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ководитель ИЛЦ

в Пермском

JYg 1874-1876

образование "Киселёвское сельское

|4

1. НаименоваI{ие предпрпятпя, органItзацlли (заявлlтель) : Муничипальное

поселение" й.----.--.-------.-.----.-п"и рuиоп п ц".9дl,о,_уlц99ц
2.ю ttческиit адрес: бl7546,

холодная
поселения,

Щентральная, э

Победы

Бр*.-.-----.--.--.--.-.".li-р",i,суксунскийрайон:3. Наименовзх!I9

4, iYleclU Uruuyg' ""^*Oooou" 
колонка п. Южный, ул,

Проба N9 1874 - воДоРu _ - _ - --лf лltrq с СабаDка, YЛ.

liffi':i' tiT-o - 
"uoiopu,Oop"u" 

oono,nu, о, Mop'ynouo, ул. Трактовая, 40

п"й^й tBis- t1,02,20l9 12:20

il;9Ф, ]! :"]] *1l Bii;1,1"" Е. А,, помо щцик врач а_э гtидемиолога

Ф.И.О., должностl
Условлtя доставкIl: соответствУЮ1 ЧFл.
!,ата и время о"*;;;; ; ЙЛf: 11,02,2019 16:40

,"ДFrfi;;_'rН;чЪТ^". обуi:з."::"1:": - отбору проб"' 
,,

гост з1942_2012 0sб iqaiB,zooЁl 
,,в:11. bl*;;;"^y у"ч::,олоГИЧеСКОГО 

аНаЛИЗа"'

ГoсТP562З,7-zo|4(.ИCo5667-5.'191]':::il;':'::;;.й;;io"u'"@
делительных системах

ffiBеДенIIя:ПDoиЗBoДсTBенEoгoкoнTpoJ1я-NзI]М00249-Щoт0l.01.2019,
I-\ель исслед"""",,,Й, Ё"""u"",, До,оuор производственЕого ко,

::: ; ; ;;;; ;i ;;тr;

водных

9. Условия п
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

NsЛЪ
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погпешн./неопр.

Величина
допустимого

Yровня

НЩ на методы
испытаний

АнАлиз
t7:10

рнале 1874
Dезультата А.а22о19 |1 :25

оргАнолl
Образеп

Регистрационl
,-.,_a,,uii 11 л) 1

i ll'r'и ч l! L к !r Yr

tIоступил l1.02.2019
rый номер пробы в жу
11g-l7,10 патавылачи

0 не более 2 гост р 5,7|64-20161 l Запах баrrл
не более 1,5 гост р 5,7164-2016

2 Мутность ( по каолину ) мг/дм3 менее 0,58
не более 2 гост р 51164-201,6

J Привкус ба:rл 0
не более 20 гост з1868_20l2

4 IJBeTHocTb градус менее l

КоЕ/мл менее 1 не более 50 мук 4.2.1018-0ll l Общее микробное число

2
Общие колиформные

баюерии
бактерий в 100

мл
не обнаружено отс}тствие мук 4.2.1018-01

отсутствие мук 4.2.1018-01
J

Термотолерантные
колиформные бактерии

бактерий в 100
мл l не обнаружено

гост р 51164-2016
l Запах | балл

2 Мутность ( по каолину ) мг/дмЗ l меное 0,58 не более 1,5 гост р 51164-20]'6

не более 2 гост р 51164-201'6
J Привкус ба;rл 0

не более 20 гост 31868-2012
4 Цветность градус | менее 1

-обппятппии, 614О66 Пепмский край, г, llepмb, ул. УrИРа" ОО

Образ,
Регистраци0

даfа начала испытаний 1 1,02

)ц
нЕ
,)(

ЛЧШСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
поступил 1 1.02.2019 16140

lый номер пробы в журнале 1875
ll а 16,5{) пят2 RьIпачи пезчльтата 14.02.2019 12:55

l Обцее микробное число КоЕiмл менее I

2
Общие колиформные

бактерии
бактерий в l00

мл
не обнаружено отс}тствие | MvK 4.2. l0 l 8-0 l

J
Термотолерантные

колиформные бактерии l 

0акгееиИ в t00 
l

отслствие | MvK 4.2.10l8_0l

)н,
,,

i,птичЕский лнллиз
, поступил 1 1.02.2019 17:10

лый номер пробы в журнале 1876
11а 1?,1о пятя вьтпачи Dезчльтата 14.02.2019 11:25

0 не более 2 гост р 5,7164-2016
1 Запах | балл

2 Мрность ( по каолину ) мг/дмЗ менее 0"58 не более 1,5 гост р 51164-20tб

не более 2 гостр 57164-2016
3 Привкус балл 0

не более 20 гост з 1868-2012
4 I ],BеTHocTb градус менее 1

обп бl4066. Пепмский край, г. llepмb, ул. tuира, ool

1 Общ..микробноечисло l КОЕЦц менее 1 не более 50

2
Общие колиформные

бактерии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

з
Термотолершrтные

колиформные бактерии
бактерий в l00

мл l не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

о**ruar""rй: истомина л. Ф., алрес лаборатории: бl4Uбб, Ilермскии краи, t,, llcРMb, }l,, ,"л"у", "",
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Федеральная слуяtба по надзору в сфере защиты прав потребителей lt благополуrия человека

Федеральное бюджетное учреждениa aорu"оЬ*ранения <I-(eHTp гигllены и эпидемrtологиII в Пермском крае>

Щентралыrый фtrлtrал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 2з9-з4,О9, факс (з42) 2з9-з4-11

огрн l05590lбl6671, инн 5904 122072 уФК no П.ir.по*У краrо (ФБУЗ_<tI{ентр гигиены и эпиде]vIиологии в Пермском крае>, л/сч

zоsооuzзтоо), ol.u +оsоrвiоjоЪоойоооz " 
oro.nЪ'"," п,Ьnoi ,-, п,оn,'", ьик о+szzзооt, окпо TssOzz+B

Атгестаг аккредитации
N9 RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАIО

крае)

Главный врач l-(ентрмьного филиала ФБУЗ

кЦентр гигиены и эпидемиологии в Пермском

Х.И.Гайнетдинов

враля 2019 г.

ЗАItЛIоЧЕнИЕ Ns 1874-1876 Э
по результатам лабораторtьIх испытаний

(Протоколы лабораrор",Iх исследова,"и MMtBT4-ir8'76 от 14 февраля 2019 г,)

l. Hal,rMeHoBaHIle предпрLlятия, организацlrи (заявитель): Муничипальное образование "Киселёвское сельское

поселение

' 
Юr*r".**, *рес: 617546, Пермский край, Суксунский район, д,Киселево, ул,Новая,2

3, Наименование образча (пробы): вода питьевая холодная

4. Место

Проба Nэ

Проба Nл

Проба Nч

отбора: водопровод

l 874 - волоразборная

l 875 - водоразборная

1876 - водоразборная

киселевского сельского

колонка п. Юя<ный, ул.

колонка с. Сабарка, ул.

колонка, д. Морryново,

поселенlul, Пермский край, Суксунский район

I_{ентральная, З

Победы

ул. Трактовая, 40

5. ДополнИтельные сведенttя: I_{ель исследованI,{и, основание: !,оговор цроизводственного контроля - м цм00249-

[ от 01.01.20l9, вх. JФ 1746-L{Ф от 05,12,2018 г,

6" НДJ..*-*rrцующие объем лабораторных лlспытанltl-,t и их оценку: СанПиН 2,1,4,1074-01 "Питьевая вода,

гигиенические требования к ltачеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества,
Д.,,^,,,,а|!'aЖЖ;;; ;;;;;""я к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАltЛIоЧЕFIИЕ:

проба N9 1874 ''вода питьевая холодная" в объеме ttроведенных испытаний соответствует требованиям Санпин

2.1.4.1074-01 "питьевая вода. ГигиенIlческие требования к качеству воды централизованных сИстеМ питЬеВОГО

водоснабrкения. Контроль качества. Гигиеничёские требования к обеспечению безопасности c','cTeM горяLlего

водоснабrкения"

пробаN9 l875 ''вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Санпин

2.1.4.1074-0i "Пlлтьеваявода.Гигиеническиетребованияккачествуводыцентрализованныхсистемпитьевого
водоснабrкения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабrкения"

проба N9 1876 ''вода питьевая холодная" в объеttце проведенных испытаний соответствует требованиям Санпин

2.1.4.1074-01 "flитьевая вода. ГигиениrIеские требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабlttения. Контроль качества. Гигиеншчёские требования к обеспечению безопасности систем горяqего

водоснабrкения"

Заключеtlие без протокола лабораторных испытаний недействительно
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