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Управление Федеральной с;ryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

iпо Пермскому краю

1 Юридический адрес: 6140l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

1.

УЧРе
МИО4

Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Вода питьевая

Место отбора: МАОУ "IIТ16лп-ццlернат Л! 4 дlя обуrающихся с ограншIенными возможностями здоровья"
г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д, 4О, вода питьевая рil}водящей водопроводноЙ сети

умывальной раковины перед обеденным зЕUIом

5. условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16,0З,2022 г. 11:20

Проба отобрана (Ф.и.о., долrкность): Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене

Метод отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГоСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб л.тlя микробиопогшIеского анализа",
ГОСТ Р 5623'|-2О|4(ИСО 5667-5:2006) "Вода пиiьевая. Отбор проб на станциrIх водоподготовки и в
трубопроводных распределительных системах"

Условия доставки: соответств,

Дата и время доставки в I'UIЩ: 16.0З.2022 r. 12:20

6. .Щополнительные сведения :

Цель исследований, основание: Санэпидэкспертиза ФБ, Предписание Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю JФ l90 от 0|,0З,2022
Заявление-(заявка) Jф l310-ЦА от 01.03.2022 план (программа) отбора и лабораторного контроля Ns 163 от
15.03.2022 г.

1 НЩ,, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

Код образца (пробы): б.22.581'7

Условия проведения испытаний: соответствует нормативньтм требованиям
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10. НЩ на методы исследований, подготовку проб:

ГOСТ 3l955.1-20lЗ Вода питьевая. 0бнаружение и кOлшIественный yteT Е. coli и колиформных бактерий.
Часть 1. Метод мембранной фильтрации
ГОСТ ISO7899-2-20L8 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
МУК 4.2. 1 0 1 8-0 1 "Санитарно-микробиологшIеский анализ питьевой воды" п.8. 1

МУК 4.2.1018-0l "Санитарно-микробиологиtIеский анапиз питьевой воды" п.8.2
МУК 4.2.10l8-01 "Санитарно-микробиологичеекий анЕuIиз питьевой воды" п.8.5.2 '

с изме испытательное
л}
п/п

Тип
прибора

Заводской
номеD

}Гs свидетельства
о поверке

Срок действия
свидетельства

1 рН-метр рН-150МИ 1 \42 с-в}vз 1-05-
202l/6'70|З4|7 от

31,05.2021

з0.05,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

NbN
п/п

Определяемые
показатели

Ед. изм.
Результаты

исследований
погDешн./неопр.

Величина
допустимого уровня

Н.Щ на методы
испытаний

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробы) 5877

Структурное подразделение ИЛ(Щ), проводившее исIштания:
Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел. : 8(342)2З9-З 4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начала испытаний 16.0З.202213:00 дата выдачи результата 18,0З.202216.45

1 E.coli КоЕ/100смЗ не обнаружено гост 31955.1_2013

2 кишечные энтерококки КоЕ/100смЗ не обнаружено гост ISo7899-2_2018

з Колифаги
БоЕ/l00

см3
не обнаружено

мук 4.2.10l8_01
п,8.5.2

4
Сбщие (обобщенные)
колиформные бактерии

КоЕ/100смЗ не обнаружено МУк 4.2.10l8-01 п.8.2

5
Сбщее микробное число
lомч)

КоЕ/см3 0 МУк 4.2,1018-0l п.8.1

Ответственный: Лукьянчева С. А., зав. лабораторией

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

Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленнсul заксlзчuкол4, furосrсеm

повлuяmь (tmu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИЛI-| не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученньlе резульmаmы оmносяmся к
п ре D осm авл ен н о.цу обр qil у
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