
ФеДеРаЛЬНОе бюдясетIr.rа LtDh^.l^_ ^--

''Ц.ri"р "";;.",#*'"НОе 
УЧРеЩДеНИе ЗДРаВоохранеция

и.r",,о,J ::з:y:.з о гии в Пер м.ко ri Ь;;;

Руководитель ИЛП

HI"'-.:T:T гиги Ь ны д э1 идемиологии

УТВЕРЖДАЮ

в Пермском крае>

|7 мая2OтГ;. М. В. Савинова

мп

7.

Средства r."фБй

202l/55946ЗбЗ от

lз.l1.2020
tz.ll.zoл,rпqlсо lzol

WP OBOZTBJ c-BHzt I_оз-
2021/44422991 от

l 1.0з.202l

l0.0з.zоzz

настоящий 
"J;T #TJ'#;H.#:x,:.r.ix'"TT"E""T*}^:1ъ:H:hx."xT::Жo","";,r;'



НД па метOды
' '' испытаний

величлlна

допустийого уровIrя
Результаты l

, исследований

l погрешн,fцgqцр, _
определяемые}Г. ]lГп

у
l
лIIА пnl

.rргд Есд
Коя с

юч:6]
,,)zз9,

\4.20:

Ептич!]UкYrуr

Испытания провед(

дата начztла испI

)ны по адрf

тел.: 8(342
,rтаний 29.(

бвазца (пробы) 97

L4b,l6, Пермский к1

,3Д-09, эл. почта: ci

}1 t4:00 щавыдч

luOO, .. n.o*,, ул, Куйбышева, 50

;i,oJ"9#ll'^l} оо.оr rr, ,urq*__ _ __

балл 1

-_:-

1-бсттЗт6!дуl Jапах при
мг/дм3 менее 0,5

гост31868-20122 /rrтцпсть
л1+1 4

Щветность

градус l
,о""rrостиlJ

,rШеЁа,50

тifr*Г.r--тээпт
l qT (издqцц9 t0_!!)

ffivJrrr ^g - - 
Код образца (пробы)

пены по адресу:6l4б16, Пермскиi
-- 

тел.: 8(З42)2З9 -З 4-09, эл, почта

--^,-"* ъо пд lо?-1 l4:00 дата вы

зав, ла(

0скйi
9168
i край,
,: cgepoi

)Орirr,чри9rr

l лнллиз

г. Пермь, ул. Куйбl

rOmail.ru
Йультата 04,05,202 l_

Испытания прове,

fffi 6,30+0,20
t

крпl Мнения и интерпре,Iа

;.4|'| -20О2 кГосударственная сист

ин) наравне с системными едини

ara" r"поп",ование внесистемны]

*им образом, единица измерени,I

ответственный за мнения и и

п,rепений. Единицы

В соответствии с п, 6,1 гост
вели

кчблнеский (1,10,3 м3 ) доrryск' использоВания, т
la

а]

€ма обеспечонц)t члппt

tцами объема дециметр

к единиц объема - литр (л) без 
_оlп_анлнения 

срока

мг/дм3 соответствует единице MllJl,

:нтерпретации

ответст

]едены п(Испытания проl 1 аДF
Rrз4

l\Uл UчрФц* \,rr- - /v

ecy:6l40l6, Пермскии

2)2З9,З 4,09, эл, почта:
лпlо)7 l4:l5 дата вы,l

край, г. Пермь, ул, КуйOышева,

сgеро@mаilll лп .,. эпэt 16:09

ппта начала испытацц[
la,{и резуль,l,аl,а va,vJ,

ий. Единицы

@9-98l rизд.20l0 г.)--l
менее 0,1

l

2
мilговая концентрация

l*"дgэзr___-
Ъ.lдм:

Мнения и интерпретi

i.4 |1,2ОО2 кГосударственная сис,

"rn 
lrupu"ra с системными един]

"ra" "aпоп"зование 
внесистемнь]

ким образом, единица измерения

ответственный за мнения и l

Зав,Л[9 Ц!ддаков
ffiаЛ.r_l

В соответствии с п, 6,1 гост 8

велиrI

кчбический (1,10-3 м3 ) догryска
' исполь3оВания,та

гема обеспечения елппчrD. lrJr!lyr-_-- 
l

ицами объема дециметр

1х gдиниц объема - пф (n) без ограничени,I срока

,.И"З соответствует единице мг/л,

пнтерпретации
аЛ.о. . , _

.rз

Испытания пtr

пата начаJli

iышева,50

)1 16:28

l MyK4.2.1018,01аи()пытаний Zy

1
Ыее м"*робное числс
/лlлт,J\

КоЕ/мп
мук 4.2.10l8,01

бактерий
в l00 мл2

общие (обобщенные.l
-_ _ -.-дллrrgrrе бактеDиИ l мук 4,2 l0l8_0

t3)

бактерий
в l00 мщJ

Геомотолерантные

lколиформные бактерии
Мнения и интерпре1

002 наравне с системнымI

мных единиц объема - мил

'aU\ии' _tn,a*,r6rл.rеский (Ctv

В соответствии с п, 6,1 Гост 8,

доrryскается использование вне

7

4|1-2
систе

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

стр. 2 из 3

протокопNs9768о**ъlliJ;#Ъ?:3l"}"кобразцам("!,"9:* jj_"Hj#H;1.#;X'-
НастоящиЙ npo"o*on не может O"rri 

"u.**Ho 
воспроиз"Ёо,'" О" письменного разрешения ИЛI-1

ýд. изМ,

I,



Ф.и.о., долrкность лI11ца, ответствеппого 
зi

11 l, л.ч 
оформление протокола:

Протокол J\! 9768 распечатан 1.7 мая202l г.

настоящий 
"oJ;iJ;TJ"#;H'#r 

кобразцам (пробам), прошедшим испытания 
СТР, 3 ИЗ 3

,ь частично воспроизведен без письмar"о.о-р*рaшения ИЛЦ





мском

Атгестат аккредитации
N! RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
заведующдfi отделом
, /_Корелова Т.В.

Подпись (Ф. И. o.)l ? мая 2йг.

Заявление(заявка) Л!l l 507-L{A от Or.Or.rLii' r.

ВОДСТВеННЫХ, оОщ.."".ir,*,i'попiJu,.iЙ'fr,'u"*'О"ОМУ ВОЗДУ(У' 
Т1"_1r, 

*-"'' nor-.Йffi:;##"diJiI;H:
Jii}х?}а?1.1Р"НjI'}.::|у::з:";й#ltlТr""*;1:Т#fiffi]';жг:_:,ry.::ЦЬидемшIеских (профилакти-
ческих)мероприятИй";нормч,",ч'"*ffi#liilТr"#;1:Тf,]fiffi'#а,н;*j;ж#rж#НlРru1*
ваншI к обеспеченшо 6. , ---_-- JезOпасности и (илrи) безвредности ДIя человека фактоп^о 

^h^пт. ^Е---_
чg * обеспеченшо O.roiru."o.",,"й#l'Ё.,", 

,lаолица 
3,б, СанПиН t.z.звis-zt огr.".r^..п*

кторов среды обитания>РШЗУЛБТДТЫ ИСППТ

Заключение без проюкола r., 'абораюрных испытаний недействительно

лlьл!
п/п

l

Ед. изм. | Результат"l исслЕБ]1 ваний
l. __ Погрешн./неопо.

Величина допустимого
i; уровня

Н{ на методы
испытаний

балл
?
з

rvrJ l пUL;.l'b_-_-_-_----ъ
[_{ветность

мг/дм3 ffiГрадус
4,7+1,4ltt гостз l 8б8-20 l2

l Водородный показатель (рН)

11L бЕнныи химицЕ,
ед. рН

--

-т
..rrlyr rrПАJlИJ

6-9 lПнд о Iar *з7lz r-q;
l (издание 20 l 8)

6,з0+0,20

2
мг/дм3

l
r,rу- lUJIUl,ичЕскиЕ исr ппlтп__Б

КоЕ/мл 0
) мук 4.2.I018-01/rщrrе (оооОщенные) коли_

рgрцдц9 бактерии
бактерий
в ,100 мл не обнаружено

J

чr9JrgljСИС

ъ
отсутствие

мук 4.2.101s_0lд чрмUrOJ!ерантные коли-
рормные бактерии

бактерий
в l00 мл не обнаружено

мук 4.2.1018_0l

cтp. l из 2

орг

t

менее 0,1

,,,:-



llpooa J\g 7,vu \\yvА 
жанию территориИ l'9РuлvпrrП 

-лUпял,f жилым помещ9ни_
,Йч"rопо.ически9 требования - ::|:l
объектамппитьевойводеи"*":_-_"yу::::::::птньж*i}:*iжж'Щ;:ЩЖ"tратrн;"

lжжlпщ.,н,#iЁЁ:Ёхl*Н}*,i"""l';';к';хнж;r.",#АТ;
ш, э$QIшIуеТaщрvr rlучz+**,-^-_';---^..-,,rrдпrrrлх\ меооприJlтий)' HopMarиDc}rvr р.-ё!"l-- 

-- r--,,r беаппепноСТИ

tfu Ё}|tЖпt.Н:*;Щl=iЦl*;,"Дg;*;,Дgg,g"БJ"",","t*")безвреднос
h';'."Jj*f,|'ftr"ЪЖlffi ;#;;;;;;;поо"р,о,пяемымпоказателям,

3.6. СанПиН

Мальцева Т. Н,

Врач по общей гигиене

Заключение без протокола ltабораторных испытаний недействительно

сФ.2tв2


