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протокол
лАБорАторных испытАниЙ лъ 27858

Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Кулинскм Л.А.
) Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 51,rв,2l2

Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изгото"r.""rБйi-iййй"й
разводящей сети

Meстooтбopа:ГpyппьlДеTскoГoсaДaПpиМAoУ''IIIкoлaДизaйнa''To.Iкa''..п.pй@
бульвар Гагарина, 60а, кран пищеблока

Условия отбора, доставки
Щата и время отбора: |6.|2.2021 с 10:55 до 1 l :00
Ф.и.о., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки : соответствуют НЩ
Щата и время доставки в ИЛЩ: |6.12,2021 12:00 Проба отобрана в соответствии с ГоСТ 31861-20 l2 ''Вода.Общие требования к отбору проб", госТ з1942-2о|2 (исо 19458:2006) ''Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа", госТ р 562з7-2014 (исО 5667-5:2006) ''Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроволных распределительных системах''.

Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственный по"rроБ, Д.о"ор МKM04342-PaMl2l оТ l'7.|1.202l, заявление (заявка) Nч 77l2-ЩА oi to.1 1.2O2l,mraH (прфамЙа) отбораЛЬ 1484
от 15.12.2021 г.;

1 Hflo регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

Код образца (пробы): х.б,21.27858

9. средства измерений:

Протокол М 27858 распечатан 28 декабря 202l r. стр. 1 из 2
результаты относятся к образчам (пробам), rrрошедшим испытания

м
п/п

Тип
прибора Заводской номер ль свидетельства

о поверке
Срок действия
свидетельства

1 рН-метр рН-150МИ ,7142
С-ВFV3 1 -05-2021 l 6'7 01з41 7 от 3 1.05.202 1 з0.05.2022

2 Преобразователь
измерительный анализатора
жидкости электрохимического
лабораторного

529 C-BH/O9-04-202l l 5 59 46З63 от 09.04.202 1 08,04,2022

J Эпектрометр атомно-
tбсорбционный GBC Avanta
jIGMA

А6,762 C-BIV12- l 1 -202 l/1 08 88 69 52 от |2.1 1.2021 11.1\.2022

4 Спектрофотометр UNICO 120 l WP 080718з с-Вн/1 |-0з-202l 14442299l от 1 1.03,202 1 10.0з.20225 |СпектрофотометрПЭ-5400УФ 54уФ299 C_BIVI 6-06-2021 l 7 1280827 от 1 6.06.202l l5.06.2022

Настоящий протокол не может быть.Iасти.tно воспроизведен без rlисьменного разрешения ИЛЩ

мп

3.

4.



l0. Условця проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

\!J{i
п/п

Определяемые
показатели

Ед. изм.
Результаты

исследований
погDешн./неопр.

Величина
допустимого уровня

Н.Щ на методы
испытаний

о лиз
Код образца (пробы) 27858

структурное подразделение Ил(ц), проводившее испытания:

Лаборатория *"*ru..n"* бчпrороu оолд, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)2з9-з4-09, эл. почта: cgepo@mail,ru

лата начала испытаний 16.\2.2о21 tз,+5 дuтu u",дuч" p"yn"'
l 3апах при 20 ОС бшtл l гост р 5,7164-2016

2 Мутность (по каолину) мг/дм3 менее 0,3 гост р 5,7164-2016

3 {ветность градус 83+2,5 гостз 1868-2012

отретстве и| lIIаппакова Л, О.. зав. лабораториеЙ

сАнитАl

CTpyt
Лаборатория химиtIеск

дата нааliша исI

]н о-гиt
к

(турное подрi
их факторов

тел.: 8(342)
,gтяqllil 16 l',

ИВНИLIЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
,од образца (пробы) 27858

}зделение ИЛ(Ц), проводившее исtIытания:

оолд, 614016, ПермскиЙ край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

239-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
) )о)-1 1З:45 лата вь]даtIи результата 2|,|2,202\ 10:З9

l
Волоропньiй lrоказатель
'пН')

еп. рН '7,З+0,2
rпл \+, Lч, L,L,J.a. LL

97 (издание 20 l 8)

Атодтптрдчцrrй'III П. С).. зав. лабооаторией

*r-rr-.""J#."f.о#.ui.яifi i,к*"'оl",,"испытания:
ЛабораториЯ *r*"u..nr* бuпrороu оолд,6140l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50

тел.: 8(342)2з9-34-09, эл. почта: cgepo@mail,ru

п2та HatIaJ]a испытаний 
'|6.12,2021 

12:45 дата выдачи результата 20,

2
Массовая концентрация
железа

мг/дм3 менее 0,1
ПНД Ф 14.|:2:4.|З9-98

(изд.2010 г.)

ББ".r"*"*ьтй: Шаодакова Л. о., зав. лабораторией

БАкт

Стру
Бактериологическая j

дата начала ис

@' lколиформныебактерии

Ериолс
I

,ктурное подF
паборатория (

тел.: 8(342
-.rтяний lб l

lгlлчвскиЕ исслЕдо вАния
(од образца (пробы) 27858
)zlзделение ил(ц), tIроводившее испытания:

)олд, бl40 l6, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50

)2З9 -З 4-09, эл. почта: сgеро@mаil.гu
) 202l l 3 :20 дата выдаrIи результата |'l ,12,2021 17 :46

{OE/l00cM не обнаружено мук 4.2.1018-01

мук 4.2.10l8-01
2

Общее микробное число
rп\лIf,\

КоЕ/смЗ 0

J
Гермотолерацтные
колифоDмные бактерии

(оЕ/100см3 не обнаружено мук 4.2.1018-01

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТ

Ф.И.О., должность лица, за оформление протокола:

Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростItов

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ДАННЫЕ ( ия, толкования):

Не требуется.

йiц 
"йu-""r, 

о.*r.mвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преOосmавленнсlя заказчuком, л4оэлсеп,|

п о в л llrt п1 ь (uл ч п о вл uял а) н а d о с m о в ер н о сп1 ь р езул ь п1 all,1 о в,

Еслu ИлI-| не несеm оmвеmсmвенноспlч за сmаduю оmбора образцов, полученньtе резульmqmьl оmносяmся к

пр eD о сп,t авл е н н ому о бр qзцу

Окончание протокола

ПротоколN927858 распечатан28декабря 2021r, стр,2из2

результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытания

НастоящиЙ nporonon не может быть.tасти.tно воспроизведJн без письменного разрешения ИЛIJ,
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1. Цаименование предприятия, организации (заявитель): ИП Кулинская Л.Д.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 51, "в2П3. Наименование образча (пробы): Вода питьеваJI из рiввомщеи сет"
4.Meстo,вpeМяиДатаoтбopаlГpyппьrДеTскoГoсaДaПpиМAoУ''
г.Пермь, бульвар Гагарина, бОа, кран пищеблока, 16.12,2O21c .l0:55 до 11:00
5. .Щополнительные сведенияз ,Щоговор Ns кМ04342 -PaMl2l о, tl .i.zoл

ЗАКЛЮЧЕIIИЕ:

Проба ль 27858 "Вода jIIтчерая из разводящей сети" в объеме проведенных испьпаний соответствует тре-бОВаНИЯМ ТабЛ, 3,3, ТабЛ, 3,13, 
'aon. 

З.i СанПиН t.z.ЗВЬs-zt "гигиениче.r.". 
"ор*ч""вы 

и требованиrI кобеспечению безопасности и (игlи) безвредности для человека факторов среды обитания''

Врач по общей гигиене
Одинаева Ю. М.

зшслючсние без протокола лабораторных испытаний нодействитсльно
стр, 1 из l




