
Федеральшое бюркетное учреrNщецие здравоохранеrrпя
<Щентр гцrиены и эпЕдsмиологии в IIермском KpaeD

Испытательпый лабораторпый цептр
Юршический адрес: б14016, Росс!я, г. Пермь, ул. Куйбшшева,50.

Атrgстат аккредиfi!цни
RА.RU.s10з75
,Щата вносеrия в р€Естр
акlФедIfrOванilых лиц
08 фввраля 2016 r.

1. HarrMeпoBaHшe прOдприптпя, органltзациш (зяявитель): ООО КП "Вкус иКачество"

ФБУЗ кЩеlrrр

31 декабря 2020 г.

Юрилический адрес; Псрмскпй l9ай, г. Пермь, ул. Сибирскм, 94

ЕаИменование образца (пробы), внешний вид образца, упакOвкп, дата изготовлsния: Вода шлтьевм ш
разволящей водоцровоJЕой сsш.I

Мосго отбора: столо8а.я ООО КII "Вкус н КачЁство" в МАОУ "СОШ }lb 118u г. Перми, 614053, Пермский tgай,
г.Пермь, ул. Колыбалова, д.44, водопроводшй кран на шtщеблоке

Условшя отборап доgтавки
,Щата п время отбора; 22,|2.202а 09:40
Ф.И.О., долlКность: Шарычева Т. А., IIомощнlж врача шо гигиене детей и подrостков
Условпя доставкlш соответствуют Н,Щ

,ЩатаивремядоставкивПIЩз2?12202014:00 Пробаотобранавсоотв9тствиисГОСТ31861-2012"Вода.
обшце требования к отбору цроб", Гост 3|942-2а12(исо 19458:2006) "Вода. ffiор rроб шя
микробиологrтIеGкого аяaltиза", ГОСТ Р 56237-2014 ИСО 5667-5:200б) "ВOда шпьевая. Отбор проб на
станци,D( водоподготовки и в трубопроволных распредеJIительньD( системах".

.ЩопОлнитыtьшые сведеншя: Щепъ псследованrй, основание: Производствеmшй Koнtpo:rь, Договор Jф
км00309- Рам/20 от 20.01,2020 г.
Заявltешtе(змвка) JФ 8478-ЦА vt27.12.2019 r.

7, IЩ, регламентцруiOщие объем лабораторных испытаний: СавГIи}I 2,|.4,1074-01 "Пптьевмводз.
Гrгиепические требоваtшtя к качеgгву вO.tш центраJIк}ованных систем питъевого водоснабжеrg{я. Концоль
КаЧgfiВа. Гlrпrенические требования к обеспеченшо безопасностш систsм горя.Iего водосвабжсния"

Код образuа (пробы): 6.21.264

Средсгва измереншй:

}ф

п/п
Тип

ппибооа
Заводской

HoMeD
ль свпдетепьства

о повеDко
Срок действия
свrлсгепьства

1 эН-мстр рН-150ПdИ
,ll42 lбl29207 vt

09.06,2020
08.06.2021

10. Уglовия проведенпя испытаний: соответствует нOрмативlътм требоваlпаям

Проmкол Ns 264 распечаIан 31 декабря 2020 г, сц. l в2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIытация

Настояций протокол не мOжет бцть частично воспроизведен без письменfiою разрешения }UЩ



РЕЗУJIЬТЛТЫ ИСIШТАНИЙ

Код образца (пробы) 264

ИсrштаниЯ проведены по алресу:614016, Пермскrfr край, 1IIер_мь, ул. Куйбышева, 50

reл.: 8(34Z)239-З4,09, эл. почта: cgepo@mail,ru

наqlша исrшташrй )2.|i.202015:30 дата выдаw резу-rьтата 23.12.2029 18:13

мук4.2.1018-01

}vtYK 4.2.10l8-0l

мук 4.2.1018-0l

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав.

\

Ф.И.О., доfiкность лица, за оформленuе протокола:

Шарьrчева Т. А., помощник врача по rиIиене дстей и под)остков

дOIIолнитЕIьныЕ длнныЕ
Не трбуется.
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