2,7 07 ,2022 1 6 l 9

l Запах прш 20О С ба",rл 0 гост р 57l64-2016

Запах при 60' С балл 0 гост р 57164_2016

5зви9зз5 (

l

!

]

]

]

l

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
Код образца (пробьl) 7739 ,454З

Струrryрное полразделенlrе ИЛ(Ц, проводивIцее испытания:

Санllгарно-гигиеническа, лабораmрия, бl8540, Пермсшй край, г. Соликамск, ул. Кирова, л, l
тел. 8(34253)4-22,32, эл. почlа: sanepidsg@mail.ru

даt? начаJIа исIьпаний, время 2б.07.2022 l6:00 дата выдачи результата, время 27.07.2022 l6: l9
гост р 57l б4-20lб0

МУК 4.2.10l8-0l п.8,2

2



л!.ф
п.lп

Опрде,lIяемые
показат€лн

Ед. изм.
Результвты

пссJедованяй
погрешн./неопр.

Величина
допустимого уровня

НД на методы
шспытаний

3 угность (по каолпну) мг/дмз менее 0,58
ПНД Ф l4.1:2:3:4.2l3-

05 (изд.2019 г.)

4 балл 0 гост р 57l64-201б

5 Фадус менее 1
гост з 1868-20l2

(метол Б)
Мнения и и}rгерпретац}tи:

за окончательrшй резульmт анйизов принимаI9т среднеарифметическое значение результатов двух параJuIепьных
о ий

ответственный: Садовая Н. П., врач по гигиеническим л м l{сследованиям

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ И С СЛ ЕДО ВАНИЯ
Код образца (пробы) 7740 - 14686

Струкг}рЕое подразделение ИJI(Ц, проводившее испытания:
Микробиологrческая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л

тел. 8(З425З)4-22,32, эл. почта: sanepid5g@mail,ru

дата начала испытаний, ьремя 26.07.2022l6:00 дата выдачи результата, аремя 28.0'l ,2022 l5|2з

l Колифаги
БоЕ/100

мл
отсчтствие МУК 4.2.10l8-0l п.8.5

2 Общее микробное чи9до КоЕ/мл 0 МУК 4.2.10l8-0l ц.8.1

3
Общие (обобщенБIе)
колиформные бакгерии

коЕ/100
мл

отс)дств}lе МУК 4.2.10l8-01 п.8.2

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ Анллиз
Кол образча (пробы)714l - 4545

Струкryрное полразделеЕие ИJ(Ц, проводившее яспытания;

Санигарно-гигиенЙеЬкая лабораmрця, бl8540, Пермскпй край, г. Соликамск, ул, Кирова, л, l
тел . 8(З4253У,22-З2, эп. почта: sanepid59@mail.ru

дата начала ис в я 26,0'l .2022 16:00 дата выдачи ьтата, я21.0'l,2022 16:19

1 Запах при 20" С балл 0 не более 2

Запах при 60' С балл 0 не более 2 гост р 57164-201б

3 Мугность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5
ПН,Щ Ф t4.1:2:3:4.2l3-

05 (изд. 20l9 г.)

4 ПрIвкус балл 0 не более 2 гост р 57164_201б

5 Цветность градус меЕее l не более 20
гост з l868-20l2

(метод Б)

Мкения и интерпретации:

за окончатеJьный результат анzrлизов принимают среднеарнфметическое значение результаmв двух параJrпельных

о ний

ответственrrый: Садовая Н. П., по во-гигиеническим а исследованиrlм

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕД овлния
Код образца (пробы) 774l - 14687

Струкryрное полразделешrе ИЛ(Ц, проводившее пспытания

Мик?об иологи.l ecKart лаборатория 6 l 8540 Пермский край г Соликам сKl ул Кирова, д, l
8(з425 3)4 22 J2 sanepid5 9@mа il.ruтел. эл [очта:

дата на ала ис IIытан ии, мя 26 0
,| 2022 l 6 00 дата выда1I и льта емя 2 8 0,1 2022 l 5 2з

l Колифаги
БоЕ/l00

мл
отсчтствие МУК 4.2.1018-01 п.8.5

2 Общее микробное число КоЕ/мл 0 МУк 4.2.10l8-0l п.8.1

з
Общие (обобщенные)
колиформные баюерии

KoE/l00
мл

отсчтствце

ответственный: Сахина Л. С., зав. л торией

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ лнАлиз
Кол образuа (пробы) 77 42, 4546

Струкrурное подразлелеrше I4Л(I-Q, прово,IIившее испытания:

Санrrарно-гигиеническая лаборатория, 618540, Пермский крй, г. Соликамск, ул. K'rpoBa, д, l
тел 8(З4253)4,22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начала исIIытании мя26.0'l,2022 1б:00 дата выдачи ль мя 2'l .0'l ,2022 |6:|9

l Запах при 20О С балл 0 гост р 57164-2016

z Запж при б0' С балл 0 гост р 57l64-20lб

з Мугнось (по каолину) мг/дм3 менее 0,58
ПНД Ф l4,l:2:3:4.2l3,

05 (иза.2019 г.)

i

Протокол(ы) Nч 2.7,7з9.22 - 2-,1,t48.22 распечат}н l авryста 2022 г. ст, 3 из 7

результаты отt осятся к образцам (пробам), прошедшlл*л испытания

Насmящий проюкол не может быть частиttно воспроttзведен без письменного разрешения ИЛЩ
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гост р 57164-20l б

2

МУК 4.2,l0l8-0l п.8.2



.N!л!
.|1.1

Опредапяемые
показате.llt

Ед. изм.
Результаты

исследовrнпй
погDеrrrн./неопр.

веJrич пнд
допустпмого уровня

НД на методы
шспьшанцй

4 Привкус 0 гост р 57l64_2016

5 Щветность градус менее l гост з 1868_20l2
(метод Б)

Мнения и иrrrерпртаuии:
За окончательный результат анал}.tзов принимают среднеарифметическое значенrе резульmтов двух параялельных

определений
ответственный: Садовая Н, П., врач по саниrарно-гигиеническим лабораторным иссл€дованиJrм

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВ Д НИЯ
Коп образча (пробы) 7742 - 14688

Струкгурное полразделение ИЛ(Ц, прово,швшее испытания:
Микробиологическая лабораmрия, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

тел 8(34253)4-22-32, эл. почта: Sanepid59@mail.ru
дата Еачала испытаlмй, ьремя26.О1.2022 16:00 дата выдачи результата, время2g.07 ,2022 15i2З

l Колифаги
БоЕ/l00

мл
отсчтствие МУК 4.2.10l8-01 п.8.5

2 Общее мпкробное число КоЕ/мл 0 МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Общие (обобщенные)
колиформные бакгерии

KoE/l00
мл

отсчтствие МУК 4.2.101E-0l п.8.2

ответственный: Сажина Л. С., зав. лабораторией
оргАнолЕптиqЕскиЙ лнллиз

Код образrв (пробьl) 11 4З - 4547
Струкryрное полразделение I4П(Il), проводившее испытаti}l'l:

Санrгарно-гигкеническая лабораmрия, б18540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л, l
тел. 8(34253N-22-32, эл. почта: sanepidS9@mail.ru

дата начаJIа испытаний, время 26.07.2022 lб:00 дата выдачп результата' время 21.07 .2022 16:19

1 Запах при 20' С балл 0 гост р 57l64-20lб
2 Запах при б0" С балл 0 гост р 57164-20lб

з Мутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58
ПН,Щ Ф l4.1:2:3:4.21З-

05 (изл.2019 г.)

4 Привкус оfцл 0 гост р 57164_20lб

5 IФeTHocтb Фадус менее l
гост з l868_2012

(метол Б)
Мнения и иггерпрегации:

За окончательный результат анаIизов принимают среднеарифметическое значение результаmв дв}с( пар:rллельных
определений

ответственный: Садовая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим лабораторIъш исследованllям
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

Код образча (пробы) 7743 - 14689
Струкryрное полразлеление ИJ(IJ), проводившее испытания:

Микробиологическая лаборатория, 618540, Пермский край, г. Солпкамск, ул. Кирова, л, l
тел. 8(З 4253)4-22-32, эл. почта: sanepidS9@mail.ru

дата начала испытаtмй, ьремя26.07.2022 l б:00 дата выдачи результат4 время28.07 .2022 15:.23

l Колифагtл
БоЕ/l00

мл
отсчтствие

2 Общее микробное число КоЕ/мл 0 МУК 4.2.10l8-0l п.8.1

з
Общие (обобщенные)
колиформные бакrерпи

KoE/l00
мл

отсчтствие МУК 4.2.10l8-0l п.8.2

отвстственный: Сажина Л. С., зав. лабораторпей
оргАItолЕптичЕскиЙ дндлиз

Кол образuа (пробьl) 1144 - 4548
Струкryрное подрщделение }UI(Ц, проводившее испытанrlя:

Санrпарно-гигиеническая лаборатория, б18540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l
"rел. 8(З4253У-22-32, эл. почта; sanepid5g@mail.ru

дата наqала исшташлй, время 26.07.2022 16:00 дата выдачи результата' время27,07,2022 |6:19
l Запах при 20О С бмл . гост р 57164-20l б

2 Запах при 60О С бацл гост р 57164-20l б

з Мутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58
ПН,Щ Ф l4.1:2:3:4.2l3-

05 (изд. 2019 г.)

4 Пршкус балл гост р 57164_2016

Протокол(ы) Nч 2.71З9.22 - 2.1748.22 распечатан l авryстs 2022 г. стр.4 tiз 7
Результаты относrгся к образщм (пробам), прошелшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроIвведен бФ письменного рirзрешения ИJЩ
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л!Ji!
лJп

Определяемые
показатели

Ед. изм.
Результаты

псследованпй
погрешн./неопр.

веJtичинд
допустнмого уровня

НД нд методы
испытавий

5 ttocTb градус менее l гост з l868-20l2
(мgтод Б)

Мнения и инtерпрстации:
За окончательный результат aHaJIIBoB принимают среJшеарифметическое зЕачсние результаmв дв}с( параJUIельных

оIIределений
ответственный: Садовая Н. П., врач по саяитарlrо-г игиеническш*r лабораторным исследованиям

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВЛН ИЯ
Кол образча (пробьl\ 77 44 - 14690

Структ}тное подразделение ИЛ(LD, проводившее испытаЕия:
Микробиологическая лабораторшя, б l8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Киров4 д. l

тел 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepidS9@mail.ru
дата начала испытанl{й, врем я26.01.2022 16:00 дата выдачи результата, время 28,01 ,2022 15:24

1 ифаги
БоЕ/l00

мл
отс]/тствие МУК 4.2.1018-01 п.8.5

2 Общее микробное число КоF-/мл 0 МУК 4.2.10l8-0l п.8.1

з
(обобщенные)

кь]е й
коЕ/ l00

мл
}vfYK 4.2.10l8-0l п,8.2

ответствен}шй: Сажина Л, С., зав ией

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ й днллиз
Код образrв (пробы) 17 45 , 4549

Стукг)?ное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:
Санrгарно-гиIиеническая лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамсц ул. Кирова, д. l

теп. 8(34253Y-22-32, эл. почта: sanepids9@mail.ru

дата начала исrштаний, время26.0'1.2022 lб:00 .чата вылачи результата, sремя 27 .0'l ,2022 16,.19

1 Запах при 20' С балл гост р 57l64-201б

2 Запах при 60' С балл гост р 57l64-2016

з Мугность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58
ПН[ Ф l4.1:2:3:4.213-

05 (изл. 20l9 г.)

4 Привкус балл гост р 57164_20lб

5 Щветность Фадус менее l гост з l868_2012
(меmд Б)

' Мцениrl и иштерпретаlци:
за окончательrшй результат анirлизов гIринимают среднеарифметическое значение результатов ]ц}4( параJшельньIх

определений

ответственrшй: Саловая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Кол образча (пробы) 7745 - 1469l

Струкryрное подразлеление ИJI(ф, проводившее испытания:
Микробиологическая лаборатория, бl8540, tIермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д, l

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepidS9@mail.ru

дата начала испытаний, вре мя 26,01 .2022 l6:00 дата выдачи результатЕ время 28.01,2022 15:.24

1 Колшфаги
БоЕ/100

мл
отсчтствие МУк 4.2.10l8-01 п.8.5

2 Общее микробное число 0 МУК 4.2.10l8-01 п.8.1

Общие (обобщенпые)
колиформные бактерии

коЕ/ l00
мл

отсутствие МУК 4.2.1018-01 п.8.2

ответственньiй: Сажина Л. С., зав ей

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ лнАлиз
Код образца (пробы) 7746 - 4550

Стру|ryрное полразделение ИЛ(Ц, проводивцее пспытаниrl:

Санитарно-гигиеническая лаборатория, 618540, Пермский краf,, г. Соликамск, ул, Кирова, л. l
тел. 8(З4253)4-22-З2, эл. почта: sanepidS9@mail.ru

даlа начала испытани мя26.0'7 ,2022 I6:00 даm выдачи л ьтата, мя 2'7 .07 .2022 |6:19

1 3апах при 20' С 0 гост р 57lб4-20lб
z 3апж при 60' С баtл 0 гост р 57lб4-20lб

3 Мlтность (по каолияу) мг/дмЗ менее 0,58
ПН,Щ Ф l4,l:2:3:4.2l3-

05 (изд.2019 г.)

4 Привкус балл 0 гост р 57164-2016

5 I{BeTHocTb градус мецее l гост з l8б8-2012
(метол Б)

Протокол(ы) J{o 2.7'1З9.22 - 2-1148.22 распечаIан l авryста 2022 г. стр. 5 из 7
Резульmты относятся к образrвм (пробам), прошедшим испыl?кия

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешецИя ИJIЦ
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л!л!
пlп

Определяемые
показателн

Ед. изм.
Результаты

псследованлй
погрешн./неопр.

В€jпчпнs
допустимоrо уровня

НД на методы
испытянпй

Мнения и икг€рпр9тации:
За окончательный результат аналшов принимают среднеарифметическое зEачение результаmв двух параллельЕьtх

определеюiй
ответственный: Садовая Н. П., врач по сакитарно-г}lгиениtiескllм лабораторным исследованиrtм

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образча (пробьl)7746 - 14692

Струкryрное полразлелеше ИЛ(Щ), проводйвцее испытания:
Микробиологяческая лабораiория,618540, Цермскtй край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начаJIа испытанпй, время 26.01 .2022 16:00 дата выдачи результата, ьремя28.01.2022 |5:24

1 Колифаги
БоЕ/l00

мл
отсt/тствие МУк 4.2.10l8-0l п.8.5

2 Общее микробное число КоЕ/мл 0 МУК 4.2.10l8-0l п.8.1

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

KoE/l00
мJI

отсчтствие МУК 4.2.10l8-0l п.8.2

ответственный: Сажина Л. С,, зав ией

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ Анллиз
Код образ[lа (пробы) 17 47 - 455l

Струкryрное полразлелеше ИJI(ф, проводlвшее кспытания:
Санкгарtrо-гигиеншеская лаборатория, 618540, Пермскd край, г. Солtfiамск, ул. Кирв4 д

тел. 8(34253)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начала испытанtlй, мя 26.07.2022 16:00 дата выдачи тата, ?1 .07 .2022 |6:20

1 Запах при 20" С балл 0 гост р 57164-20lб

2 Запах прп 60" С балл 0

з Мутность (по каопину) мг/дм3, менее 0,58
ПНД Ф l4.1:2:3:4.2l3-

05 (лзл. 20l9 г.)

4 Привьryс ба.,rл гост р 571ff-20lб

5 Цветность градус менее l
гост зl8б8-2012

(метол Б)

Мнения и интерпретации:
За окончательный результат анализов принимают среднеарифметическое значение результатов двух паРаJIлельных

олределений
ответствеЕный: Саловая Н. П., врач по с еским лабораторным исследовqцц!ц

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДО ВЛН ИЯ
Код образца (пробы) 11 47 - |469З

Струкryрное полразделеяие ИJI(Ц, проводивше€ псIштаЕия:
Микробиологическая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова д

тел. 8(З425ЗN-22-З2, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начiша испытаний, время 26.07.2022 lб:00 дата выдачи результат4 время 28.07 .2022 15.'24

l Колифаги
БоЕ/l00

Irdл
МУК 4.2.10l8-01 п,8.5

2 Общее микробное число коЕ/мл 0 МУК 4.2.10l8-01 п.8.1

з
Общне (обобщенrше)
колиформные бакгерии

KoBlOg
Irtл

отсчтствие МУк 4.2.10l8-0l п.8.2

ответственный: Сажина Л, С., зав. лабораторией
ОР ГЛ Н ОЛ Е ПlЙЧВ С КИ Й Л Н ЛЛ ИЗ

Кол образча (пробы) 7148 - 4552
Струкгурное полразделение ИЛ(IО, провоJIIIвIцее испытания:

Санитарно-гигиеническш лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамсц ул. Кирова, л. l
тел, 8(З4253)4-22-32, эл. почта: sanepidS9@mail.ru

дата начаJlа испытаний, время 26.07.2022 lб:00 дата выдачи ультата, время 27.07 ,20?2 16:20

1 Запах при 20О С ба.лл 0 гост р 57164_20lб

2 Запах при 60' С балл 0 гост р 57l б4-20lб

з Мlтность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58
ПНД Ф 14.1:2:3:4.21З-

05 (изд. 20l9 г.)
4 Привкryс балл 0 гост р 57lб4_2016

5 Цветность градус менее l гост з l8б8_20l2
(метол Б)

!

1
l
i
l

J

l

l

l

I

l
1

l

l

l
d

l
l
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Результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытанп,I
Настоящий проmкол не можgт быть части.Iно воспроrвведен без письменного разр€шеНЯЯ ИЛЦ
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ВеJпчина
допустимого уровIlя

НД на методь!
испытаний

Л!Nр
п/п

Определяемые
показатели

Ед. пзм.
Результаты

иссJtедованпй
погрешн./неопр.

Мнения и иЕгерпретации:
За окоrтчательrшй результат анаhизов принимают среднеарифметическое зЕачение результатов дв}0( парirллельных

опрелелений

ответственный: Садовая Н. П., врач по санитарно- гttгиеническим лабораторным исследовациям

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образца (пробы) 7'148 - |4694

Струrryрное полразлеленше ИJI(l_{), проводившее испытаЕия:
Микробиологическая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Киров4 д. l

теп 8(З425З)4-22,32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
л вдаIа начilла ис емя 26.0'1 .2022 l6:00 дата выдачи z8,0'l .2022 15:24

МУк 4,2.10l8-0l п.8.5отсчтствиеБоЕ/l00
млl Колифаги

КоЕ/мл 0Общее микробное число2

МУК 4.2.10l8-0l п.8.2отсyтствиеKoE/l00
мл

Обццле (обобщенные)
колиформпые бакгерииз

IIускается использование вЕесястемных едI,tниц объема - литр (л) без ограничеtл-tя срока во всех

ния.

л!
нения претации:иRтер

ниями 2 мв уответствиио Измс енеиспольз ется свены б ииоб ttны колобобок;ватель ие ще актер ущ ) иформ
впитьевоикиtiес анализ одымно- иологич2 0 _08 <Санlтгар икроб

сечсцная обеспистема2002 г( остгос 48 1 дау рствеиниос шотно иеен цед I{змерения
м-м ш.i ескииаобъем х 0,нымисистем ет кубн)ичи не с едцницамии.ни велЕдиницыа наравдинств измере

удобством

л ьта

исttыхных ныхт дольиJlи ницедивычто десятичпиз г48
,7

0022 краиложение гостг борследуетр
е выбедин иrьIке ирих ния наимене ,Щольttыв практивхне продящих си, о предеJurется

в aво отне 0инаизмия ая наход}Ulас диапвеличхов ваЕм исследоаем де еряемчтобы получобразом,
ис м' см'а liых дмзкак систем единицахожетм бытьт ванияакит м мо исследо представлен000 резуобраз

млхов в лсиаи ни не дящихеди )цах,
ecKlLvбqкппо uсслеdованuяu,о2uчо acsu бо (Lu преOсmав,lенцц оп осяпсяе ерuоппрацmерпреп

наu пропоколе лаборапорных чспdmанuй
ответственIъIй: Сажиша Л. С., зав
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Ф.И.О., долrItность лицr, отвgгственЕого зs оформJIение протокоJlа:

Чудова С. Ю. Врач эпилемиолог

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДДННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

r,Щанные преdоспа(мены закс|зчuком

илц не несеп опвеlпс;венносmь в случае, еслu uнформацuя, преооспавленнм заказчuком, моэlееп

поаruяmь (uлu повлttма) на dосповерносmь реq|Iьпапов.

Еслч Илц не несеп оmвепспвеннослRч за спаоuю олвбора обраэцов, полученньlе резупьmапы опносralпся к

преdосm авленному образцу
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ФЕДЕРАЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БJIЛГОПОJIУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДРЛJIЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ З.ЩЛВОО)(РАНЕНИЯ
(ЩЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭIIИДЕМИОЛОГИИ В IIЕРМСКОМ КРАЕ)

СЕВЕРНЬЙ ФИJIИАЛ

Юрилический алрес: Россия, бl40lб, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Телефон/факс (342) 239-34{9, факс (З42) 2З9,З4-| l
огрн l05590l б 1667l,инн 5904122012
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ (Ценгр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),

расчетный счет: 0з2l4643о0о0000l5600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,

БИК ol5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0145370000048

Уника.lьный Еомер записи об аккредrrгации
в реесте аккредиmваЕных лиц
RA.RU.710044

Утвер'tцsю:
3амест}fi€ль главного врача Северного филпала
ФБУЗ кЦектр гигиены п эпядемlrолопlи в

Пермском крае)
В.А. Барламов

(Ф.И.О. Подлись)
0l авryста 2022г.

И/ l
(

зАклЮЧЕниЕ Nс 2.7139.22 -
по результатам испытани

(Протоколы шспытанId NgNФ.71З92Z - 2,17 48.22

l. ндимсяовдпие предпрпятия, оргrяизsцши (здявхтель): МУП "Водоканал l "

Ф" *р*,

2. Юрхдхчсский sдрес;6l8590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Соликамское шоссе,53

Факгическнf, алрес: Пермский,край, г, Красновишерск, ул. Соликамское шоссе, 53

3. НаимеЕованrlе образ цr (пробы): Вода пltтьевilя холодная центализованной системы водоснабжения

4 . Место, время rr дrтr отбора: МУП "Водоканал l ", Пермский край, г. Красновишерск

Проба Nэ 7739 - ул. Лосr<утова" 7, волоразборная колонк4 водопроводный кран

JФ 7740 - ул.l Мая, волоразборнiut колонка, водопроводный кран

Проба N9 774l - ул. Саловая,2, волоразборная колонк4 водопроводный кран

Проба Лэ 7?42 - ул. 7-ое Ноября, волоразборнм колонкц водопроводвнй кран

Проба N 7743 - ул. Новая, 4l, водоразборнм колонка, водопроводtшй кран

Проба J{9 774 - ул. Матросова, 10, волопроволный кран волоразборной колонки

Проба JФ 7745 - ул. Беляева, 7, волоразборная колопка, водопроводный кран

Проба N 7746 - ул. Берзниковская, 27, водоразборнм колонка, водо проводный кран

Проба Л9 7747 - ул.Геологов, 8, водопроводtъlй кран водоразборной колонки

Проба N9 7748 - ул.Морчанская, 9l, водоразборная колонк4 водопроводны й кран

Проба Np'7'739 - 26.0't.2022 с l о:00 до l0:08, проба Nч 7740 - 26,0'1.2022 с |0 :20 до l0:28, проба N9774l -26.0'1.2022 с

l0:40 ло 10;48, проба lt91142 - 26,о7.2о22 с l l:00 до l l:08, проба ЛЬ 774з - 26.Q'1.2022 с l l:20 до l l:28, проба N9 7744 -

26.07 .2022 с l l:40 ло l l :48, проба м1745 - 26.о7 ,2022 с 12:00 до 12:08, проба Nо 7746 - 26.07,2022 с 12:20 ло |2:28,

проба Ns7147 - 26.07.2022 с t2:40 до 12:48, проба Ng'l'7 48 - 26.0'7 .2022 с l 3:00 до l з:08

5. Дополняте.,lьяые сведенпя: Протокол (аrг)

Цель исследований, освование: [оювор произ

заявление(заявка) Bx,Ns l6-СФ от l 1.01.2022г.

обора N 3697 от 26.07.2022г План обора Nэ бl К от 19.07.2022г

водственного конгроля, логовор Nч СЛ00034-,Щ/22 от 13.0|.2022г,

При оборе присутствовм представитель объеrrа лаборант Ермакова М.М.

6. Н,Щ, реглвмептlрующхо объем лsборlторriых яспытанl|й и иr оценку: СанПиН 1.2.3685-2l <Гигиеrп,tческие

"opMaTlB", 
и требо"ания к обеспеченюо безопасности и (или) безвредности лля человека факгоров срелы обrrгания>,

санпин 2.1.3684-2l ''Санитарно-эпидемиологиtlеск[е требоваrrия к содержаншо т€рригорий городсхж и сельских

поселений, к водным объектам, пЕгьевой воде и питьевому водоснабженlто, атмосферному возд)ту, почвам, жилым

помещеЕиям, экс11ц/аmции производсtвенных, общественных помецений, оргаЕизаllии и проведению санитарно_

противоэпидемических (профrшакгическю() мероприятий"

ЗахJшочен е бсз протокола исшrгsяяй недafigrвrrсльно
сФ. l вб
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NrN!
п/п

Определяемые
llоказатеJIи Ед. изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.
ОРГАНОЛЕПТИЧЕС кии лнллиз

Код образца (пробы) 1739 , 454З
Стрlrсгурное полразделение }lЛ(Ц, проводившее испытания:

Санитарно-гигиеническм лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepidS9@mail.ru
дата начала trсьlтаний, время 2б.07.2022 t6:00 дата выдачи результатц !р9мя 27 .07 .2022 |6:19

Запах при 20" С балл 0 не более 2

2 Запах при 60О С балл 0 не более 2

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

4 Привкус балл 0 не более 2

5 ЦветЕость градус менее l не более 20

ответствекный: Садовая Н. П,, врач по санитарЕо-гигиеническим лаборатор ным исследованиJIм

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Кол образча (пробы) 7739 - l4685

Струкг}?ное подразделение ИЛ(Ц), проводившее исьIтilния:
Микробиологическая паборатория, бl8540, Пермскшй край, г. Соликамск, ул. Кирова, л

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepidS9@mail.ru
дата начма испытаний, время 26.07.2022 1б:00 дата выдачи результата, время 28,07.2022 15:23

l Колифаги
БоЕ/l00

мл
отсутствие отс)тствие

2 Общее микробное число KOE/l'lrl 0 не более 50

з
Общие (обобщенвые)
колиформrтые бактерии

KoE/l00
Irtл

отс)лствие отсугстви€

ответствеЕtшй: Сажина Л. С., зав. лабора ией

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ днАлиз
Код образца (фобы)7740 ,4544

Струкryрное полразделение ИЛ(Ц, проводившее испытания:
Санпгарно-rигпеническм лаборатория, б18540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

тел. 8(З425ЗN-22-32, эл, почта: sanepidS9@mail.ru
даm начаца исIIыmЕи емя 26,01.2022 16:00 дата выдачи ль 27 ,07 .2022 16:19

I Запах при 20' С балл не более 2

2 Запах при 60' С балл 0 не более 2

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

4 Привкус балп не более 2

5 L|BeTHocTb Фадус менее l не более 20

ответственrшй: Садовая Н, II., врач по санигарно-гигиеншIеским лабораторшм исследованиям
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

Код образца (пробы) 7740 - 14б86
Стукryрное подразделение ИЛ(Щ), проводившее испытания:

Микробиологическая лаборатория, б l8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кrрова, д. 1

тел. 8(34253')4-22-32, эл. почта: sanepids9@mail.ru
дата начала испытанкй, время 26.07.2022 l6:00 дата выдачи результата, время 28.07.2022 l5:23

Колифаги
БоЕ/l00

мл
отсчтствие отс)лствие

2 Общее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50

з
Общие (обобщенные)
колиформные бакrерии

коЕ/100
мл

отсчтствие отс\/тствие

ответственный: Сажина Л. С., зав. л ей

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ лЕллиз
Кол образuа (пробьl) 11 4l , 4545

Струкryрное полразлелеюrе ИЛ(L{), проводившее исIытания:
Санrrгарно-гигиеническая лабораmрия, б18540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

тел, 8(З4253)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата I,lачала испытаний, 26.07 .2022 l 6:00 дата выдачи льтата, в 27.07.2022 |6:19

1 Запах при 20'С балл 0 не более 2

2 Запах при 60" С балл 0 не более 2

J Мрность (по каолпну) мг/дм3 менее 0,58 не более [,5

4 Привкус балл 0 не более 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

I
{

Зsк,то}чевле без протокола испьпаяий нед€йствигýльно
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ВеJичпнr допустимого
уровня
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Л!Лs
лlп

ОпредыIяемые Ед. изм.
Результsты

исg,lедований
погрешв./неопр.

В€,1ичина допустимого
уровпя

5 Цветность градус менее [ не более 20

ответственный: Садовая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим л ным исследовавиям

БЛКТЕ,РИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образца (пробы) 114l - 14687

Стукt}?ное подразделение ИJI(Ц, проводившее исьIтания:
Микробиологическая лабораmрия, бl8540, Пермский край, г. Солцкамск, ул. Кирова, л. l

тел. 8(3425ЗN-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начала испытаний, время 2б.0 7 ,2022 16:00 дата выдачи результата, время 28.01 .2022 l5.'?З

l Колифаги
БоЕ/l00

мл
отс)дствие отсутствие

2 Общее микробное число 0 не более 50

з
Общие (обобщенrше)
колиформlше бактерии

KoE/l00
idл

отсутствие отсчтствие

ответственlшй: Сажина Л. С., зав ией

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ Анллиз
Кол образча (пробьl) 77 42 - 4546

Стуrryрное подразлеление LUIЩ), проводившее испытанttя:

СанI{гарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. К}rрова, д, l
теп 8(З4253)4,22-32, эл. почта: sanepidsg@mail.ru

дата начала испытаний, мя 26.0'1.2022 l6;00 дата выдачи льта 2'l .0'l .2022 16:|9

l Запж при 20' С балл 0 не более 2

2 Запах при б0' С 0 не более 2

Мрность (ло каолику) мг/дм3 менее 0,58 не более 1,5

4 Привкус балл 0 не более 2

5 I[BeTHocTb фадус меЕее l не более 20

ответственный: садовая н. П., пос но-гигиеническttм ным исследованиям

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДО В ЛН ИЯ
Код образца (пробы) 7742 - 14688

Стукryрное подрiвделение ИJI(Ц, проводившее исIштания:

МикробиологичеСкая лаборатория, б18540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l
тел. 8(З425ЗY,22-З2, эл. почта: sanepids9@mail.ru

дата начaша испыта мя 26.0'L2022 lб:00 дата выдачlt ль 28.0'7 .2022 l5:2З

l фагtл
БоЕ/l00

мл
отс}тствие отсутствие

2 Общее микробное число КоЕ/мл 0 ке более 50

з
Обuше (обобщеЕные)
колиформные бакгерии

KoE/l00
мл

отсугствие отсчтствие

ответственный; Сажина Л. С., зав ц

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ лнллиз
Код обрЬча (пробы) 714З - 4541

Струкryрное подразделение ИJl(Ц, проводившее испытания:

Саншгарно-гигиеническая лабораmрия, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Киров4 д, 1

тел. 8(34253N,22-32, эл. почта: sanepids9@mail.ru

дата цачала испьпаний 26,01.2022 l6:00 дата выдачи 27 .07 ,2022 16:19

Запах при 20' С баш 0 не более 2

2 Запах при 60' С балл 0 яе более 2

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

4 Привкус баш 0 не более 2

5 Цветность rрадус менее 1 не более 20

ответственный: Садовая Н. П., ч по санлtтарно-гиfиеническим исследованиJlм

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛIIИЯ
Код образца (пробы) 7743 - 14б89

Струкгlрное подразделение ИЛ({), проводившее испытанхя:

Мшсробиологическая лаборатория,618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l
тел, 8{З425ЗУ-22,32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата цачllла испытаний, время26.0'1.2022 l6:00 лата выдачи результатц время 28.0'1.2022 l5:.2З

l Колифаги
БоЕ/100

пrл
отсчтствие отс)дствие

2 Общее микробное число коЕ/мл 0 не более 50
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NрN9
allп

Определяемые
показате"lи

Ед. изм.
Рвультаты

псс.тедований
погрешв./rrеопр.

ВеJичинд допусrимого
уровня

Общие (обобщенные)
колиформrъtе бактерии

KoE/l00
мл

отсчтствие отсr/тствие

отвеrственный: Сажина Л. С., зав.

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ Анллиз
Код образrв (пробы) 7744 - 4548

Струкг}?кое подразделение ИЛ(Ц, проводившее исIштания:
Санитарно-гlгиеническая лаборатория, б18540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Киров4 д. l

Tell. 8(34253y-2z-32, зл. почта: sanepids9@mail.ru
дата начала исtштаний, мя 26,07,2022 l6:00 дата выдачи ль мя 27 .0'1 .2022 16:19

] Запах при 20О С балл 0 яе более 2

2 3апах при бOО С балл 0 не более 2

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

4 Привкус балл 0 не более 2

5 Цветность Фадус менее l яе более 20

ответственный: Садовая Н. П., врач по санrгарно-гигиениtlесхим лабораторrшм исследовавиям

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ И С СЛ ЕДО ВДНИЯ
Кол образи (пробы) 7'144 - 14690

Струкryрное попразделение ИJI(Ц, проводившее испытанпя:
Микробиологическая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

тел, 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала испытаний, время 26.07.2022 lб:00 дата выдачи результат4 время2ýЦ,2022 !ЭР!
l Колtlфаги

БоЕ/ l00
мл

отсчтствие отсчтствие

Общее микробное число 0 не более 50

з
Общие (обобщенные)
колиформные бакгерип

KoBl00
irdл

отсчтствие отс1/тствие

ответственный: Сажина Л. С., зав пеft
ОРГЛНОЛЕПТИ.ЧЕСКИ лнАлиз

Код образца (пробы) 7745 - 4549
Струrryрное полразделение ИJI(Ц, проводившее испытания:

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

дата начала мя 26.07 ,2022 l б:00 дата выдачи тата, 21 .01 ,2022 1619
l Запах при 20' С балл 0 не более 2

2 Запах при 60' С ба,rл 0 не более 2

Мугность (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 не более l,5
4 Пршкус балл 0 не более 2

5 Щветность градус менее l не более 20
ответственный: Садовая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образца (пробы) 7745 - 1469l

Струкryрное подразделение ИЛ(Ц, проводlвшее испытания:
Микробиологическiu лаборатория, б l8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepidS9@mail,ru
дата начitла ислытаrтий, время2б.07.2022 lб:00 дата выдачи результата, ьремя28.01.2022 15.'24

1 Колифаги
БоЕ/l00

мJI
отсr/тствие отсчтствие

2 Общее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50

з
Общие (обобщенше)
колиформше бакгерии

KoE/l00
}1л

отсчтствие отсчтствие

ответственный: Сажина Л. С., зав. лабораторией
ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ

Кол образча (пробы) 7746 - 4550
Струкгурное полразделение ИЛ(Ц, проводившее пспытания:

Саклrгарно-гигиеническая лабораmрия,618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l
тел. 8(З425З)4-22-32, эл, почта: sanepidS9@mail.ru

дата начала исtъtтанпй, ьремя26,01.2022 16:00 дата выдачи результата, время 27 .07 .2022 |6:|9
l 3апах при 20" С балл 0 не более 2

2 Запах при 60О С балл 0 не более 2

Заключеrие без протокола испытшiий недействктельно
сФ,4изб

2 КоЕ/мл
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Ве,,tичина допусrпмого
уровняшн./н€оп

Результаты
иссJrедовsншfiЕд. язм.л9Ль

п/п
Опреде,пяемые

показателш

не более 1,5мг/дм3 Merree 0,58з (по каоли
не более 2ба.,tл 04
Ее более 20менее l5

ответственный: Садов н. п,, ным исследованиrIм-гигиеЕическимчпо

Кол образш (пробы) 1746 - 14692
подршделешrе ИJI(I!, проводившее

БДКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

ул
id5

льта

испытавияктурноеСтру
д.сг икамол ск а,кс ии Кировп6 4085 ерм край,гичесиоло кая ия,м лабораторикроб

9 .Iuпочта22 J эл24 з5 @mailSanep)тел у-8(з
022 2452я 08 .2

,7
вв чи6 ыда002 0,16 .2022 датаисначлIадата

отс\/тствиеотс)лствиеБоЕ/l00
млифаги

не более 500КоЕ/млное чtiслом
отсутствиеотс)лствиеKoE/l

млии
(обобщенные)

ыебз

нный: Сажина Л. С., зав иеиответстве

Код образщ (пробы) 1741 - 455|
подразделе Еие ИП(II), провошвшее

АнллизОРГАНОЛЕПТИ чЕски

СанггарЕо-

дата начала

очта:

испытаниrlноеСтуко,р
д.лскикамсг ол у Кирова,Пе485 0 край,6 рмскrrйическaulгигиен атория,лабор

.rчailid5пэл2 9@mз 3 sапер8 2з4 5тел, )4_(
6 02071 022.22мяыв чида00.2

,7 l072 дата6я 62 0ис пытаtiи
не более 20баллl и20"СЗапах
не более 2ба"лл 02 и60'Салах

не более 1,5менее 0,58мг/дм3ность (по каолинуз
не более 20ба",lл4
не более 20менее l5

flо-гигиениriескимчпос аторным исследованиям
oTBeTcTBell ный: Садовм Н. П.,

Код образrв (пробы) 7141 - |469З

подразделение ИJI(I-I), провопивш

исслпдовлнияБЛКТЕРИОЛОГИЧ ЕскиЕ

ул.
таниrtе IъIисt(т)?Hoeсту к д,г Соликамс ва,к, ироия 6 5408 край,каяес Пермсккйгцчt{оло торлабораМикроб

al Iuid5почта:элз22 2 9@mSanepз 58тел )4 245220282 ,1
0и льта220 2 06 выдач0мя 62

,7 да0испытаниaJ]a и,начдата
отсгствиеотс}тствиеБоЕ/100

млфаги
не более 500КоЕ/мл2 щее микроб ное число

отс}тствиеотсl/тствиеoE/l00
млз

(обобщенные)

ответственtшй: Сажина Л. С., зав. ией

лнллизорглнолЕ тичЕски

:00

ьIтацияисилиепо (ц), проводившеес дразделентруI(r}?цое
л, к дг Соликамск, у ирова,6 8540 край,с лKzý Пермскийни.lгигпеан Toptijlаборано-с lrтар

9 .ruтапочfл.542 3 22 @mailз sanepid57тел 8(3 )4_
0..2207 62202я

,l
6 выдачи.207 022 дата2я 6l|ипытананачал исдата

Кол образча (пробьD 7748 - 4552

не более 20бацп20" сапах1

не более 20балл2 при 60' С
не более 1,5менее 0,58мг/дм3утность (по каолину)
не более 20балл4
не более 20менее 1

5 етность

ответствеliный: Саловая Н. П., иссле-пованиямач по санитарно- гигиеническим л

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСК ИЕ ИССЛЕДО ВЛНИЯ

ания:

id5почта:

испытциепоено ил(ш проводившеедразделеСтрукryр
лг соликам ск,8 у6 край,кая I1ермскийýдогичиоло ес лабораторияМикроб

ail.ruз эл2 Sanep 9@m4з 52 з 228тел )4
5 2482 ,20220,7мячи льтата!вы2 006 дамя 0,126 датаz02ltcчапанадата

Код образца (пробы) 7748 - 14694

зsмючевие без пртокола испБtгаяий недеfiсгвtlтельно

сФ.5язб

l

2

l

1

l

Кирова, л. 1



льлъ
allп

Опреде,,rяемые
показателп

Ед. нзм.
Результеты

нссJедованнй
Погрешн./п€опр.

ВеJrичинs допусгимого
уровня

l Колифаги БоUl00
}dл

отс)тствие отс}тствие

2 общее микробное число КоЕ/мл 0

з
Общие (обобщенные)
колиформrше бактерии

KoEi/l00
мJI

отсчтствие отсчтствие

ответственный: СФкина Л. С., зав. лабораторией

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пробах Ns}Гg 7739 - 774Е (Вода питьевtц холодн:lя ценгралпзованЕой системы водоснабжения)) органолепгиrrеские,
микробиологичgские показатели в объеме проведенных исследоваций не превышают нормативы, установJIеIIные в
ТабЛ. 3,1, 3.5 гЛ. III СанПиН 1.2.З685-2l <tГигиенические нормативы и,требования к обеспеченшо безопасности и (или)
безвредности дJш человека факrоров срелы обитания>, что соответству€т требованиям п.75 СанПяН 2J.з684-2l
"СаНИТаРНО-Эпилемиологп.lескllе требования к содержанl.tю террrrгорий городских и сельских поселений, к водным
объекrам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возф.ху, почвам, жилым помещенцям,
эксIаrIуатациИ производственныХ, общественных помещений, организацпи и прведению санитарно-
противоэпидемхческrо< (профrrлакгическж) меропрвятий''

Врач по общей гигиене
Долr(носIь

/. Якушева Е.С.
Ф.и.о.подпись

l

]

t

J

l

l

]

Зах,точение без проrокола испЕтаяий недсf,сrвиrcльно
сФ,6изб

не более 50
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Федеральное бюджетное учре цепие здравоохрднения
<Щентр гигиены и эпидемиологпи в Пермском крае>>

(ФБУЗ <Щентр гигнепы и эппдемиологиrr в Пермском крае>)

Объединепный Испытательпый лабораторный цептр
с ного и О ого оми- мяцкий илиалов

Юрилический алрес : бl40l6, Россия, г, Пермь, ул. Куйбышев450.

По.rговый адрес: бl8540, Пермский краЦ г. Соликамск, ул. Кирова,

Тел./фа кс: 8(З42) 239-з4-09, факс: 8(342) 239-З4-1 l, эл. почта: cgepo@mail.ru

4 -22 -з2 цз 4260) 4 - 5з - 58, эл. почта: sanepid59@mail.ruтел./ факс филиалов (34253)

огрн l05590
УФК по Перм

р/сч 032l4643

lбlбб7l, инн 5904t22072
скому фаю (ФБУЗ кЦенгр гигиеrы и эпидемиологии в Пермском крае>, rrlсч 20566U23700),

0000000l5бOOвотделенииПермьБанкаРоссии/ДФКпоПермскомУкраюг.пермь,
: 40l028 t0l45370000048БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счст)

Уникальный номер запяси об аккредrrгации

в реестре аккредttтованных лиц

RA.RU.2lHE30
Дата внесения в реестр сведений
об аккреди:тованном лице 16.05.2018 г.

Балдина
0z.08.2022

протокол испытлниЙ Ns 2.7 7 36-22, 2.71 з1,22

УТВЕР)КДЛЮ

Р}товодитель ОИЛЦ

'4э
/ tllalttl

мп

!{ tjф

.з
,{ ъ'i
*1

пзации (заявltтеJ ь) : МУП "Водоканап l"
Наименованше предприятия , орган

край, г. Красновиш ерск, ул. Соликамское шоссе, 532. Юрплическ пй вдрес: бl8590,пермский

Красяов ишерск, л. Соликамское шоссе, 53
Факrпческий адрес: бl8590, Пермски й край, г

наимевовавие образца (пробы): Вода питьевая холодная центрllл изован ной системы водоснабжения

Месго отбора: МУП "Водоканал l", Пермский край, r, Красновишерск

Проба Nо 7736 - резервуар чистой вОды, месторождение "Родниковый", водопроводный кран для обора проб
4.

п N9 77з7 - чистой воды место ие "П исковый" водо и для

Условпя отбора, дocTaBKll

.Щатапвремяотборд:ПробаN9?7з6-26'0,t.2022сl4:25ло14:33,пробаNе7737.26.07.2022сl3:30до
l3:3 8

Левченко Н. В., помощник врача по общей гигиене
п ы отобраны (Ф.и.о., должность):

Метод отбора: ГОСТ З1861-2012 "Вода, Общие требования к обору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода Обор

проб лля микробиологического аналшза"

Условliя доставки: соответств н

26.07 .2022 |5|з0Дата п время доставки в ИЛЦ:

,Щопо.lIннтчrьвые сведення: Проmкол (акт) обора Лэ 3699 от 26,07,2022г tIлан обора JФ бl К от

l9.Q1.2022r

цельисслеДоВаниЙ,основание:,It'огоВорпроизВодственногокоrпрля'договорJtlСЛ00034.,Щ,02от
li.01.2022г, заявлеtше(заявка) вх.N9 l6-сФ от l 1,01,2022г,

объеюа лаборант Ермакова М,М.
При отборе присутствовал представитель

Еых испытаний: -7. НД, регламевтшрующп е объем лаборато р

7'lз1 сэо 2/28. код обрsзцд (пробы): сrл,мбл.22;l'l36,

атtшным требованиям9. Условия п енця }iспытаниll: норм

l0. нднsметодыиссJrедоВrниЙ'подготовфпроб;гостзlsб8.20l2(методБ)вода.Методыопределеltr,lя
llвeTHocTи

ния жесткостигост з l954-20l2 (метод А) Вода п lтгьевая. Методы определе

ст. l из4

шения ИJЩ
Протокол(ы) Nо 2.7,1з6.22,2.77з,1,22 распечатан 2_авryста2022 г, 

,
результаты относягся к бразшм (пробам), прошедrrлrм испытания

насmящпй проmкол не может быть частrfiно воспроизведен без письменною разре

1.6l9000 г. Кулымкар, ул. Яковкшrrа" 8

.,

l.

отбора

5.

6.



l l. с

ГосТ Р 57164-20lб Вода пигьевая, Методы определения запаха, вкуса ll муIности

ИСо 6439 (метод В) Качество волы. определение фенольного индекса

МУК 4.2.10l8-01 Санrrгарно-микробиологlд{еский аЕФIиз пшьевой воды п.8.1, 8.2, 8.5

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.20l8 г.) Методика измеренtfr рН проб вол потенtшометрическим методом

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.) Метолика измерний м)дности проб питьевых, природных
поверхностных, природньtх подземных п сточных вод турбидиметрl.rческим методом по каолину и по
формазину

ПН[ Ф l4.1 :2:4.1 l4-97 (изл,20l l г.) Методиха измереншй массовой концекrрации с}того остатка в питьевых,
поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом

ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (изл. 20l l г.) Методика измерений массовой концент?аIши анионнных поверхностно-
активных веществ в питьевых, пов€рхностных и сточных водж экстакrшонно-фотометрFlеским методом

ПНД Ф l4.1:2:4.154-99 (изд.2012 г.) Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых,
природных и сточных вод тпгримет!rческим методом

IIНI Ф 14.1:2:4,1б8-2000 (изд.2017г.) Методика (метод) измерений массовой коЕцентации tiефтепродукIов
в пробах пrтгьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометци с применением
конце t{TpaтoмepoB серии КН

пзме испытдте.rьное обо дованце:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСIЫТАНИЙ

Протокол(ы) N 2.7'lЗ6,22,2.1'lЗ1 ,2z распечатан 2 авryста2022 r. стр.2 из 4
Результаты относятся к образrвм (пробам), прошелшим }tспыmния

Настоящий протокол не может быть частично восгц)оизведен без пltсьменного разрешения ИlЩ

лъ
пlal

напменование заводской
Еомер

J{l и дата свпдетельства о
поверке / протокола

аттестации

Срок
действпя

до
l l9з l б от l5.07.202l

2 Баня водяная Lvy'-4 3 от 14.0б.202l lз,06,2024
з Весы лаб. элекгронные ЛВ-l20-А 24225005 с-Вw l'7 -l 1 -202| / l l 87 91 2'l 9 от

|7 .l1.202l
16.1|.2022

Dбl9,04l2 89/03/51з0/3 от l7.06.202l

5 Иономер лабораторный И- I 60МИ 4,7 46 С-В|1] 14-|2-202| /l l75955l8 от
l4.|2.2021

|з.\2.2022

KoHueHTpaToMep КН-3 5з4 с-В}У09- l 1 -202lll07889895 от
09.1 1.202l

08.1 1.2022

,7

рН-метр рН-l50МИ 59з9 с -ВН/29- l2-202l l |21268869 от
29.|2.202l

28.I2,2022

8 Спектрофотометр ПЭ-5]00ВИ 5зви1228 с-Вн/09- l 1-202l /107889883 от
09.1 1.2021

08.I1.2022

9 Спектрофотомецr ПЭ-53 00ВИ 5зви933 с-ВWз l -0 l -Z02?/ 1 27875б 1 4 от
з1.0|.2022

30.01.202з

l0 Термостат электршческий суховоз,чушьlй ТС-
l/80 спу

45528 14 от l8.12.2020 1,1.12.2022

Л!Л,
п/п

Определя€мые
показатели Ед. изм.

Результаты
исследований

погр€шн./неопр.

НД на методы
испытаний

ОРГЛН,ОЛ ЕПТИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
код образца (пробы)'l'lзб - 4540

Струкгурное подразделе}цrе ИJI(Ц), проводивlцее исштаЕия:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, ПермскId L?ай, г. Солш(амск, ул. Кирова, д. l

тел. 8(3425З)4-22-32, эл. почта: sanepids9@mail.ru
дата вачала испытаний, время 26.07 .2022 16:00 дата выдачи результата, время 29.0'l .2022 14|56

I Запах при 20О С балл 0 гост р 57164-20I б
2 Запах при 60' С балл 0 гост р 57I64_201б

з M}"IHocTb (по каолину) мг/дм3 менее 0,58 ПН,Щ Ф 14.1:2:3:4.2l3-
05 (изл. 2019 г.)

4 Пршкус балл 0 гост р 57l64-2016

5 [_{ветность градус менее l гост з l868-2012
(метол Б)

14.0,7 .2024

0035

4 16.06.202з

6

Ве,,Iичина
допустимого уровня



m.riф

п/п
Определяемые

пока]атслх Ед. изпt.
Результаты

исследованой
погрешн./неопр.

велltчttна
допустимого уровня

Н{ ша лtетоды
испытаfitlй

Мнения и Llнтерпретации:
За окончательный результат анilлизов приt]имают среднеарифметическое значение результатов дв)т параллельных

определений
ответственный: Садовая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

С Л Н И Т Л РН О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С СЛ ЕД О В А Н ИЯ
Кол образuа (пробы)'77Зб - 4540

Структурное полразделение ИЛ(Ц), проводшвшее исIrытаfl иrI:

Санитарно-гигиенлпеская лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д
тел. 8(З425ЗY-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начiца испытаний, время 26.07.2022 l б;O0дщqэцда.ц-рg]ущ]q]q,q 0'7 .2022 14:56

ПНЩ Ф 14,l:2:З:4.12l -
97 (изл.2018 г.)

1 Водородный показатель ед. рН 8,2+0,2

2,5*0,4
гост з l954-20l2

(метод А)жесткость

ПНД Ф 14.1:2:4.168-
2000 (изл.20l7г,)trtг/дмЗ 0,024*0,0l23 Нефтепролукты, cytlMapHo

ПНД Ф 14.1 :2:4. l 14-97
(изл.20l l г.)мг/дмJ 294+264

Общая минермизаци-я
(сухой остаток)

IIHff Ф l4.1:2:4.154-99
(изд.2012 г.)0,76+0,155

окисляемость
перманганатная

м г,/дrrt 3

ПН[ Ф l4.1:2:4.15-95
(изл,2011,1)м г/дмЗ 0,015+0,0056

Поверхностно-активные
вещества (ПАВ),
анионактивкые

ИСО 6439 (метол В)мг/дм3 менее 0,0027 ФеноJlьный индекс
Мнения и интерпретации:

За окончательный результат анализов принимают среднеарифмtтическое значение результатов двух парirrшельных
определениti

ответственный: Садовая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

дата начала испытаний, время 26 0'7 ,2022 16,.00 дата выдачи результата, ьремя 28 .0'7 ,2022 l 5,.23

МУк 4.2.10l8-0l п.8.5БоЕ1l00
I1л

отсутствиеl Колифаги

МУК 4.2.10l8-0l п.8.10) Общее микробное число

МУк 4.2.10l8-0l п.8.2KoE1l00
Nj,1l

отсутствиеОбщие (обобщенные)
колиформные бактерии

ответственный: Сажина Л. С., зав. лабораторией

Кол образча (пробьl) 77З7 ,4541
Структурное полразделение ИЛ(Ц), проводивше€ испытания:

Санитарно-гигиеяическая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова,,ч. l
тел. 8(34253)4-22-З2, эл. почта: sanepid59@mail.ru

дата начала испытаний, время 26.07.2022 l6:00 дата выдачи результата, ъремя29,01 .2022 |4,,56

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ й лнллиз

гост р 57l64_20lббал,r 01 Запах при 20' С
гост р 57l64-20l бба",lл 02 Запах при 60О С

ПНfl Ф l4.1:2:3:4.2l3-
05 (изд. 20l9 г.)мг/дм3 менее 0.58Мутность (по каолину)

гост р 57l64_20IбQiLпл 04 Привкlс

менее l
гост з l868-2012

(метол Б)I_{BeTHocTb градус5

Мнен!tя и интерпретации:
3а окончательный результат ан{Ulизов принимают среднеарифметическое значение результатов двух tIар:lJиельяых

о I]p едел е н l{ Il

ответственныI"l: Саловая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Протокол(ы) Nэ 2.7'736.22,2.'71З1.22 распечатан 2 авryста 2022 г. стр.3 из4
Результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разреlцения l,UIЦ

2

I

Б Л К Т Е Р И ОЛ О Г И Ч Е С К И Е И С СЛ ЕДО В Л Н И Я
Кол образча (пробьl) 1136 , |4682

Структурное подразделение ИJI(Ц), лроводившее ислытания:
Микробиологическая лаборатория, б l8540, Пермский край, г. Соликамск, ул, Кирова, л. 1

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

коЕi мл

J

I



л!ль
п/п

Опредепяеlrые
пока]ателll

Ед. rl з пl.

Резlтьтаты
псследованиr'i

погрешн./неопр.

велllчlltlа
доIlустх}lоI о уровня

НД на методы
испьпаний

С А Н И Т А Р Н О_ Г И ГИ Е Н И Ч Е С К И Е И С СЛ ЕДО В А Н И Я
Код образца (пробьl)'1731 - 454|

Струкryрное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:
Санитарно-гигиенtтческая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул, Кирова, л. I

тел, 8(З425З)4-22-З2, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала исtlытаний, врелtя 26.07.2022 l6:00 дата выдачи результата, вреу!РЦЦЦJ!ёL

ПНД Ф l4.1:2:З:4.121_
97 (изд.20 l8 г,)Водородrъl й пок?Lзатель ед. рН 8,1+0,2

гост з l954-2012
(метол А)

) жесткость 2,8+0,4

ПН! Ф l4.1:2:4.168-
2000 (изд.20 l7г.)Нефтепролукты, суммарно мг/дмЗ 0,026+0,0l0

ПНД Ф l4.1:2:4,l 14-97
(изд.20l1 г.)мг/дм3 з02+2,14

Общая минерализачия
(сухой остаток)

ПНЩ Ф l4.1:2:4.154-99
(изл,20l2 г.)5

окисляемость
перманIанатная

м г,'дм3 0,80-0,lб

6

Поверхностно-акгивные
вещества (ПАВ),
анионактивные

м г/дм3 0,02a0,0l

ИСО 6439 (метод В)7 Фенольный индекс м г/дм3 меяее 0.002

Мнения и интерпретации:
За окончательный результат анi}лизов принимают среднеарифметическое значеttие результатов дв}х параллельных

определении

ответствеЕный: Садовая Н, П., врач ло санитарно-гигиеническIrм лабораторным исследования.\.1

Б А КТ Е Р И ОЛ О ГИ Ч Е С К И Е И С СЛ ЕДО В А Н И Я
Код образца (пробьD 7737 - l468З

Структурвое полразделение ИЛ(Щ), проволившее испытания:
Микробиологическая лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. l

т еr, 8(З 425ЗУ -22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начilла испытаний, время 26.07.2022 l6:00 дата выдачи результата, время 2&07.2022 l5:23

МУК 4.2.10l8-0i п.8.5l Колифаги
БоЕi I00

мл
отсчтствие

2 Общее микробное число КоЕ/мл 0 MyK,1.2.10l8-0l п,8.1

МУК 4-2.1018-0l п.8.2Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

KoE/l00
мл

отсчтствие

оказатель общие (обобщенные) колиформные бактерии используется в соответствии с Изменениями N9 2 в М
2. l018-0l <Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды)).

пускается использование внесистемкых единиц объема - литр (л) без ограничения срока во всех областя

иложение Г ГОСТ 8.4l7-2002: из п.Г.l следует, что выбор десятичных кратных или дольных единиц СИ
диниц, не входящих в СИ, олрелеляется улобством их применения на практике. Дольные единицы выбираютс

баu по бакперuолоzчческац uсслеdоваttця,tt, преdспавленHblM

4 I, вс llаян Ilс \1стс обеспа rIе Hljеос тноо енш ll Ijl] lI \lз ени св 0 етв ттс llа сll п 6 8 1 02 20 со дагостдll ц у рстер
х 0 N.Iа]\1 чIl tlиec}i Ntе тванс изill Illl Е ltн c-,lв ипч ll -1с нlI цап{и ооин сне Ilcс мте \,lIlы llдlt дll цы (тр куберен арав

al,ll нед азов nахIl lrJIол асllз\l аяe1\l е_1в ll lJallсll c.,l о a}I ияховпол аяN!б0 а}о N{к l.] N,l лл еряучаер
\1 с \1]!1ия ето)к о пть е ]а снtstr-l кка св сIl }lтс ыц \ llll сица\ дм]00 лс елl.iр

ацные цнперпреmqцuu оlпносяпся ко Bcev про

ответственный: Сажина Л. С, ltсизав. лабо а

ия, интерпретациtl:

примененllя

анном проmоколе лабораmорньtх uспыmанuй

0. Такuм образом, результат исследован
и в едllвицах] не входrlщих в СИ (л. мл),

Ф.И.О., долiкность "ццца, отаетственlIого ]а оформлеlllIе протокола:
дова С. Ю. Врач эпидемиолог

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мненпя, толкованшя):
Не требуется.

* !анные преdосtпqвлены зоказчuком
ИЛIl не несеп оtпвепспвенноспь в сjlучае, ec,tu uнформацltя, преdоспав,tенная зqказчuком, моuсеп

по&тlurllпь (шu поапuяl а) н а dосtповерн оспь резупьm оmов.
Есцu ИЛЦ не несеrп оr веmсmвенносmu за спаduю оmбора образцов, попучелlньlе резу]lьпс|пы оmносяmся к

пр ed осtп авл енн ому о бр азцу
Окончание протокола

Протокол(ь0 N9 2.7'7З6.22,2.7'lЗ7.22 распечатан 2 авryста 2022 г. стр,4из4
Результаты относятся к образшам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий лротокол не может быть частично восrrроизведен без письменвого разрешения ИЛIJ

l

з

ПН[Ф l4.1:2:4.15-95
(изд.20ll г.)

0.1отчтооы



ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИ
и БлАгополучая чЕловЕкл

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ)lЦЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ>>

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия,6l4016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Телефон/факс (342) 2З9-З4-09, факс (342) 239-34-1 l
огрн l05590l б 1667l, инн 5904122072
УФК по Пермскому Kparo (ФБУЗ <I_|eHTp гигиецы и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2З700),

расчетный счет: 0321464З0000000l5600 в отделении Пермь Банка России /Лr'ФК по Пермскому краю,

БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Уникальиый номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

тЕлЕЙ

утв€рrr(даю:
Заместитель главного врача Северного филиала
ФБУ3 KI_|eHTp гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае))
В.А. Барламов .И/

(Ф,и,О llодпись)

4

ý

02 авryсm2022г-

зАключЕниЕ л! 2,7736.22,
по результатам испытани

(Протоколы испытаний NsЛg2.7'l З6.22, 2.1 1 З1.22

l. Наименование предприятия! органи]sчии (]аявптель): МУП "Водоканал I"

2. Юридический rлрес:6l8590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Соликамское шоссе,53

Факrшч€скнй sдрес: бl8590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Соликамское шоссе,5З

3. нlимеяовдние обряtцs (пробы): Вода питьевая холодная централизованноЙ системы водоснабжения

4. Место, время и дата отборв: МУП "Водоканал l", Пермский край, г. Красновишерск
Проба Nя 7736 - резервуар чистой воды, месторождение "Родниковый", водопроводный кран лля обора проб

Проба Nэ 7737 - резервуар чистой воды, месторождение "Приисковый", водопроводный кран .пля отбора проб

Проба Nl 773б - 26.07.2022 с l4:25до l4:33, проба JФ 7737 - 26.07.2022 с l3:30 до l3:38

5. ,Щополнительttые сведения: Протокол (акт) отбора Nл 3699 от 26,07,2022r План отбОра N! бl КОТ l9.07.2022Г

Цель исследований, основание: [оговор производственного контроля, договор Nч СЛ00034-,Щ/22 от l3.01.2022Г,
заявление(заявка) вх.N9 l6-СФ от l 1.01.2022г,

При отборе присутствовал представитель объекга лаборант Ермакова М.М.

6. нд, регламентирующие объем лsбораторных испытанпй rr их оцен ку: Сан П и Н l .2.3685-2 l (ГигИенИЧеСКИе

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности л",tя че.rовека факторов среды обитанпяD,

СанПиН 2.1.3684_21 "Санитарно_эпидемиологt{ческие требования к содер)t(анию территориЙ горолских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому sодоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жалыМ

помещен}Ulм, эксплуатации производственных, обшественных помещений, организаttии и проведению санитарно-
противоэпидемиrlеских (профилактических) мероприятий"

Захлючение бgз лроtокола ислы-вний недейсгв}fгельно
сф. l изЗ



л!лt
пlп Ед. trзм.

резчльтаты
исследоваltий

погрешн./неопр.

Величина допустимого
уровня

ОРГАНОЛ ЕПТИЧЕСКИ Й АНЛЛИЗ
Кол образча (пробьl)'l'lЗб - 4540

Струкryрное [одразделение ИЛ(L{), проволившее испытания:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, 6 | 8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
даm начаша испытаний, время 26.07.2022 l6:00 дата выдачи результата, время29,07.2022 14:56
l Залах при 20О С бацл 0 не более 2
,)

Запах при 60О С баqл 0 не более 2

Мутность (по каолину) м г/дмз менее 0.58 не более 1,5

4 Привкус ба,r,r 0 не более 2

5 Щветность град),с }1енее l не более 20

ответственный: Саловая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям
СЛНИТАРНО_ГИГИЕНИЧ ЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

Код образча (пробьl) 11Зб - 4540
Струкryрное подразделение ИЛ(L(), прово,лившее испытания:

Санитарно-гигиеническФl лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1

,гел. 8(З4?5ЗУ-22-32, эл. лочта: sanepid59@rnail,ru
дата начала испытаний, время 26.07.2022 l6:00 дата выдачи результата, время 29,07.2022 l4:56
I Водородный покtватель ед. рН 8,2+0,2 в преаелах 6,0 - 9,0
2 жесткость 2.5+0,4 не более 7,0

J Нефтепролукты, суммарно Nrг/дмз 0.024+0,0l2 не более 0.1

4
Общая минерализация (сухой
остаток)

мг/дм3 294+26 tle более 1000

5
окисляемость
лерманганатttая

мг/дмЗ 0,76+0, |5 не более 5,0

Поверхностно-активные
вещества ([lAB),
анионактивнь]е

rч г/дм] 0,0l5,10,005 не более 0.5

1 Фенольный индекс мг/дмз менее 0.002

ответственьlй: Садовая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованцям
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВА Н ИЯ

Код образца (пробьl) 17Зб - l4682
Структурное подразделение ИЛ(Ц, проводившее ислытания:

Микробиологическая лабораторшя, бt8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l

тел. 8(З4253)4-22-З2, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата нача.ла испытаниЙ, время 26.07.2022 l6:00 дата выдачи результата, время 28.07.2022 l5:23

l Колифаги
БоЕ/l00

мл
отсчтствие oTcyTcTBlle

2 Общее микробное число КоЕlмл 0 не более 50
Общие (обобrченные)
колиформные бактерии

KoE/l00
мл

отсутствие отс),тствие

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

ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз
Кол образuа (пробь]) 7737 - 4541

Структурное подразделение ИЛ(Ц, проводившее испытания:
Санитарно-гигиеническая лаборатория, бl8540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. 1

"rел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начала исIIытаний мя 26.07.2022 1б:00 дата выдачи л ьта я 29.0'7 .2022 |4:56

l Запах при 20О С ба-rл не бо_цее 2

2 Запах при 60О С баIл 0 не более 2

Мутность (по каолину) мг/дм3 менее 0.58 не более 1.5

4 Прttвкус балл не более 2

5 Щветность градус менее l не более 20

ответствен}ъlй: Садовая Н. П., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Запючение б€з протокола испыmниП недействrгепьно

Определяемые
показателrl

з

6

0

0

gФ,2иr3



л!л!
пlп

Определяемые
показатеJIи

Ед. изм.
Результаты

пссJ€дованпй
погр€цн./неопр.

ВеJrичина допустимого
уровня

САНИТДРНО-ГИГИЕНИЧ ЕСКИЕ ИС СЛЕДО ВЛ Н ИЯ
Кол образш (пробы)'l7З1 - 454l

Стукryрное подразделение ИЛ(Ц, проводившее исIштаiиrl:
Санlrrарно-гигиениil€скаJl лаборатория, бl8540, Пермскltй край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. l

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru
дата начаIа испытаний, время 2б.07.2022 l6:00 дqта выдачи результата, время 29.01 ,2022 14:.56

1 Волоролны й покitзатель ед. рН 8,1+0,2 в пре,аелах 6,0 - 9,0

2 жесткость 2,8r0,4 не более 7,0

3 Нефтепродукты, cptMapBo м г/дм3 0,026a0,0l0 не более 0,1

Общая минера,rязация (с}с(ой
остаток)

мr/дм3 з02+2,| не более 1000

5
окисляемость
перманганатная

мг/дм3 0,80*0,lб

6

Поверхностно-акгIвIше
вещества (ПАВ),
анионаrгивны€

мг/дм3 не более 0,5

1 Фенолььlй индекс мг/дм3 менее 0,002

ответственный: Садовая Н. П., врач по санrтарно-гигиеническим лабораторным исследованиJIм

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДО ВЛ Н ИЯ
Код образца (пробьl) 77З7 - |468З

Струкryрное подразделение ИJI(I_|, проводивlдее исштания:
Микробиологическая лаборатория, б18540, Пермскrтй край, г. Соликамск, ул. Кирова, л. I

тел. 8(З425З)4-22-32, эл. почта: sanepidS9@mail.ru
дата начала испытаний, ьремя26.01.2022 16:00 дата выдачи результата, время 28.07.2022 |5,.23

l Колифаги
БоЕ/l00

мл
отсуIствие

2 Общее микробное число КоЕ/мл 0 не более 50

з
Общие (обобценные)
колиформrъIе бактерии

KoE/l00
мл

отсчтствие

ответственный: Сажина Л, С., зав. лабораторией

В пробах Л9N9 77Зб, 7'7З'7 <Вом питьевая холодная централизованной системы водоснабжениrt) органолептические,
микробиологические, обобщенные пока]атели в'объеме проведенных исследований не преsышают нормативы,

установленные в табл.3.1,3.3,3.5 гл. III СанПиН l,2,З685:2| <rГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды оби:гания>, что соответствует требовакиям п.75
СанПиН 2.1.3б84-2[ "Санитарно-эпидемиологические требования к содержавию террl{горий городскtrх и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабженrпо, атмосферному воздl)(у, почвамl жttllым
помещен}rJIм, эксllпуатаlии цроизводственшх, общественlтых помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактическлrх) мероприятий"

Лr/Врач по общей гигиене
Долr(посгь

Якчшева Е.С.
Ф.и.о.подпись (/

Захлюч€ние без протокола испытаяий яедейgrвrr€льно
сгр, 3 из З

4

не более 5,0

0,02+0,01

отс)лствие

отс)тствке

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


