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Федеральная слу}кба по надзору в сфере защиты прав потребител9й и благополучия человека

d)едеральное бюдясетное учрежденл!е здравоохранения <Щен,гр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Щентральныl:i филиал

Аккред1,1тован н ы ii Исп ытател Ьн ы й лабораторн ы й центр

Юридический алрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул, Куйбышева,_50 тел./факс (342) 22|-5,|-6З, факс (з42) 22|-5з-49

огрtt l05590161667l, инн 5904l22072 уФК по ПЬрмс*ЬмУ краю (ФБУЗ <I]еrrтр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае),

l/c.r 20566U2з700), р/сч 49591зlg560002000002 в Отделении Пермь г, Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Атгестаr, аккредитации
N, RA.Rtj,2lI,IB24

УТВЕРЖДАЮ

[{ентрll,пьногозашrеститель главI,1ого

филиала ФБУЗ кЩент ны и эпидеNlиологии

в Перпlском к ль ИЛЦ

2 октября

протоко-il
лАБорАторных испытАниЙ лъ rzro+-12106

А.А.Костарев

2018 г.

l. НалtменоваtII{е предприятия, организации (заявитель): МуничипаJIьное образование "Киселёвское сельское

поселен tle"

2. ЮридическuГl адрес, 017S46, П.р*.*"й * нский район, д.Киселево, ул.Llовая, 2

3, Har,lпletroBaHlle образuа (п ): вола из скважины

{ Мa*" 
"rб"р", 

**я<ины Киселевского сельского поселенLlя, Пермский край, Суксунский

Проба }Г9 12i04 - скважина с. Сабарка

Проба J'|9 12105 - скважиЕа п. Юlкный

Проба Ng 12106 - скважина д. N4оргуново

5. Условltя отбора, доставк!l
Дата lr вреttя отбора: ПробаN9 12104 ,24,09,2018 11:30

ПробаJ{э l2105 - 24.09.2018 12:l5

Проба Ns 1 2 1 06 , 24.09 .20|8 12:45

Ф.и.о., долж}lость: Юдинцева Е. д., помоШник врача-эПИДеI!,lИОЛОГа

Условllя доставкI,1 : соответствуют НЩ

f(aTa ll вреN{я доставкI,1 в ИЛЦ: 24.09.20\8 17:00

1,1Л lra о гбор проб:

I,ос,г 3 l 86l -2012 "Вода. обцие требования к отбору проб",

I'OCl"3lg42-2O12 (ISO l9458:2006) "Вола. Отбор л для мtrкробиологиаlеского анализа"

6. Щополнltтелыlые сведения:
1-{ель исследований, основание;,Щоговор проItзводственного контроля Ns 1З7 Д от 01.01.20l8, вх. Ns iЗ67-ЦФ

от 09.1 1 .2017 г

?.lЦ, lr..,,*,*,r,цrу,ощl.tе объепл лабораторlrых llспытанIIй lt ltx оценку: сп 2.i.5.1059-01 "Гигиенические

трс:бования к охране подзеNlных вод от загрязнени,L")

п. З.З. СанПиl I2.1.4.1074-0 1 "Пttтьевая вода. Гигtiеническ1.1е требования к качеству воды централизованных систем

гIllтьевого водосгtабlкения. Контроль качества. Гигиенлrческие требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения",
гн 2.1.5.1з15_03 ,,предельно допустимые концентрации (пдк) химических веществ

хозя йственгtо-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

в воде водных объектов

ГН 2.1.5.2280-07 "Прелелыlо допустиNlые концеtlтрации (ПДК) хtrмических веществ в воде ВоДНых

хозяГtственно-пIiтьевого " 
пупrrурпо-бытового водопользования, Дополнения и изменения Ns1 к ГН

объектов
2.1.5.1з i 5-0з.",
объеttтов

Гl l 2. 1.5.2З07-07 "Орr,rентироt]оtl|lые

Протокол(ы) Nч 12 1 04-12 106 распечатан 02. 10.201 8

результатьт относятся к образцам (пробам), прошедшим испытан
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9. Условltя п a*, r, о rr aa, orrarl ий : соответствуtот нормативныпл требованrtяпt

(),гветственныи О. И., алрес лаборtrго ии: г. ll rvlb, ул. Мира,
LlECK14 I,1 АrIАлltз

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

,'\г9Л!

ttltr

Определяепlые
показателll

Единицы
rrзмереIII,rя

Результаты
rt с сл едо ва tr lt йt

погрешн.i неопр.

велllчttна
допустIt}lого

YDовI{я

Н-] на \1ето_]ы

I1спытэt{lt}-l

27

оргАноЛ ВПТи Ч Ес к и и А rrAJl l1,1

Образеш постуllllл 24,09,201 8 l 7:30

Регистрациоltный ношtер пробы в ;лtурtlале l2l О4

,,кrтяний 2,1.09.20l8 l7:30 дtrга выдачи резуJlьтата 0i,

баrIл 0 не более 2 tULLP] l|
Jапа\

нс более 1.5 ГоСТР 5-:|]-], -i
ГоСТ]lSоS-] 1]2 ) пt г/дмt 3 менс-е 0.5Е

l \ве,i,l;ос,гь l,i]адус пtettec l не бо-лее 20
,) ьб "I-"

ко"1 l' Ч ЕСТВ Ен Н ы I,1 Xll N'I I4 tl ЕС К 14 ll А rlAJl rrJ
Образсrr поступил 24,09,20l 8 1 7:30

Регистрационпый номер пробы в лtl,рнале l2l04

начzulа испытаний 24.U().20I8 l7:30дагr вы:а,rи, резу,rьIllа 01,10,20l8 l7:27

1.2,3,4.5.6-
Гексахllор t 1lrклогсI{саЕl

/-п.лллl-r,rrпllеп'|

rrrг/лмЗ цrенее 0.000 ] rle бо"пее 0,004 гоL,т j1858-]0I]

гост 31870-2012
пrг/лм3 п,rенсе 0,01 нс более U.2

1 Алtомtиний ГlrЦ О 14.1 :2:4. l67-2000
(изд. 20l 1 Г.)_

Барий lt г/дьlЗ 0,20+0,05 rre бо.lrее 0,7

гос,г 31870-20l2
Бериллий плг/лм3 brerree 0.0001 rIo болOе U.UUUI,

не более 0,5 ПНД Ф l4.1 :2:4.36-95
) Бор п,r г/дьlЗ 0.1 3+0.05

сл. pll 7.1+1,1 6-9
llНл!р l+.|.!,J,+,ILI

(Из.цаrtие 20l8г.)
() Ilо.цоро,цr tt,ril r rоltазатслr, (РН)

rureHee 0.0l нс болес 0,З
Itнл(p l4. l:l,:+. l

(изл.20l0 г.)Железо (вк.пtо,iая xJlopHoe

;ttс:Iезо) гtо Fе
мг/дмЗ

6,]+0,9 гост з 1954-20l2
Жссr,кос,rь общая Nl г-эli

9 Марганец п,lг/дмr3 Merree 0,0l не бо.цее 0, l

нс бо,лее l -ГlLlД Ф 14, l :2:4,1 З9-9Ь
(из:.]0l0 г,)

l() lr4 e,t ь l,r г/д м 3 п,leIleo 0.0l

N{олибдеtt ruI г/дпr3 0,00 l 5t0,0005 нс болсе 0.07 гос"г з 1870-2012

ц1l/дrt3 rrcrrcc 0.r;05 l *. болсс U,U l lULl Jlб/U
] N,l ы ltlья lr пЙ Ф l4.1:2:4.128-98

(издаttис 2012г)_
lз I lофтепролукты, cylvlN,Iарно мг/дмЗ 0.0U5U,0.0025 | rrc бu,lе. 0, l

,r. oon.. o.oz l гост з 1 870_201 2

l4 l lrlKe"ttb ьrг/дмJ менее 0,00 l

IIиr,ртr,ы (по NO3) rlt дv3 | 2-1.T. ].5 не бо.пее 45 l l ltlДl (]) l4, I:/

гrс более 1000 гост 18l64-72
lб

rlб, к* i,,u,,.рli.пrrзация (cyxoii
ос,гаток )

br г/дплЗ з74*45

нс болсо 5
17

( ) li ис,,l я епt осl,гt,
r.r го2i.цмrЗ 1,20+0"24

гост з 1857-2012
l8

l IoBopxl tос,гно-аItтивl lые

всщсства (ПАВ), аниоIlо-
аI(,1,ивны0

лtг/дм3 менее 0.0l 5 не болое 0.5

гос,г зl870-20l2
лr г/дrtЗ л,lегrсе 0,0О 1 нс оолее u.u l

CerteH br г/дм З 0.0060+0.00l 2 гrе более 0,01 l ОUl Jlб/U-lU

rle более 7
llНД Ф И l:2:4.167-2000

(изл 201 t)c"Il)\)l]ltllii ;u г/,цмrЗ

мг/дм3

0.5.++0.11

q п+0 с) нс бо,rсе 500 l1I lД Ф | 1.| :2,,4,\ 5'/ -99

22 Lуль(l)аI,ы \ll(] JL/+/
не бо.;rее 0.25 ГIНДФ 14.1:2:4.182-02

:1 Фелtо:rьныit индеl(с г/лмЗ l\leHe0 U.UUU)

0.62.t0,09 но болсе 1.5 ПНДФ l4.1:Z:4.1)/-yy

ПНД Ф 14.1:2:4.|5'7-9921 rDr,опr;пьt(F- ) l\1г/д\lJ

br г/дм 3 12.8+ 1.3 гtс бtlлt,е J5U
) X,rIop}ljlb] (по Ul)

не бо.;rее 0,05 гост 31956-20l2|-
2( Xpor,r Сг6+ мг/лм3 b,reHee 0.025

rre бо",iес 0,07 гост 31863-20i2
2l Llt,i lit; иilы

Циrtк

пr г/дмJ NlCllet' 0.0l

п-rг/дмЗ MreHee 0.004 не более 1

l lГIл ч, l +. l .;.а. l

(изл.2010 г.)
28

llроrоriол(ы) N9 i2104-12106 распечатан 02,10,20 lB l пhлlllспltтLlN,{ испытаF 
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10:lб

гост 18l64-72

l\,IYl{ 4,2.1018-01

llротоltол(ы)N9 12104-12106 распечатан 0?,10,20 l8 
пппIIlепlIIим tiспытан 

стр, З из4

результаты относятся к образшам (пробам), прошедшим tiспытания

I-IастоящriйпроТоI{оЛНеМожетбыТЬ.tасТ!,t.tНоВоспроl'lЗВеДенбезПисЬМеННоГоразрешенияИЛI\

НЩ на методы
rlспытаний

Величина
допустимого

резчльтаты
исследоваtt lII"l

погрешн./неоп

Единицы
l.tзNIереIIItя

Определяемые
поl{азателlt

мук 4.2.1018-01
[tоЕ/пIлОбщее микробное число

мук 4.2.1018-01отс),,гстI]l letre обнарl,я<еltобактерий в l00Обrцие коли(lормные

MyK4.2,1018-0l
tte обltаружеtлобактерий в l00

M,q
Терпlотолерантн ые

колиrllорьtные бакr

гос,г р 57l64-20lбпе более 2

гост р 57164-2016не более i,5Mrerreo 0,58
Mуr,Hocтb 1 по каолин1' ) гост 31868-2012гrе более 20

ре,,исrра,tuо"ttыit гtолtер 
"роб',, '_']:]:]::i:]:]::,,, lп ?()l в 17:27

.l:lIa нIlчала испыrаний 24,09,20lB l7:jOдrга выдачи,г,еl)льтэIlt ul,t,,"" 
, _,

ГНДФ 1 4. 1 :2:3:4. 1 21-97

Издание 20 l 8г.
I]олоролнr,rй гrоказаге.lrь (pI{)

гост 31954-20l2
6,4+1,0мг-эrtв/дм3жесткость общая П+rД О l+.t:2:4,128-98

издание 20 l 2ггtе более 0, lMerlee 0.005
Нефтепролукты, cyмN{apHo

lre бо,пес l000
пl г/дп,tЗОбrчая миrлера-пизация (сухой

ПНД Ф i4.1.2:4.154-99оttисляемость
а}IгtlI]а,rная

гос,I з l857-20l2не более 0.5breHee 0,01 5
Гlо Bepxt tос,гно-актt{1] н ые

вещества (ПАВ), анионо-
ак,гивные ПНД Ф 14.1:2:4.182-02не более 0,25менее 0,0005

Фенольltый t]ндекс

мук 4.2.10l8-0l
Обцее микробное число

отс),тствиене обнаружегlобаI(тсрии l] lUU
\4л

Обrцие ко.пиdlормные

мук 4.2.1018-01ОIСУТСТВИСне обнаруяlелtобаrсгерий в l00
мл

'Tcprlol олсlэан tные

гос,г р 57164-2016

гост р 51164-2016rrе бо.гrее 1,5
М\тность ( по каолину ) гост 31868-20l2tte бо,пее 20rtettec l

[ |BeTHocтb

i-н до и | :2 : з : 4 . | 2 1 -9,7

Излаrrие 20l 8г7.1 +0.1
Водоролrrый показатель (рН)

гост з l954-20l2
Mr г-экв/дпtЗжecтttocTb общая ПНД О 14.1 :2:4.128-98

(издаrrие 2012r,rc более 0,1r"reHee 0,005
Нефтепролукты, су]\{марно



дата

гост 18164-72

ия

201 8

мук 4.2.1018-01

Юдинцева Е. А. помошник врача-

Ф.И.О.о должность
эп}lдемиолога

лltца, ответственI{ого за оформление протокола:

ДОПОЛНИТЕЛЬН ННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется

протокол(ы) N9 12l04-12106 распечаТаН 02.10,2018 
). пDошедшим испытаr 

СТР' 4 ИЗ

Результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытания

НастоящrlйПроТокоЛнеМожетбытьчастичпоuо.про"'uеденбезпИсЬМенноГоразрешенияИЛIJ'

НД на методы
испытаний

Результаты
исследованийОпределяемые

показатели

Обшur r"перализачия (сцой

ПнД Ф 14.1.2:4.154-99
мго2/дм3оttисляемость

гост 31857-2012не более 0,5менее 0,015П оверхгtостно-активI]ыс
вешес lвз 1ПАВ). lнионо-

активные ПНД Ф 14.1:2,.4,182,02не более 0,25менее 0,0005мг/дмЗФеttольный индекс
й-,, *к. лаборатории: г. Пермь, ул, Мира, 66 "Г"

мук 4,2.10l8-01

Общее MI икробное,1исло
мук 4.2.1018-01бактерий в 100

мл
Общие колиформные

бактерий в 100

tсолиt|tормtl ые

Г*r"r"a""urй: Истомина Л, Ф,, ffi г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"



ФеДеральнаяслу;кбапонаДЗоРУвсфереЗаЩИТыправпотребителеtfиблагополучияЧеЛоВека
Федеральное бюджетное учрежден}r",^г,;;Р;щ;j;Чili,п'-""п", 

и эпидемиологии в Пермском крае>

ЮDtлДt't.tескttГлаДрес:Россия'614016,|..Ц.рчо,ул.Куйбышева'50тел./фаrtс(З42)221.5.7-6з,факс(З42)221-5З-49
ol:pH 1055901616671, инн 5904122о:] |локlо,];ii:;i*iJi;i,'{Бй 

..ш,",р ,-",-","", у ?Iч:y"оп;гии 
в Пермском крае>, л/сч

]t)5{,t,lJ2з-UU). р ctl 4050l8|U5OUOOr00()002 в ()тл"Y;-; Пс' \|' г llcP\lb, БИк 0j577300 l, оКПо 7--072+8

-'- 
утвЕр}ItдАю

Главный врач I\ентразrьного (lи,гIиала ФБУЗ

KL{erlTp гигиеilы и ЭпиДоIt4ио,qогии в Пермскомt

А,гтес,гтг аккр9дитации
Nl RA,RU.710044

крае)

Х.И.Гайнетдинов

стября 2018 г.

зАключЕниЕ N9 12:1 04-12 106

по результатам лабораторных исп_I

(Протоколы лuбора,орн,lх исследований NэNs l 2 1 04- 1 2

l. [laппlerroвatllre предпрl1,IтI{я, организацlrи (заяв1lтель): Муниuипал образование "Киселёвское сельское

нии
от2 октября 2018 г,)

tltlселен t,ie"

3'[Iillrшtенoванttеoбpазuа(пpoбьl):BoДaИЗскBa}кинЬI

{'N,lсстоотбораlскВажиныКиселевского.*по.опосеЛеНия'ПермскийкраЙ,СуксунскиЙрайон:
Проба Ло l2104 - cl(Ba)li1,1Ha с, Сабарка

Гlроба Лч l2l05 - скваiкина п, Южный

Гlроба Nч l2106 - скважина Ц:!у""""
ЩоговоР производстВенного контроля - J'[ч 1З7 Щ от

5" Дtlполнительные свеле!лI,Iя: IJ,ель trсследований, основание:

01.0r.]0i8. вх. Ng l367-ЦФ от09,1|,20\1 г"

гllсilован1,1я к oxpaiнe пOдзеl\4tlых вод от загрязнения,",

;il::}:J*jНJ;Ж;]t:""Ы;;i*..r"".' ,"r".n"o..n". требованrrя к обеспеЧеНИЮ беЗОЛаСНОСТИ СИСТеМ

I,оряtIего водоснабrкения",

;:i;'i:iu,H|]:;;;;rHo лопустиN4ы9 концентраrrии (пщк) хиN4l.itlеск14х tsеulеств в воде водных объектов

]*, n.';;.i;"; ";r;;; ; культурно-бытового водопользования.",

1-11 2.1._i.2280-07"ПрелельнодопустиN,{ыекоНцсг{lрdцllуl\rlЁлl\/"" л;;;;;__qL{изN4енен!lяNсl кгн2.1.5.1з15_0з.",
хсlзяiiс.гвенно-пtlтьевоt.о и культурFtо-бытового водоl,ользования. ,Ц,ополнения 11 изI\4енен!1

lпа Dп пцьty объектов

#;::r;;;:ffi;;*ji;;;;;;;;;"*"," rр""i_, !9ё:) 
химических веществ в воде водных объектов

i;r;.;;.;;-",,,rr.й." " 
куло"rурrо-б",оuо,ч''ЧЧП О-uu"Ц

tАКЛЮЧЕНИЕ:

Г{роба Nч l2l04 ''вода I,iз сква)кtiны'' в объеп,tе проведен'ых l.спы'анrtй соо,гветствуеттребованиям СанПин 2,.'4,1014-

0i''Iirlr.ьеваЯвоДа. l'игttен','!IесltИетребованиЯккачествуводыцентрализованныхсt{стемпитьевоговодоснабlttения,

контроль качества. г"l"aппчaaпие требован"" n обaaп*ению безопасности систем горячего водоснабжения", Гн

21.5,1з15-0З"Ilредельнодопустимые.,опо,*,рuu"и(ПДК)хим!гIескrD(веществввоДеВоДныХОбЪеКТОВ
rо,зяiiствеttнО-п1.1тьевогО и Iiуль,гурнО-оо,,о,о.о"Ооопоп"ооuПия,", ГН 2,1 ,5,2280_07 "Предельно допустимые

tiоillLеltтрttцl,rи (пщк) х1,1j\{tlчес](l4х веществ в воде водных объектоВ ХОЗЯйСТВеНГtО-ПИТЬеВОГО И liУЛЬТУРНО-бЫТОВОГО

l]о:|опOльзовuuur. допоп".пuо i,I ".*."."", 
*;i; ;ц;.i,J^ii]:__:,:_", гн 2,1 ,5,2з0,/_о1 "ориентировочные допустимые

),pOBHll (оду) хиNли!Iесlillх веществ в воде водI,1ых объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

iз t1.1ч lt o jt ьзо ва} l l] я . "

Проба Ns l2105 ''вода из скважиньт', в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПr,tн 2,1 ,4,I074,

0 ] ''I-Irtтьевая вода. I-trгttеltl,lческ!lе требованttя о ,,u,,aaruy воды централllзованI-iых систем пt,lтьевого водоснабжения,

lioIl.rpo;ib l(a!Iec.].Ba. I'ua,,,eHorueanna ,paOoou"'u, n обaaпЙеttию безопасности систеl\,1 горячего водоснабItения"

5. l059-0l "гигиенические

заключенt,tе без протокоltа.ltабораторtrых tlспытанr,tй недеiлствительно

с,гр, 1 пз 2



пробаN9 12106,,водаизокважиflы,,,вобъвмепро.вед9нчьlхtаспытаниЙСОOТВеТСТВУЁТТРебОВаНИЯМСаНПИН2'].'4'IО'14'
01 "Питьевая вода. Гйгионичеýкие ryебования к качаотву воды цýнтраJl,о*l_у_,тл:1::y,:i:e;Т;31?*;у:}t(ения,
}l"lХЖ:lХr*,'fiýН;;ЖJй.ýffi";;а;;;а;й dе*опu.ооои систем горяq€го водоснабЖеНИЯ"

l
:

t

Вр.ач по общей гигиgне Зенкина о. А.

ЗаrflIочениý бýэ яротокOла лабOратор]ных испьпаЕий нýдейот&r{Елýно

ýтр.2 л|зZ


