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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrгуrи,I человека

Федеральное бюджетное учреждени, ,^a";iiт#J#J#;ffiil,",Й,"е"" и эпидемиологии в ПерМсКоМ КРае>>

АккредитованныЙ Испытательный лабораторный центр

юридический адрес: россия, 614016,I: ц:р*"lуп. куйбышева, 50тел,/факс QаD221_5,7_6з, факс (з42) 22|_5з_49

огрн 105590 16166,7|,иЙssоцtzzоzz УОКЪоЪЁр*.пЪr,у *рuо 1ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Першtском крае),

л/сч 20566u2з700), р/сч 40501810500002000002 в от;;;;;;;пфмь г, пермь, Бик 04577з001, окпо 75507248

Атгестат аккредитации
N9 RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

залtеgгитель гла I-{ентрального

фипиала ФБУЗ (( гигиены и эпидемиологии

в илц
А.А. Костарев

26 февраля 2019 г.

IIРОТОКОЛ
ллБорАторных испытАнI,ш1 J\9 2139-211l

1. НаименованIlе предприятия, организации (заявитель): Муниципальное образование "киселёвское сельское

поселение"

3. Наименование образча (п ) : вода цитьевая хоJIодная

no"O" na rorq - uодора.бЪрная колонка п, Южrшй, у,п, Щентральнаяо 3

Проба ]ф 2440 - водоразборная колонка с, Сабарка, ул, Победы

ПЬоба Ng 244 1 - водоразборная колонка, д, Морryново, уп, Трактовая, 40

5. Условия отбораrдоставки- 
.Щата и времяЪтбора: Проба Ns 2439 - 18,02,2019 12:00

Проба N9 2440 - 18.02.2019 12:20

ПробаN9 2441 - 18.02.2019 12:40

Ф.и.о., должность: Юдинцева Е, А,, помощник врача-эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НЩ

!,ата и время доставки в ИЛЩ: 18,02,2019 17:00

НЩ на отбор проб:

гост 31861-2012 "Вода. общие требования к отбору проб",

ГоСТ з1942-2012 (ISo 19458:2006) "ВоДа. отбор проб дrя микробиологическоГо анаЛиЗа"о

гост Р 562з,7 -20|4 (исо 5 667-5 :2006) "Вода питьевая, Отбор проб на станциях водоподготовки и в

водных цтельных системах"

'' {,".Х";'#"Н:fiЖ;::НЖие: ,щоговор пр_оизводс]в:нного конт1оль - N9 ЦМ00249Щ от 01,01,2019

Заявление(заявка) Nч 1 746-Ц9ДД,1 2,?919!JaxIJJtEШg\J4дD^g,' J!: 
: санпин 2.1.4.1014-01 "Питьевая воДа.

7. нд, регламентируБrч"" оО""Й ruборurо ""rrоrrаний 
и их оценку: СанПиН 2,]

,6i, пт,тL ёапгл on поснабжения. КонтРОЛЬ КаЧеСТВа,

l;J*,X,illiTЖý#Ж;;*"';;Б чй,р-",о"анных,11:yл::1"л,:л"::":^эт#:Ржения, 
Контроль качестВа,

Протокол(ы) Ns24З9-244| распечатац 26,02,20|9 \ пплIlтсп]lIиN,, испытат 
стр, 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исtIытания

Настоящий протокол IIе может быть.частично воспроизведен без письменноIо разрешения ИЛЩ



.РЕЗУДЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Регистрационный номер пробы в хурнале 2439

начала испъпаний l 8.02.20 1 9 1 7 :3 0 дата вьцачи, результата 20.0?.20 l 9 1 7:47
гостр 51164-20lб

гостр 57164-20\6

гост р 511'64-20|6

гост 318б8-2012

ОтветствешIый: Зубарева О. И,, : 61406б, Пермский край, г. llepMb, ул,

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01бактерий в l00
мл

мук 4.2.1018-0lбактерий в 100
мл

Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес : 614066, Пермский

О РТТН О ЛЕ II ТТЧ Е С К ИЙ А Н А Л И З

Образеu поступил 18,02,2019 17:30 
_ .л

гост р 51164-2016

гост р 5,7164-20|6
Мlтность ( по каолину ) гост р 5,7|64-20|6

гост 31868-2012

ответственный:
jИ066 ГI.р"ский край, г. Пермь, ул, Мира, 66г, лит, А

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01бактерий в 100
мл

мук 4.2.1018-0l
не обнаруженобактерий в 100

мл

Ответственцый: Истомина Л. Ф,, адрес Jrцоьq гьр*ский крй, г, Пермь, ул, Мира, 66г, лит, А

Регистрационный номер пробы в журнале 244l 
^.

--^------, 1 Q л.r on 1 O'l ?,1о пятя o*rno.r" ."aunbTaTa 20.02.20 |9 |'7 :4'7
дата начала испьrтаний l8.02.2,019 l7:З0 дата

гост р 5"l164-2016

гост р 5"7|64-2016
Мlтность ( по каолину ) гост р 5,1|64-2016

гост з 1868-2012

Отвgгственный: Зубарева О. И,, ии:614066, Пермский край, г, ь, ул. Мира, 66г, лит. А

мук 4.2.10l8-01

мук 4.2.1018-01бактерий в 100
мл

мук 4.2.1018-01бактерий в 100
мл

Ответственный: Истомина Л. Ф,, алрес : 614066, Пермский край, г, ь, ул. Мира. 66г, лит. А

l3:07

Протокол(ы )Nч24З9-2441 распечат ан26,О2,2Оt9 , ffiлтттбптlтт,lл тл.пттяl 
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Результаты относятся к образцам (пробам), црошедшим испытани,I
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L
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrryчи,I человека

Федеральное бюджетное учреяцени" rорuй*Ъанения oli"",p гигиены и эпидемиологии в fIермском крае>>

Щентральный филиал

Юридический адрес: Россия,614016, г. Пермь, уJI. КуйбышеваJ0 тел,/факс (з42)2з9-з4-09, факс (з42)2з9-з4-11

огрн 1055901616671, иннэsоцlzz072 уФк," п.ir.-rу Kparo (ФБуз кI]еж.;lък,;*к;ц#fiЁ" в пермском крае>, л/сч

iоsооuzзтооl, р/сч 4050 l 8 10500002000002

Аттестат аккредитации
N9 RA.RU.710044

.. ii.or", Бик 04577з001, окпо 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Главньiй врач Щентра,rьного филиала ФБУЗ

<<Щентр ."i"a"", и эпидемиологии в Пермском

крае)

Х.И.Гайнетдинов

2019 г.

зАключЕниЕ J\ъ 2439,2441 э
по результатам лаборат9цр11 ::T:,:"i::

;;;;;";"o;uunrrti lTnlTnZ 4з9-244l от 26 февраля 2019 г,)

1. Наименование предприятлIя, органцзации (заявитель): Муничипальное образование "киселёвское сельское

поселение"

3. Наименование образuа (пробы): вода питьевая холодная

сельскoгotIoсеЛения,Пеpмскийкpaй,Сyксунскийpaйoн

Проба Ns 2439 - водоразборная колонка п, Южный, ул, Щентральная, 3

Проба Ns 2440 - водоразборная коJIонка с, Сабарка, ул, Победы

;;;;; ],t.' 2441 - волоразборная колонка, д, Моргуново, ул, Трактовая, 40
Ltl'v""'=-"' ""*-г---' -- - 

^"ло,,,r.,,п.'оизводственноIоконТроля-Ns
5.ДoпoлнитеЛЬнЬrеГ,,*..ЦельисслецoBi:i}':'":"^"-T::дxlТ:'tlpoиЗBoДсTBен[
;i#;;ь;ъ;;i.Бi.iо Ы Зu"uп."""tзu"uоu) ю r т+с-цо о, 0 S. t Z.Z0 t в .
Чlvrwv'Т/lJvr v!'"-'-"--' ' 

|хоценку: санпин2.1.4.1074-01 "ПитьеваЯВОДа.
6. нд, реглаNrентирующце объем лабораторных испытанlIлI и l

гёп, питьеRого водоснабжения. КонтрОЛЬ КаЧеСТВа

i;.i*,ЁlltНЖ:J#}";;;#;;;;;'й;;;;;";r*,x систем питьевого водоснабжения, КОНТРОЛЬ КаЧеСТВа,

пyтбпл DлплснябженИя"I игиенIгlескИс lрtjuuб.пrrл А NФ rvvrUJ ""*- 
lл;;"Елсттп систеN{ гопячего водоснабжения"

ir.raп^aaпие требования к обеспечениrо безопасности систем гор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПробаN9 2439 ''вода IIитьевая холодная" в объеме ttроведенных шспытаний соответствует требованиям СанПиН

2.1.4.1074-0l "ГIитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрtLIIизованных систем питьевого

водоснабжения" Контроль качества. ГигиенrтчЁские требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения"
гтребованиям СанПиН

Пробам2440,,воДапитьеваяхоЛоДная''ВобъемеЛроВеДенныхиспытанийсооТВетсТВуе]
2.1.4.1074-0l "Питьевая вода. Гигиенrтческие требования к качеству воды центраJIизованных систем tIитьевого

водоснабжения, Контроль качества. ГигиеничЁс*ие требовани" n обa","",нию безопасности систем горячего

водоснабжения"

Проба J\b 2441 ''вода питьевая хоJIодная'' в объеме проведенных исштаний соответствует требованиям СанПиН

2.|"4,|014-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центраJIизованных систем питьевого

водоснабжеНия. КонтроЛь качества. ГигиеничЁсКие требованИ" * об"","ч'нию безопасности систем горячего

водоснабжения"

Зенкина О. А.
Bpa.r по общей гигиене

заключение без прьтокола лабораторяых испытаний недействительно
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