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,Щата внесения в реестр
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1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБоУ "IIlкgлl_ццlgрнат JФ 4 дIя обучающцхся с

ограниtIенными возможностями здоровья" г. Перми

Юр"лr.r..*ий адрес: 614030, ПермскиЙ край, г. Пермь, ул, Вильямса, д, 40

3. ешнийвиДoбpазца'yпaкoBки'ДатаиЗгoтoBЛения:Boдaпитьeвaяиз

разводящей сети

4. м"a* отбора: столовая мБоУ "IIIцgл3-ццlернат Nч 4 дrя обуrающихся с ограншIенными возможностями

здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26, водопроводный кран моечной ванны на

пищеблоке

5. Условия отбора, доставки
,Щ,ата и время отбора: 28.04.202l г. l2:50

Ф.и.о., доrr*по"rо' Шарычева Т. Д., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

.щ,ата и время доставки в илri: 28.04.2О2| 14:40 Проба отобраяа в соответствии С ГОСТ 31861-2012 "ВОДа,

общие фебования к отбору проб", гост з|g42-20|z (Исо 1945S:2006) "Вода. ОтбоР проб ллЯ

микробиологшIеского ч"Йrrч'', госТ р 562з,|-20|4 (исО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на

станциях водоподготовки и в трубопроводных распределитепьных системах".

6. .Щ,опол нительшы е сведения :

КМ0 l 050- !/2loT 05.03.202 1 г,, вх. Nч l507-ЦА от 02.03.202l г.
Ц"r" *-"д"""r"й, основание: Производственный контроль, ,Щоговор Nч

Hfl,, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

Код образца (пробы): х.б.21,96'7'7

9. Средства измерений:

}lъ
п/п

Тип
прибора

Заводской
номеD

}lЪ свидетельства
о повеDке

Срок действия
свидетельства

l эН-метр рН-l50МИ 7 142 |6129201 от
09,06.2020

08.06.202l

2 преобразователь измерительный анализатора жидкости

)лектрохимического лабораторного

529 с-вн/09-04-
202|l55946363 от

09.04,202l

08.04,2022

J Эпектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta
ат/lI\л 

^

л6162 lбl690'14 от
13.11.2020

12,1|.202|

4 Спектрофотометр UNICO 120l WP 0807l83 с-BII/l1-03-
2021144422991, от

1 1 .03.202 l

l0.0з.2022

10. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
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п/п
ОцрQделяемые

показатели Ед. изм.
Результаты

исследований Величина
Допvстимпгп vи

Н{ на мGтоды
цспытаний

r
ор

Испытания проведены по а

тел.: 8(i
дата начала испытаний 2

l llul ]rtшн./неОПП.ъл rlл пF пd,,,. л л-_:-_Е-
l " - аr--"

д]

3l
]8

лfrL{JIlLll l 1l чlruкии
Код образца (пробы) 9

ресу:614016, Пермский r
12)2З9-З4-09, эл, почта: с
.04.2021 l ý'4о пя.о о.,--

АнАлиз
|Jll
lрай, г. Пермь, ул. Куй(
:gеро@rпаil.ru

)ышева, 50

21 10:49Запах при 20 "С балл ll
1rr PE5YJlt} l'a l'a JV.Ul+. 2,1)

2 Мутность мг/дм3 менее 0,5
- l гостр57164-20lб

J L{BeTHocTb
гост р 57164-201,6Градус

ieTHocтl 6,6*2,0 гостз 1868-2012

Испытания пров€fir

дата начала исгrr

|ны по al
тел.: 8(3
lтлguiil )'

ышева,50

l m ед.рн 6,60*0,20

ответстпе

В соответствии с п. 6.1 ГосТ 8.41.7-2002
м3) догryскается использование внесистеI

соо
OTBer

_L

{нь
тве
]cTI

rи,нtrниrl и интерпретации:
tаравне с системными единицами объема дециметр кубический (1.10-зIx единиц объема - литр (л), таким образом, единица измерения мг/дм3)тствует единице измерения мг/л.
]енный за мнениrI и интерпретации
Зав. ЛХФ Шарлакова Л.О.

I I

мг/дм3 | o,16*0.04 
l

ответствен

В соответствии с п. 6.1 госТ 8,4|7-2оо2 <

кубический (1.10-з 
"з l д""#НН;;:::Н

использования, таким образол
ответст

Мнения и интерпрЙцил
<государственная система
Ie с системными единицам
,зование внесистемных едl
d, единица измерения мг/д
венный за мнения и интер
Зав.ЛХФ Шардакова Л.о

ый'IIIяппя-ава П А лл_

обеспечения единства
:и объеЙЬ дёцлтrчrетр
аниц объема - литр (л)
м3 соответствует един
претации

измерений. Единицы

без ограничения срока
ице мг/л.

Общее микпобное.rЙ I

Llyl |JvJyJlb Liil.a Zy.v.+.zUz l l 6: lo

:оц4ч) КоЕ/мл 1 мук 4.2.1018_01
2

Jбщие (обобщенные)
колиформные бактерии

бактерий
в 100 мл не обнаружено мук 4.2.1018-0l

J
i ермотолерантные
колиформные бактерии

бактерий
в l00 мл не обнаружено

В соотl
допуск

ветствии с п. 6.1 ГосТ 8.417.
iается использование внесист

.2002 l
,емных 

(
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Ф.и.о., должность лица, ответственноfо за оформление протокола:

чева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЛННЫЕ
Не требуется.
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повлlмmь (uлu повлuяLtа) на dосmоверносmь резульmаmов,
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Протокол N9 9677 распечатан 17 мая 2021 г, -_лzл..\ t,лпLrт^il 
стр, 3 из 3

результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий nporo*on не может быть.lастично воспроLIзведен без письI\4енного разреш-rения ИЛI{

толкования):

Окончание протокола



|(a



Федеральяоё бrоджtетfiое учрея(денйе здр авоохранениfl

<<Центр гиццены и эцидемиол9Iиц в Пермском крае>

@16, россия, г. пермь, ул. куйбышева,50.

iйБч*., ,(roif ,rn_ro_on, *un., ,(rr rrn_r4_,,, ,n. no"ru, .*"oo@rui,.ru

огрн t osspO l б l 667 l, инн 5904|220,12

уФк по пермскому Kpalo (ФБуз <центр гигиены и эпидемиологии в пермском KpaeD, /сч 20566U2з700),

р/сч 03214643000000015600 в отделеНии Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г, Пермь,

БИК 015?73997, ЕКС (nop. .*.r),40102810l,{5370000048

Атгестат аккредитации
Nq RA.RU.710044

УТВЕРЖДЛЮ
Заведующий отделом

t l Корелова Т,В,_

Подпись (Ф, И, o,)l7 мм 202l г,

зАключЕниЕ Nъ 9677 э :

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол пЪбоiч"орrых испь,iаний Ns 9677 от 17 мая 2021 г,)

1. НаименоВание предпрИятия, органИзации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат Nэ 4 для об}^rающихся с ограншIен-

ными возможностями здоровья" г, Перми

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети

йoтбopа:стoлoBaяМБoУ''Шкoлa.интepнaтNэ4дIяoб1"raюЩихсясoгpaншIeнньIмиBoзМoжнo.
стями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26,водопроводныЙ кран моечной ванны на

пищеблоке, 28.04.202]t г. 12:50

5. fl,ополнительные сведения: ,Щоговор Ns КМ01050, !t2| от 05,03,202l г,

Заявление(заявка) Nч l507_цА от 02,03,2021 г,

йиeoбъемлабopатopньIхисnьlтаяийииxoценкy:п.75CaнПиH2.1.3684.21<Caнитаpнo.
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельсч.т:"Y:,::i1_1:т:Ь,":

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-

ям, эксплуатччrr rrръйчод"ruarrurх, общественных помещенийп организации и проведению санитарно_

противоэпидемических (профилакт""..*Ь; мероприятий>>, нормативам раздела III, таблица з,6, СанПиН

|.2.3685-2|<<Гигиенические HopМaт"ur, ' rр.ОоЪчr"" * обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания>>

РВЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИ

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

Результаты исследо_
ваний

погрешн./пеопр.

Величина допустимогс
уровня

Н.Щ на методы
испытанийNsN

п/п
Определяемые

показатели
Ед. изм.

rнолвптичЕскиЙ
Jапах при 20 ОС балл l 2

1,5 гост р 51164-201'6
2 Иутность мг/дм3 менее 0,5

J Щветность
градус 6,6+2,0

20 гост31868_20l2

крличЕс
Водородный показатель (рН)| ед,рН 

l

тRF.нный химичЕ( ]киЙ Анллиз
6-9

ПНД Ф l4.|z2:3 :4,121',91
(издание 2018)l 6,60+0,20

мг/дм3 0,16*0,042
Иассовая концентрация же,

пеза ктпр' lr) поги ч Е,ски Е иссл ЕдовАн ия
rre более 50 мук 4.2.10l8-0l

l КоЕ/мл l

отсутствие мук 4.2.10l8-01
2

бактерий
в 100 мл

не обнаружено

J
Гермотолерантные коли-
fiопмные бактерии

бактерий
в l00 мл

не обнаружено
отсутствие мук 4.2.1018-01
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

*хх..хж:]J.,:r":#:;#т"ж;:нlжт:::.::л,,::т:_::.:"I: п.75 санп ин2J.з684_21 ксанитарно-
ЖЁ:Жý;IJJ-"#::::т:::::::,:т lу:l:территор"й.;;й;;;;;;ffi;;#;#:ffi fiТ

;;й'';;fiffi"##lнжЁ::пpoтиBoэпиДeМичecких(пnorЬи.пяктиqerrrrлw\l'An^п^i''пr
iЗЖ}iiН:;:::}J:::9:::,::,:::1_и!gепопр,"Йi"";;;i;;;'ffi#ffi:;#ffi ;Т:а:Н;"й;;;;;; чению безопасности и (или) безвредностидля человека факторов среды обитания>> по

Врач по общей гпгиене
Мальцева Т. Н.

заключение без протокола лабораторtlых t.tспытаttt,tt:i lIедеiiств1.Iтельllо
стр, 2 и,з 2
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