
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

(ФБУЗ <IteHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>)
Испытательный лабораторный центр

Юридический алрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел.lфакс: 8(З42) 2З9-З4-09, факс: 8(342) 2Э9-З4-1l, эл. почта: cgepo@mail.ru
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Р/СЧ 0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России iЛlФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RА.RU.510з75
.Щата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

1.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ кЩентр гигие
в Пермском крае>

2|.0З.2022 г.

протокол испытАниЙ .Nъ 5873.22

Наименование предприятия, организации (заявитель):
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты црав потребителей и благополучиrI человека
по

наименование об дата изготовления: Вода питьевая

МестО отбора: мАоУ "Школа-интернат Nч 4 дlя обучающихся с ограниtIенными возможностями здоровья''
г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина,26, из в/крана умывальной раковины перед обедЬнным
зЕlлом

Дата и время отбора: lб,0З,2022 г. l0:20

на (Ф.И.О., долlцность): Сотонина Н. В,, по общей гигиене

Метод отбора:
ГоСТ з1861-2012 "Вода. общие требования к отбору проб'',
госТ з1942-20|2 (Исо 19458:2006) "Вода. Отбор проб л.тrя микробиологшIеского анализа'',
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 56б7-5:2006) "Вода питьевая, Отбор проб на станциrIх водоподготовки и

ительных системах".

Условия доставки:

.Щополнительные сведения:
Щель исслеДований' основание: СанэпидэксПертиза ФБ, ПредпИсание УправлениЯ Роспотребнадзора по
Пермскому краю Nэ l90 от 01.0З.2022
Заявление (заявка): }lъ l310-цА от 01.03.2022 г., план (программа) отбора и лабораторного контроля Ns 162
от 15.03.2022 г.

испытаний: -

8. Код образца (пробы): б.22.5873

9. Условия п
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10. Н.Щ на методы исследований, подготовку проб:

ГOСТ 3l955.1-20l3 Вода питьевая. 0бнаружение и колLFIественный yleT Е. coli и колиформных бактерий.
Часть 1. Метод мембранной фильтрации
ГОСТ ISO7899-2-20|8 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
МУК 4.2. 1 0 1 8-0 1 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8, 1

МУК 4.2. 1 0 1 8.0 1 "Санитарно-микробиологшIеский анализ питьевой воды" п.8.2
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8,5.2

испытательное
.Ilb

tlltl
Тип

ппибопа
Заводской

номеD
ЛЬ свидете.пьства

о повеDке
Срок действия
свилетельства

1 рН-метр рН-150МИ
,ll42

с_в1I/з 1_05_
202116701341.7 от

3 1 .05.2021

з0.05,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

NъJ{i

п/п
Определяемые

показатели
Ед. изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопD.

Величина
допустимого уровня

Н.Щ на методы
испытаний

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кол образuа (пробы) 5873

Структурное подразделение ИЛ(Щ), проводившее исIштания:
Бактериологическая лаборатория ООЛД, бl40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел. : 8(342)2З 9-34-09, эл. почта: cgepo@mail,ru
дата начала испытаний |6.0З.20221256 джа выдачи результата l8.0З.2022 |6:45

l E.coli КоЕ/100см3 не обнарчжено гост зl955.1-2013
2 кишечные энтерококки КоЕ/100см не обнаружено гост ISo7899-2-2018

J Колифаги
БоЕ/l00

см3
не обнаружено

мук 4.2.1018-01
п.8.5.2

4
Общие (обобщенные)
колифоомные бактерии

KOE/l00cM3 не обнаружено МУк 4.2.10l8-0l п.8.2

5
Общее микробное число
(омч) КоЕ/см3 0 MYK4.2.1018-0l п.8.1

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛl] не несеm ошвеmсmвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленнсut закжчlлком, мо?rсеm
повлllяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученньlе резульmаmы ошносяmся к
пр ed о сm авл енн ому о бр азцу
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