Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу,lия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <<II,ентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Щентральный филиал
Испытательная лаборатория (центр)
Юрилический адрес: Россия, бl4016, г. Пермь, ул. Кl,йбышева. 50 тел./факс (З42)221-57-63, факс (342)221r-5З-49
ОГРН 1055901'61667l,ИНН5904122072 УФК по ПерrIскоlrl,краю (ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае),
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IIРОТОКОЛ

лАБорАторных испытАIil{Й
1.
2.
3.
4.

J\гs

13б59

Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Платошинского сельского поселениrI

Юридический адрес: 6|4545, Пермский край, Пермский р-н, с. Платошино, IIIбgл5цп" ул, д. 40
Наименование образца (пробы): вода из скважины

Место отбора: Администрация Платошинского сельского поселениrI, Пермский край, Пермский район, с.
Платошино, скважина N9 4549

5.

Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 09.08.2019 14:00
Ф.И.О., должность: Хохрякова И. И., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют Н,Щ
.Щоставлен в ИЛЩ: 09,08.2019 l5:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3l861-2012 "Вода, Общие требования к отбору проб", ГОСТ 3|942-2012
(ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
б.,Щополнительные сведения:
контракт Jф ЦМ00178-Д
I_{ель исследований, основание; .Щоговор производственного контроля, муницип€lльный
от 09.01.20l9 г., Заявление N9 1924-ЦФ от 26.12.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СП 2.1.5.1059-0l "ГигиенщIеские требования к охране подземных вод от загрязнения.", СанПиН 2.|.4.|0'74-01
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центраJlизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспеченtдо безопасности систем горячего водоснабжения"

8.

Код образца (пробы): лсги.мбл.19.13659 окг 6/41
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанli;l
Настоящлrй протокол не может быть полностью или частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНIШ1
Единицы

Определяемые
показатели

льль
п/п

измерения

Результаты

Величина

исследований

допустимого

погпешн./неопп.

НЩ

на

методt

испытаний

чпоRня

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИИ АНАЛИЗ

2

Образец постуrrил 09.08.2019 15:30
Регистрационный номер пробы в журнале l3659
дата начала испытаний 09.08.2019 15:30 дата выдачи результата 28.08.2019 l3:35
ост р 57164-2016
не более 1,5
менее 0,58
мг/дм3
йутность ( по каолину )
-ост
р 5,7164-20lб
не более 2
0
балл
lривкус

з

-[ветность

4

}апах

градус

менее l

не более 20

балл

0

не более 2

ответственнЫй: Зубарева О. И., алреС лаборатории: бl4066, Пермский край, г. Пермь,

-ост 31868-2012
-ост р 5,7|64-2arc
ул. Мира ббц лит. А

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЛНАЛИЗ

Образец поступил 09.08.20l9 l5:З0
Регистрационный номер пробы в журнале 13659
дата начаJIа испытаний 09.08,2019 15:30 дата выдачи результата Zý.9!?9_!9_]i!l
l

{ефтепролукты, суммарно

2

Dенольный индекс

J

Водородный показатель (рН)

4

кесткость обшая

5

6

"|

)бщая минерализация (сухой
rcTaToK)

)кисляемость
lеDманганатнаrt

мг/дмЗ

менее 0,005

не более 0,1

мг/л

менее 0,0005

не более 0,25

3

'издание

20l0г)

ПНД Ф |4.1 :2:3 :4.|2|-9'7
lИздание 20l8)

мг-экв/дм3

8,2*1,2

не более 7

мг/дм3

766*7,7

не более l 000

мго2/дмЗ

0,80+0,1б

не более 5

рн

-ост зl954-20l2
-ост l8l64-72
lНД Ф

14.|:2:4.154-99

'излание 2012г)

Iоверхностно-активные
-ост зl857-2012
не более 0,5
менее 0,015
мг/дм3
}ещества (ПАВ), анионоtктивные
ответственнЫй: Зубарева О. И., алрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира 66ц лит. А

ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 09.08.20l9 15:00
Регистрационный номер пробы в журнале l3659
дата начаJIа испытаний 09.08.2019 t5:10 дата вьцачи результата t?.Qý29_L9_]]ё
иук 4.2.10l8_01
не более 50
менее 1
КоЕiмл
Jбщее микробное число
)бщие колиформные
иук 4.2.10l8-0l
отсчтствие
не обнаружено
КоЕ/100 мл
iактерии
Гермотолерантные
иук 4.2.1018-0l
отс}тствие
не обнаружено
КоЕ/100 мл
солифоомные бактеоии
ответственнЫй: Истомина Л. Ф., алрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира,66г, лит.

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление
общей
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результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском

крае>>

Щентральный филиал
Юридический адрес: Россия,6l40l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (з42)2з9-з4-09,
факс (з42)2з9-з4-1l
огрн 10559016l6671, инн5904122072 уФК по Пермскоlrr,краю (ФБУЗ <I]eHTp гигиены эпидемиопЪгии в Пермском крае>, л/сч
"
20566U23700), рlсч 405018l0500002000002 в отделении Перrlь г. Пермь, БИк 04577300l. окПо
75507248
Аттестат аккредитации
N! RA.RU.710044
Главный врач l|ентрал""о.о

**"-а

ФБУЗ

зАключЕниЕ лъ 1:Г659
по результатам лабораторных испытаний

э**

(Протокол лабораторЕых испытаний Jф 1З659 от 7 сентября 2019 г.)

1.

Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрацй Платошинского сельского поселениrI

2.

Юридический адрес: 6|4545, ПеРмскиЙ край, Пермский р-н, с. Платошино, Школьная
ул, д. 40

3.

Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: вода из скважины

4.

Место отбора: Администрация Платошинского сельского rrоселениrI, Пермский край, Пермский
район, с. Платошино, скважина N9 4549

5.

.ЩополниТельные сведения: .ЩоговоР tIроизводстВенногО контроля, муницип€шьный
09.01.2019 г., Заявление ЛЪ 1924-ЦФ от 26.12.2018 г.

контракт Nч I]М00l78-.Щ от

6. нд,регламентирующиеобъемлабораторныхиспытанийиихоценку:сп2.1.5.1059-01

"Гигиениt{ескиетребованияк

охране подземных вод от загрязнениJI.", СанПиН 2.|.4,|0,74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения''

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба м 1з659 "вода из скважиныtt соответствуеттребованиям СанПин2.|.4.L074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
. Контроль
КаЧеСТВа. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем го
го водоснабженияll
с учетом части 4 статьи 2З Федерального закона от 0'7.\2.2011 ЛЪ 4l6-ФЗ (ред. от
.201 8) "О водоснабжении
и водоотведенииll: величина уровня показателя (жесткость общая> не превы
норматив качества питьевой воды более чем на величи}Iу допустимой ошибки метода определен;я. ,' j

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологического отдела

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

Талалуева Т. В.
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Федершlьная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
ФеДеральное бюджетное учреждение здравооrраненIlя <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Щентраrrьный филиал
Испытательная лаборатория (центр)
Юридический адрес: Россия, б14016, г. Пермь, ул, Кl,йбышева_ 50тел./факс(342)22|-51-63, факс (З42)221-5З-49
ОГРН 1055901616671, ИНН5904122072 УФК по Перrtскоrl1 краю (ФБУЗ <I]ентр.гигЙйьt и-ýiТидемиологии в Пермском крае>,
л/сч 205ббU23700), р/сч 40501810500002000002 в Отде,,lении Перltь г. пермь, БиК,О45773001, ОКПО-i5507248
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IIРОТОКОЛ

лАБорАторных испытАIмЙ

ль 13660

1" Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Платошинского сельского поселениrl

2.
3.
4.

Юридический адрес: б14545, Пермский край, Пермский р-н, с. Платошино, Школьная ул, д. 40
Наименование образца (пробы): Вода литьевая холодная

5.

Условия отбора, доставки

Место отбора: Администрация Платошинского сельского поселениrI, Пермский край, Пермский район, с.
Платошино, в/кран магистрчlльной сети
Время и дата отбора: 09.08.20 l 9 14: 1 5
Ф.и.о., должность: Хохрякова И. И., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют Н.Щ
[оставлен в ИЛЩ: 09.08.2019 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3l861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ З1,942-20|2
(ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 562З7-2014 (ИСО 5667-5:2006)
"Вода гtитьевая. Отбор проб на станциrIх водоподготовки и в трубопроводFых расцределительных системах".

6.

fополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Щоговор производственцого контроля, муниципаJIьный контракт JФ ЩМ00178-Щ

от 09.01,2019 г., Заявление Nч 1924-I]Ф от 26.12.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.\.4.|014-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрitлизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требованиrI к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8.

Код образuа (пробы): лсги.мбл.19.13660 окг 6/4l

Протокол ЛЬ 1З660 распечатан 7 сентября 2019 г.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не MorKeT быть полностью или частично воспроизведён без письменного разрешения
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАIIИI1
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п/п
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исследований
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ОРГЛНОЛЕПТИЧЕСКИИ

Величина
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допустимого
чDовня

лнАJlл15
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Образеu поступил 09.08.20 1 9 t5:30
Регистрационный номер пробы в жу lнале 13660
_л.,.,* ло па
о 1 ý.lо пятя аЕтпяqи пе,зчльтата l9.08.201 9
дата начала ис -.
'п1
не ьолее l,)
менее 0,58
мг/дм3
v{yTHocTb ( по каолину )

2

Iривкус

,

]ветность

4

}апах
,

JJvgyvцE

z
J

балл

0

не более 2

градус

|2,ь2,4

не более 20

балл

0

не более 2

аппрп пqбппятппии,б14066_

ПепмскиЙ краЙ. г. Пермь,

tU
-ост р 57164-20|6
]ост 318б8-2012
]ост р 57|64-20|6
УЛ, МИР4 ббГ, ЛИТ, А

ьз

I

НаЧаЛа

)бщее микробItое число
)бщие колиформные
5акгеоии

Гермотолерантные
солиtЬоомные бактерии

ИI

Образеч поступил 09.08.20 19 15:00
Регистрационный номер пробы в жу pHarre 13660
о 1 ý.l о пятя Rнпяqи пезчльтата 1 2.08.2019 l3 :39
-..-л,,,,* по na
'п1
Ее оолее )U
менее 1
КоЕ/мл

КоЕ/100 мл

не обнаружено

отсутствие

иук

4.2.1018-01

KOE/IOO мл

не обнаружено

отсугствие

иук

4.2.1018-01

край, г. Пермь, уп. Мира" оог, лит, zl
отвsтственный: ИстомиЙ Л. Ф., алрес лаборатории: 614066, Пермский

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокол
обшей

17: 13
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результаты относятся к обрriзчам (пробам), прошедшим испьпания
без письменного разрешения ИПI-{
НастояшцЙ протокол не может быть полностью или частично воопjоювелён

с

Федеральная служба по надзору в сфере защиты [рав потребителей и благополучиJl человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <II,ентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

Щентральный филиал

Юридический адрес: Россия, 6\4016, г. Пермь, ул. Кl,iIбышева, 50 тел./факс (З42)2З9-З4-09, факс (З42)2З9-З4-1l
ОГРН l0559016166'7't,ИНН 5904122072 УФК по Пермскоrr1 краю (ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч
405018l0500002000002

20566U2з700

в отделении ПеDлtь г.

П

Бик 04577з001. окцо 15507248
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по результатам лабораторных испытiний

(Протокол лабораторных испытаний }lЪ 13660 от_7сентября 2019 г.)

1.

Наименование предприятия, организации (заявитель): Администраци;'Платошинского сельскоГо ПосеЛения

2.

Юридический адрес: 614545, Пермский край, Пермский р-н, с. Платошино, ТТIцgл5нпq УЛ, д. 40

3.

Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Вода питьевая холодн€UI

4.

Место отбора: Администрация Платошинского сельского поселения, Пермский край, Пермский район, с. ПЛаТошино, в/кран магистральноЙ сети

5. {ополнительные

сведения: Щоговор производственного контроля, муниципаJIьный контракт Nч I]М00178-.Щ от
09.01.2019 г., Заявление Nч 1924-I_{Ф от 26.12.2018 г.

6.

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1 .4.10'74-0l "ПИТЬеВаЯ ВОДа. ГИГИенические требования к качеству воды цецтрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требованиrI к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения'l

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба ]\Ъ 1З660 "Вода питьевая холоднаяll в объеме проведенных испытани
ует требованиям
СанПиН 2.1 .4.|074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к ка
ды централизованных си_
я к обеспечению безопасностем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требова
сти

систем

горячего

водоснабженияll

,\

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологического отдела

г

-;#Y_,

Талалуева Т. В.

стр.
Заключеtlлtе без протокола лабораюрных испытаний недействительно

l
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