
Фелеральная слvжба по ýаIiзоDy в сфере зашrtгы поав потоебrтrелей и благополrччия человекаФБуз lllreHTo гигиены и эпидемиологии в Ресrrчблике Капыlияl'АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЪЕАЯ ЛАБОРДТОРИЯ
Юпидтчесr<ий адоес:
185002, г. Петрозаводсц уп. Г{ироговц д.l2
Тедефон. Факс: (8142) 75-0з-99
окпо 757з6799.огрн
иннкпп 10010489з 8l1 00 10 1001

уникальньй номер
записи об аккоед.rгаrши
в oeecтDe аккDедитоваЕных лиц
RA.RU.21Aж38

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАЕИЙ ИСIШТАЕI[Й)
Еаимецование ппобы (обвазrrа): ль 1729 / Г от 28,09,2020

В о ё а пumь ев м, ценпр аJll]з о в анн о е в о d о с н абэю eиue :
Ппобы (обпазrш) нацDавлены:
управленuе Р оспоmребнаdзора по Респчблuке Карелчя
Юрuduцескuй аdрес: е, Пеmрозавоёск, ул. Волоdарсiоео, 26
Дата и BDeMrI отбооа ппобы (обпазша): zз.оg.zdzТ ii-i.-io,ur.
Дата и BDeMlI доставки пообы (образца): 23,09.20201ц о. цS'i'"".
Сотоvдrпrк, отобоавшlй пробы: Помощнiк врача по оfuцейzuzuене MyxuHa С.Ю.Irelrb отбопд: Госсанэпйнаdзор
Юпилическое лицо. иrrпивидvальный пDелпDинЕматыIь или физическое JIицо. Y котоDогоотбивались ппобы (обпазцы):
МУП uПряОtсuнскМ куми,,, РК, ПряэtсuнскuЙ р-н, пап.I7ряэlса, ул.Совеmскм, 103объеrrг. где пDоизволился отбоп ппобы (обпазпа):
Арmскваасuна (переd поdачеЙ в распреdелumельную сеmь), РК, Пряэtсtмскuй район, с.Веdлозера,
ул.Мельнuцкм
Код пообы (обоазrта): 1.1.20-1729-2.].г, 2,1.20-1729-2,2.ГНДнаметодикYобооа: гост3186I-2а]2_ ''воdа.6iiuiiрiiо'uо"*коmборупро6''
ндоегла}{евт.tочюlшлйл"{!!{"!i'#;i!Ji"3#,:+r#":#Ж":Ж""жЬ,iii**о"

СанПuН 2,1,4,1a74-0I "Пlппьевм 
"оdа. 

гйiiйiiiйр"iОованllя к качеспву BoObl ценmрФu,Ё}ованныхсuсmuп пufпьевоео воdоснабuсенtм. Конmраль кснеспва, Гuzuенчческuе mребованtlя к обеспеченuю
безопасносmu сuсmем 2оряче2о воdоснабсюенlм''
ГН 2,1,5,1315-03 "ПРеdеЛЬНО dОПУСmlа,rЫе кОllценmрацuч (I!K) хL&luческlм веlцесmв в воdе воdных
объеl<mоВ хозяйсmвеНно-пumьевоео u lульmурно-быmовоzо воdопользованllя',

условия таЕспортировки: Сумка-конmейнер с маоа2енmамч в опечапанном вudе
(mемпераrпура на моменrп Dоспавкч пробьl +4 2p.Q1Акт отбооаппоб: м 1729 оm 23.09.2020 z.

*Ж:ЖllЖ:ffi, Пp"a""iirii Б 64s5 Ьm 16.09,2020 е., цель вьldачu преёпuсанllя - м 1
Должностъ. Ф.и. о. IIDедставитеJrI обследчемого объекта;

Масmер цlасmка Насонов Е.В.
IrредставЕтеJБ Упразлетrия Роспотребяадзооа по *РесrrубrшкеКарелия "- ГлавньlЙ спецuалuсm-эксперm Гненнм Т.д.

лицо ответствеlп{ое за составлеЕие даЕцого поотокола:
Помоtцнuк врача по обulей zuzueHe Коваltьчук Наmutья

Рчководите;rь (зmлестlате"гь) ИJI :

Борuсовна

3ав еdуюuлuй лабораmорным оmd елом Карзун В ера длексеевна
] .|,:ni1aтT "ССледованId распроgrрfirяются Еа представленнуо rробу
z, НастоящиЙ Доцме'.г не моЖgг бьпь частичНо иJIи полностъю воспроизведен (скопирован пm перпечатая)бв рвршения яа то 8ккред!rтованной испытательной лаборатори;

Протокол составлен в 3-х экземшtярах
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ЖКРЕДИТОВАЕЕАЯ ИСIЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРЛТОРШЯ

ФБУЗ l'Цеrrrр .-r"r#"Тr*дчЙЪпЪгии в Ресrryблике КаDеляя_l'
к протокоIry Ng 1729 / Г от 28,09,2020

,29-2,

Саниr'аРНО-ГИТllеЕИЧеСКаЯ JraUU Ра r vr,ш

Lч Lv
]] IЦ на м9тоды

хь
пVt

Определяемые
показатеJIи

Результаты
исследований

менее 0,1

]rели
измерениJI исоледований

Гост зю+s-zоц
2

Е
45

мг/дм3
1 Д""*-Gqздgý)_ бстдоttэz
2 ёпезо 2.7б * 0"б9 гп+шо t+.t:Z:4.|51,99

ffiffil,rоц93) менее 0,2
мг/л Гост ззо+s-zOt+

гост р 571'64:zOJйитыJпоNо2)
_б.oФl0,o0t

д

2
ý -t

)аJI]БI "т D ý7164-?о16

я*-";@ 1

6.58 + 1.32
18.0 * 3,6

1 ffi-o t+l2:+2tз-05.6 БЪоjlqаlJ мгlдм3
7 Мл,гноqгь ,п гDад. Гост зtвOв-zоtz
8 ттветвость

0.1 мг/дм3 гост 4974-20|4
9 Марганец 0.42 * 0,06 ffiт р szM4-20|6

2
10 ривкуо U ffiб t+r:z:4.167-2aa0
П |Баршi
/r_^tмоа rrо*"спсяий свепеII

-l 0.7

кеиJI о госYдарствеЕн( tй повер
Рvлw

Ns

п\п

Наимовование, тип

оредсгва огбора opoq_

Погреlшосгь Заводской номер Свёдония о государg

поверкс

10.I 1.2020
А109347з5396 cS Свидегельство Ns 1288 1 9

1
1%

1329 (ияв. Nэ

210134000l76)
СвидегеJБgrво Ns 461 8Д{-0075 13.08,2021

I-ейсгема капшuulрного

| эп.*rрофороч 
ПКапыь-

l 105М" (чrод u,ксшrу8гацию
l zоtз 

",l

5

-

едrющего лаOорато ,рБГ

Е. фбы:23,09,2020

!ата начала иссJIедоваIтия: 2З,09,2020

4.2.1018-01КоЕ в 100 мл

4.2.1018-01

4.2.1018-01

Результагы исследовавrй распросгрfirяогся Еа предсгавлепную прбу

Наgrояций докумarr, 
"a "о*r, 

б*, 
"u*u"*o 

* oon *uri 
"осороЬчоп." 

(с*опировап илs перпечатан)

бв разрешеlшя на то аккредIловаrrной пспыrагельвой лабораrории

Страница 2 из 2



Федерацьная слгужба по падзоDv В сфере зашлты IIDaB поmебrrгелей и благопоrrччиll человекаФБуз l'IreHTD гигиевы и эпилемиологии в Ресгrчблике Каое.ппяilАККРЕДИТОВАЕЕАЯ ИСIТЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Юоидичесrсl[й адоес:
185002, г. Псгрозаводсц ул. Пирогоьц д.|2
Телефок. факс: (8142) 75-03-99
окпо 757з6799л огрн
иннлfiп 100 1048938/i00 l0 100 1

ПРОТОКОЛ JIАБОРАТОРЕЬD( ИССЛЕДОВАЕИЙ ШСIШТАНЙ}
лЬ 1730 /Г от 28.09,2а20

Еаименованпе ппобы (обпазца):
воdа пumьевм - ценmралllзованное воооснабхсенuе :
Пообы (обпазцы) папDавлепы:
Управленuе Р оспаmребнаDзора по Р еспублuке Карелuя
ЮрuOuчесlалй аёрес: е, Пеmрозавоёск, ул. Волоdарскоео, 26
Дмаи вDемя отбора пообы (обоазца): ж.а9.2020 11 ч. 40 мuн.
Дата и BDeMJI доставки пробы (обоазша): 23,09.2020 14 ч, 45 мuн.
Сотоvдшlк. отобоазшrй пообьт: Помочlнuк врснапо обtцеi zuzueHe Мухuна С.Ю.
IIель отбопа: Госсанэпйнаёзар
Юппдкческое лицо. иlшtивиIrYальный пDедпDиниматеJIь или физпческое лицо. v котоDогоотбипались ппобы (обпазшы):
МУП "Пряэlсl,tнскм КУМИ'', РК, Пряэtсuнскuй р-н, пzm.Пряэюа, ул,Совеmскм, 103
объект. гле пDоизводился отбор ппобы (обпазца):
Молокопунlоп, РК, Пряэtсuнскuй район, с. В еdлозеро, ул,Мельнuцкм
Месrпо оmбора: воOапровоЬны.й кран ч моечной po*o,ru"o, в "iri-uКод пообы (образца): 1.1.20-t730-2.i,r, z,l.эо-1730-2.2.г
НД на мето.шпсv отбопа: ГосТ 31861-20]2 "Воёа. Обlцuе ,преВоЙ* * оmбору про,б';

го ст 3 1 9 4 2 -2 0 1 2' о mб оо по об dля мzжр обu ол а анескЬе о анuttlз а''HlI вегламентиоиоrшй на объем лаборатооrъп< исследовапий и их оцеЕкч:
СанПuН 2,1,4,1074-01 "Пlлпъевм воёа, Гuzuенuческltе *рiбЬuо"* к качесmву воёьt ценmрсUtl,:,ованltъrх
сuсmем пumьевоzо воdоснабасенtм. Конmроль качесmва. Гuzuенuчесюле mребованllя к обеспеченuю
безопасносmu сltслпем 2орячеzо воЬ оснабэюенlля''

Условия траЕспортировки: сумка-конлпейнер с маdаzенmамu в опечаrпанном Buoe
(mемпераrцлра на моменm dосmавкu пробьl +4,ер.С)

Акг отбопа шпоб: ]Ф 1730 оm 23.09.2020 z.
,Щокумент-основаЕие ди Преdпuсанuе ]Vb 6-385 оm 16,а9.2020 е., цель вьldачч преdпuсанuя - М 1пDовеДенI]UI исследовашй:
Должность. Ф.и.о. пDедставителя обследчемого объекта:

Масmер цlасmка Насонов Е.В.
llредегавит€Jъ Управлеrrия РоспотребнадзоDа по -Респубшкекарошя 

----Г----Я--r'--" ГЛаВНЬtЙСПеЦuалuсm-эксперmГненнмТ.Д,

Лшо отвЕтственное за составление данЕого пDотокола:
Помоulнuк врача по обulей zuzueHe Ковмьчук Наmалья

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Борuсовна

з ав е dуюlцuй л аб о р аm о рн ым оm d ел олt Ко рзун В е р а дл е кс е е в н а

укикаrьньй номео
запЕси об аккоедлтаrп.rи
в Deecтne аккOедитовацньD( лшI
RА.RU.21Ажз8

1. Р_вультrгы иселеловапиfl распросrранлсгея па предсгашентгуlо пробу
2, Настоящий доIумент не можЕг быrъ частично или полностью воспроизводен (скопярвая и.пи перепечсвн)

без разрешения яа то шо(редmоваrrной испьпtтelrьноft лаборвrории

Проюкол составлеIl в 3-х эrcепrплярах
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АККРЕДИТОВАНЕАЯ ИСIIЫТАТЕЛЬЕАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ФБуЗ "ЦевтР гигиенЫ и эпидемиологии в Ресrryблике Каре;rия"

к протокоJry ЛЬ 17З0 / Г от 28.09.2020

1.1.20-1730_2.1.г
.пябопатопия

Щата поотуплешrя пробы: 2З.а9,2020

ýата пачала исследоваЕиrI; 2З.а9 ,2020

]Тата окончвния иссJIедования : 25,09.2020

]ф
п\rr

Оrrределяемые
покЕватеJIи

Резупьтаты
исслеловавий

Величина
поlтчgтимого vDoBHll

Единицы
измерениrt

Н,Щ на методы
исслеповаЕий

1 Аммиак (по азоту) менее 0,1 2 мгlдм3 гост зз045-2014

Железо 1.8 + 0.б 0,з мг/д гост 4011-72

t{иmаты (по NO3)
ЕJ-,й,,фтт i'-л \тпr\

0.49 * 0.14 45 мгiдмЗ ПнДФ 14,I:2:4.L5'1-99

4 0_002 J мг/л гост зз045-2014

Запах при 20 ОС 1 2 оаJIJIы гост р 57164-2016

6 Запах при 60 оС 2 баллы гост р 57164-2а$

7 Млтпость 8.18 + 1.б4 не более 1,5 мгlдм3 ltнл Ф Lq.L,/-:Ll,/Lr-v

Ьетность 35+7 20 град. гост 31868-2012

9 Марганец 0.34 * 0.05 0.1 мг/дмЗ гост 4974_2014

Ппивкчс 1 z баллы гост р 51164-2 16

средсгва измерешrй, оведения о государствеЕЕой поверке

Nъ

п\п

Еаимопование, тип

срелства отбора проб

Погрешяосль Заводской номер Сведения о государсrвепной

поверкs

Дейсгвителен до

1
Спектробmомегр LIV mЫ-

п4а
|% А109347з5396 cS СвидегеJrьgгво J{s 128 8 1 9 10.1 1.2020

Система капиллярного

элекrрофороза "Кап gIb-

105Mn (ввод в эксплу8тацl{о
?о11 г\

5
1329 (инв. JФ

2101з4000176)
Свидgгельgгво Ns 46- 1 8Д{4075 1з.08.2021

.Щата посгуплеЕия Еробы: 23,09,2020

Щата начала иоаледоваЕиrI | 2З.09.2020

мм( 4.2.1018_01

4.2,1018-01КоЕ в 100 мл

pIyK 4.2.1018_01

бй. О. заведлощего лабораторией

1. Результаrы исследоваiий распроgгрФuпотся Еа предстаыrвввую пробу

2. Насгоячýrй докумеЕt но можgt бьrгь часtЕчЕо плв полносtью воспроlвведев (скопирован или перепечrган)

бв разршения ва то аккред{тованной испыгательвой лабормория
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Федеоальцм аг\гfiба по надзоDv в сфере заЕIиты ппав поmебителей и благопоrrчц.rя человекаФБуз lllre*To гигиены и эпидемиологии в Ресrrчблике КаDелияltАККРЕЛИТОВАНIIАЯ ИСIТЫТАТВЛЬЙДЯ jiДЪЪЁДТОРИЯ

Юри.шrческrй адпес:
185002, г. Петрозаводсц ул. Пироговц д.12
Телефоlr. факс: (8142) 75-03-gg
окпо 757з6799. огрн
14нн/кш 1 00 1 04893 8/1 00 1 0 1 00 1

уникальцьй номео
запи9и об аккоешlтаrцли
в DеестDе аккDедитоваЕньD( лиц
RА.RU.21Ажзs

IРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВДТТИЙ fiСIЫТДIIIЙ)
Наименовапие ппобы (обпазпа): л} 1735 / Г от 28,09,2020

воёа пшпьевм - ценmрм1.1зованное воdоснабасенuе :Ппобы (обпазцы) напDавлеЕы:
управленuе Р оспоmребнаdзора по Р еспублuке Карелlм
Юрйuческuй аdрес: z, ПеmрозавоDск, ул. волоаiрiiБiо, ZB
Лата и BDeMlt отбооа пообьт (обоазца): ' 23.0g.2i2O-i1 i.-iS ,"r.хатаивDемrI доставки пообы (обuазца): 23.09.20r-0 Ii;, 45';rr.Соmvдкшс оmбоавrшй пообы: Помоtцнiк врача по обtцеil zuzueHe MlxuHa С.Ю.IIепь отбопа: Госсанэпйнаёзор
Юоидическое лишо, иЕдивидvальrrый пDедпDиниматеJIь или физическое лицо. ч котоDогоотбrпались пробы (обпазцы):
МУП uПряэюuнсксп I{УМИu, РК Пряэruнскuйр-н, пzm.Пряэюа, ул.Совеmскм, 103объект. гле пDокtводился отбоп ппобы (обвазца):
Арпскваэtсuна (переd поDачеЙ, iо""wЬ;шпельную сеmь), РК Пряэtсuнскuilрайон, с.ВеDлозеро(Роаснаволоф

Код пообы (обоазпа): 
I.1.20-1735-2,1.г, 2.1.20-1735-2.2.ГНIIпаметодrкуотбопа ГоСТ3186I-2012_,.''Воё"-iiйr;;р;йr***оmборупроб''

}IlIрегламептиочю*r^"{:uТ,:'#u::#::#r#"f":#ж":жк:#r{ii**l
СанПuН 2,1,4,1074-0t "Пlппьевм rоdо.-йЫiiйiй"/iйв"ван1,1я к качеспву Bodbt ценmрмlх'ванныхсuс7пем пumьевоzо воDоснабасенuя. Конпроль качесmва. Гtlzuенчческuе mребованuя к обеспеченшобезопасносrпu сltФпем еорячеzа воdоснабlсенuя''
ГН 2'1'5'1315-03 "ПРеОеЛЬНО dОПУСmlЛ,tЬlе кОнценmрацuч (ПДК) xuJyll'lecKtБ веlцесmв в Bode воdнъlхобъеюпов хомйсmвенно-пlппьевоzо ч t(ульlпурно-6ыmовоео воdопользованtlя''

Условия транспортироВки: byr;;-*;"*"ir"i7*"aa2e'mcи4u в опечаmаннолц вuае
(mемпераmура на моменm dоспавкu пробы +4 zp.Q)

Акт обопа пооб: м 1735 оm 23.09.2020 z.

*Ж:ЖЖЖ:ffi, Пp"a""iiiii Й 6485 im 16,09,2020 е., цель вьtёачu преdпuсанuя - Nэ 1
Долrrcrость. Ф.и.о. пDедставитеJrI обследуемого объекта:

Масmер уlасmка Насонов Е. В.
I rредотавитеjБ УпразлеЕия РоспотребвадзоDа по _
Респу6.шше Кареrrая Главньtй спецuапuсm-эксперm Гненнм Т.А.

Лицо ответствеЕIIое за сост€шлеЕие даЁного пDотокола:
Помоtцнuк врача по обulей euzueHe Ковальчук Наmалья

Борuсовна

Руково:штеrь (заместлrrель) ИJI :

1. Рвультаты исс.пеловаяий распроgграIирtся Еа предсгавленную пробу2. Насгояuщй ДоцrмеЕт пе моЖст б*й 
"rо*"о й-iiпо.rrО воспроизведен (скопироваfl или перпечаrан)бв разроrчеаия па то аккредитоваяной испьпательной лбораторив

Проюкол cocT,lBJIeH в 3-х экземrrrярах
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АккрЕди,говАщ*lff"#iff#у#ffiff"fl:ffi "
ФБуз 'tЦеrrrр гигиеlъi и эЕидемиОЛОГИИ В Р 

к протокоJrу Ns 17з5 / г от 28,09,2020

2з.09.2020
r:23.09.2020
.,-,с,?{ ns 2020

б-г7э521
-t\Uл UчрФцФ \rly-"-_/-f

r лаборатория.

5
Резупьтаты

ис_сд9дgчзчий

величrпrа
ПОПЧСТИМОГО УР!ЕЦД

,tsдицицы
измJрщNs

ц\п
Определяемые

пока!атеди _ 2 мгlдм3
мг/лАммиак (по азотy}

ЧСр пеап

Нитоаты (по NJ]1)
F{иmиты (по N92)
IЗапах при 20 ]9
lЗапах пои 60 "С

r.oB * 0.1z 0J-
2 0. 45 мг/дмJ

мг/л
гпст з045-20l4

J
Г.оо0 * о,O0з J гост ffim$

4 a rCT Р 57164-20Iб
5

1
) ттЕJп ф 14-1..214:/. з-05

Ббопее_ý
Млтноgгь 3.67 * 0,73

гоад. гост 31ЕбБ,ZUrl
31"1+ 6.2

0.28 * 0д4
20
0,1 ,,rгlдм3

5аллы
ffiт р 57164-201q

марган9ц-
1

,
0 iffi -мЬнее 

0,1 0J мг/л ,,

1

Спедства измереrий, сведGнI

Xn l Наимевование,тип l

l

l n\п l срлсгм отбора гrроб

{я о rооударственн ои пQвgркr,
ДейсrвЕг9лев до

t0.1 1.2020

IIогреuшiосгь 3аводской номер Сведения о государственной

повеDке

Свидегельgrво Ns 128819| аlояз+тзsзяOсs 
l

l

l ,rrn (инв. Nч

I zrоrз+оооtтФ
l

1
бе--фоrомФр-I'vmы_

|2ф-
|%

Свидgrольсrво Nе 46- 1 8Д-00?5 1з.08.2021

2

-iсffiлярного
элекгрофореза "Капепь-

105М" (ввод в эксплу8гацию
2013 г,)

=едющего лаоOрат,

эпановяа

Д"*;;*уr".-*"Ьаы:23,09,2020
Щата начша исследованиlI: 23,09,2а2а

tyм( 4.2.1018-01

4.2.1018-01

pý,It 4.2.1018-01

l,}жtrЁiу;i.#Hi,.TжHffi ;,#iffi1;ж".]Жзведен(скошФованилиперопечатшl)

бсв рвршенпя Hu 
"о 

*р,о*о"аlrноЁ испьпагельной лФорrтории
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ФЕДЕРАЛЬ}IАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюдкетное учреждение здрав оохранеЕия
<d{eнTp гигиены и эпидемиолоrии в Ресrrублике Карелию>

Атгестат аккредитаIцти RA.RU.710048 от 02.06,2015 года
Пирогова уп.о д,|2, г. Петрозаводск, 185002

Те"п/ факс(8l 42) 15-0З-99 E-mai1 сgе@сgе.опеgо.rч
окпо,7 57з6799 огрн l05 1000012073 иннкпп 10010489з8/100101001. 

_

--,". :,.

.r.=..r:;: ..л',.Ь
ll: ..i .,, _..: :.. 

.];,,t:о.:ИЪерждаЮ

ЭКСtIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕIIИЕ
Nр .Иf" П о, lй Р 9. 202а г.

1. Вид экспертизы (инспекции): (3) санитарно-эпидемиологическая экспертиза,

2. Сведения о заявителе: Управление Федерагьной слrукбы по надзору в сфоре защиты прав

потребителеЙ и благопОЛ)..паЯ человека по Респубrп,Iке Кареrrия (ПредтисаIпае Упраэления
Роспотребнадзора по Ресrryблшке КареJIия о проведении экспертизы Jф 6-389 от 16.09.2020 ГОДа;

определекие о Еазначении экспертизы главЕого специалиста-эксперта отдеда санитарIIого Еадзора

Гненной Т.А.Jф 6-389 от 16.09.2020 года).

3. Сведения об

(ФИО *ца 'r*"*r-**е 
оргаЕизалии, пазначившей экспертизу, Ne предписания, определения) или наиNtенование,

юрлцический адрес заявителя, Nо и дата заявления)

инспекции: - проба воды' отобранная перед подачей в разводяп{ую сетъ

на ВоС по Карегия, П оff, д. Савиново.
(наименование материалов и/и.lп.l объекгов инспекции, адрес)

4, Щель проведения экспертизы (ияспекции)lВопросы, поставленЕые на разрешение
эксперта:
СоотвЪтствует ли качество питьевой воды, отобранной после водоподFотовки на ВоС д. Савиново
(ПряжинсКий район) по показатеffIм: содержание азота аммоЕийното, ниц)атов, ниц)итов, железо,

ОКБ, ТКБ, OMli, наличие trатогенной микрофлоры, цвотЕость, мутность, требоваrrи-шl СанПиН
2.|.4,|074-0| <<Питьевая вода. Гигиенические требовшIия к качеству во.щI цеЕтраJIизоваЕньD(
систем питьевого водоснабжеЕиlI. Контрогь качества. Гигиенические требоваЕиlI к об9спечению
безопасности систем горячего водоснабжения>?

5. Наименование поступивших на экспертизу (инспекцию) материалов: протокол

лабораторньж исследований (испытаний): Ns 1733lГ от 28,09.2020 г. (АккредитованнаrI

испьIтатеJIъная лаборжория ФБУЗ) Центр гиIиены и эпидемиологии в РеспублиКе КареlrИЯ)о

записи об аккредитации в ван}Iъж лпац Ns RA.RU.21AЖ38.)

6. Сведепия об экеперте (инспекторе): Ifuброева Натаья ЕвгеrъевЕа врач по общей гигиенg,

сертификат специа:тиста 0155241726998, действителен до 05.1 1.2024 г.
(Фио, занимаемая должность, лата сертификата или удостоверения)

1



,аты исследоваЕий:
]rгs

п\п
Определяомые

показатели
Результаты

исследований
Гигиенический норпtатив
(СанПиН 2,1,4.107 4-01) Единицы

1 Аммиак (по азоту) 0,54+ 9,11 не более 2 мг/дмЗ
2 Железо 5,62* 0,56 Не более 0.3 мгhмЗ
з Нитр4ты (NОЗ) Менее 0,2 Не более 45 мгhм3
4 Нитрцты (]ЧО2) 0,007* 0,004 з мгlдм3
5 Мlтность 8,5з* 1,71 не более 1,5 мг/дм3
6 Цветность 197,9 * 19.8 не более 20 град,

8
Общие колиформные
бактерии Не обнаруlкено не догryскается КоЕ в 100 мл

9
ТермотолерантЕые
колиформные
бактерии

Не обнаружено Не догryскается КоЕ в 100 мл

10
Общие микробное
число Не обнаружено Не более 50 КоЕв 1 мл

11 Род SalmonelIa не обнаружено Не допускается
12 Род Shisella Не обнаруясено Не догr5чскается

Р,

требованиями СанПиН 2|r4.| 07 4-0 | .

исследованнм проба воды, отобраЕIIая перед подачей в рtвводящуJо сеть
показатеJUIм: аIvIМиак (шо азоту), Еиц)аты, нитриты, ниже гитиениЕIескm(
установлеЕIIьж требоваЕи.ш,Iи С штПиН 2, L 4. | 07 4 - 0 | .

на ВоС, rro
нормативов,

в исследоваЕЕой пробе воды, отобранная trеред подачей в разводщую сетъ IIа Вос, обпIие
колиформньте бактерии, термотолорантные коJIиформЕые бактерии, общее микробное I1цcлo, родSalmonella, род SЫgella, не обнаружены

Вывод:
Проба воды, отобраr*тм поред подачеЙ в разводящую сеть Еа ВоС по адресу: Респубrика

Карелия, ПряжинсКий район, д. СавинОво пО показателЯм - цветЕость, железо, MyIIIocTb, Ее
соответствует требоваЕиям СанПиН 2,I.4.|0,74-01 <ПитьеваrI вода. Гигиендsеские требования к
качеству воды цеЕтраJIизованньD( систем питьевого водоонабжениrI. Контролъ качества.
ГИГИеНИЧеСКИе ТРебоВаНиlI к обеспечению безопаснооти систем горячего водосЕаажеЕия> (в ред.Изменений N з, 1тв. ПостановлеЕием Главного государственного санитарIIого врача РФ от
28.0б.2010 N 74).

Эксперт (инспектор

/В'/rЙ,фоеван,Е,
врач по общей гиги

РезультатЫ инспекциИ отIIосятся искJIючительЕо к заказашIоЙ работе.

Рф/** 4,-/

:,',\, /i.\.)\_ _/..!;



ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ
И БЛАГОПОJIУЧИII ЧЕЛОВ ЕКА

Федер альное бюджетЕое rlp еждеЕие здр ав оохранения
<d{eнTp гигиены и эпIцемиологии в Ресrryблике Карелия>>

Аттестат аккредЕтации RA.RU.710048 от 02.06.2015 года
Пирогова ул,, д,12, г. Петрозазодск, 1 85002

Tel факс(8 1 42) 7 5 -0З -9 9 E-mail с ge@cge. one gо.ru
окпо 75,736799 огрн 105 1000012073 инIукш 10010489з8/100101001

ЭКСПЕРТНОЕ
Ns 309-Io,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
la О9 " 2020 г.

1. Вид экспертизы (инспекции): (3) санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

2. Сведения о заявителе: Управление Федеральной слгrжбы по надзору в сфере зяпIиты прав
пОтребителеЙ и благополучлш человека по Республике Карелия (ГIредписшrие Управлекия
РоСпотребнадзора по Ресгублике КареJIия о проводении экспертизы М 6-389 от 16.09.2020 года;
Определение о назначении экспертизы главного специалиста-эксперта отдепа санитарного Еядзора
Гненной T.A.J!b 6-з89 от 16.09.2020 года).

(ФИО ,шца, наименование оо.*:ffi;;ffiж}.жiж]Ё 
*:l".tуrт#;;пгелепевия) 

или наименование,

3. СвеДения об объекте иЕспекции: - проба во,щI, отобраяная из водопроводIlого крана на кухне
По аДресу: Республмка Карелпrя, Пряжинскrй район, д. Сазиново, жилой дом JфЗ.

(наименование материzlлов t/или объекгов инспокции, адрес)

4, Щель проведеция экспертизы (инепекции)Лопросы, поставлеЕные на разрешеЕие
эксперта:
Соответствует Jrи качество питьевой воды, отобраяной в жилом ломе, д. Савиново, из ра:}водящей
сети по показатеJuIм: содержание азота аммонийного, IIитратов, Еиц)итов, железо, ОКБ, ТКБ,
ОМЧ, наличио патогенной микрофлоры, цветность, м)дность, цrебоваIIиям СанПиН 2,|,4.t074-0t
<ПИТьевая вода. Гигиенические требованиlI к качеству воды центраJIизоваЕньж систем питьевого
ВОДОСНабЖениrI. Контро.гь качества. Гигиенические требованиrI к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения>?

(с указанием докуIиентов, устанавливающкх требования к объектам инспекции)

5. Наименование пOступивших на экспертизу (инспекцию) материалов: протокол
лабораторньгх исследований (испытаний): Ns |7З4lГ от 28.09.2020 г. (АккредитоваЕIIаII
иСпытателъная лаборатория ФБУЗD Щентр гигиеЕы и эпидемиологии в Республике Карепия>,
уникальньЙ номер залиси об аккредитации в реестре аккредитованнъul лшц М RА.RU.21АЖ38.)

6. Сведения об эксперте (инспекторе): Ifuброева Наталья ЕвгеньевЕа врач по общей гигиене,
сертификат специалиста 0155241726998, действителен до 05.1 1.2024 г.

(ФИо, занимаемаJI должность, дата сертификата или удостоверсния)

1
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,Jlьтаты исследо
м
п\п

Определяемые
покЕватели

Результаты
исследований

Гrтиенический норматив
(СанПиН 2.1.4.\07 4-0|\

Единицы

1 Аммиак (по азоту) 0,59* 0,12 2 мг/дмЗ
2 Железо 6.|1* а.62 Не более 0.3 мг/дм3
aJ Нитраты CNO3) Менее 0.2 Не более 45 мг/дм3
4 Нrгриты CNO2) 0,006* 0,00з з мг/дм3

5 Мугность 10,6+ 2,i не более 1,5 мг/дм3

6 IIветность 17i.30 +1,7\ не более 20 град,

8
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Не допускается КоЕ в 100 мл

9
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнарlжено Не ДОгцrскается КоЕ в 100 мл

10
Общие микробное
число

Не обнаружено Не более 50 КоЕв 1мл

11 Род Salmonella не обнарiля<ено Не доггускается
12 Род Shigella Не обнаружено Не допyскается

р ваЕии

ИсследованнаrI проба воды, отобранЕая Lf;} водошроволного крана i{а куfiIе, fiо показатеJuIм:

цветЕость, железо, мугЕостъ, выше гигиенического Еормативц установленЕого требоваЕияии
СанПиН 2,1,.4.1a7 4-0\.

Исследованная проба воды, отобраннаrI из водошроводного крана на кухне, п8 показатеJIr{м:

а},{миак (по азоту), нитратьL ниц)иты, Еиже гигиеЕичесю.lх нормативов, устаЕовленньж
требованиями Са:тПиН 2. 1.4. 1 07 4-а1,

В исследованЕой пробе воды, отобршrная из водопровод{ого крана на кУхне, обЩИе

колиформные бактерии, термотолерантные коJIиформные бактерии, общее микробное чиСлО, РОД
Salmonella, род Shigella, не обнаружены.

Проба воды, отобраJ{ЁаlI из водоПр."";;iiН*ч 
"u 

кухне по ад)есу: Респубпика Карелия,

Пряжинский район, д, Савиново, жилой дом Jф3 по показатеJuIм - цветность, железо, мугностъ, Н0

соответстВует требованиrIм СанПиН 2.|.4.1а74-01 <Питьевм вода. Гигиенические требоваЕия к
качоствУ воды цеЕтрализованньD( систем питьевого водоснабжеЕиlI. Контроrь качества.

Гигиенические требоваIIи;I к обеспеченIдо бозопасЕости систем горячего водоснабжениlI}) (в рел.
Изменений N 3, 1тв. ПостановлеЕием Главного государствеIIного саЕитарного врача РФ от

28.06,2010 NI74).

Эксперт (инопектор Jrф бброева Н.Е.врач по общей

РезультатЫ инспекциИ относятсЯ искJIючительно к заказаЕноЙ работе.

йфr'+cz-*r 
//



Федерагьвая сlrvжба шо ЕаIIзоDv в сфепе зашиты пDав потDебI]rгелей и благопол,"чия человекаФБуЗ "IreHTD гигиены и эпидемиологии в Ресrrvблике Капезrияt'
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬЕАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Iоридrтческий адпес:
185002, г. Петрозаводсц ул. Пирогова, д.12
Телефон. бакс: (8142) 75-03-99
оюто 75736799. огрн
инн/кш l 00 10489з8l1 00 1 0 100 1

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬШ ИССЛЕДОВАЕЙ mСIlЫТАffi)
Л} 1737 / Г от 28.09.2020

Еаименовапие rrпобы (обоазца):
воёа пumьевм - ценmра]tuзованное воdаснабэюенuе :
IIообы (обпазпы) ЕапDавлены:
управленuе Р оспоmребнаdзора по Р еспублцке Карелtм
Юрuёtяесlаlil аdрес: z. ПеmDазавоDск ул. Волоdарскоео, 26
Дата и BDeMlI обора пообы (образца): 23.09.2020 10 ч. 45 мuн.
Датаи вDемядоставки ппобы (обоазца): 23,09.2020 ]4 ч. 45 мuн.
соmулплк. отобоавший пообы: Помоtцнuк врача по обlцей zuzueHe MyxuHa С.Ю.
IIель отбопа: госсанэпudнаdзор
Юпидическое лицо. ицJIиви]гlrальный пDедпDиниматель или физическое лицо. Y котоDого
отбипались пообы (обоазпы):
МУП "Пряэtсuнскм КУllII", РК Пряэtсuнсlалй р-н, пzrп,Пряэюа, ул,Совеmскм, 103
объеrсг. где пDоизвоJIился отбов ппобы (обпазпа):
ВНС (переd поDачей в распреОелumельную сеrпь), РК Пряэlсuнскuti район, cIФоtанозеро
Код пробы(обоазlrа): 1.1,20-1737-2.1.г, 2.t,20-1тз7-z,.j..f 

'

НД на мето.дикv отбопа: гост 31s61-2012 "Boda. Общuе mребованlмк аtпбору проб''
го ст 3 I 9 4 2, 2 0 1 2 n оmб ор пр о б ёля мuко обu олаzuче ско 2 о ан алltз а''

HlI пеглалtентируюlций на объем лаборатооньп< исследовашлй и Iд( оценкч:
СанПuН 2.1.4-I074-0l "Пumьевм воdа. Гuzuенuческuе mребованtlя к качесmву воdьt ценmрсulllзованньlх
сuсmем пlлпьевоzо воdоснабэюенlм. Конmроль качесmва, Гuzuенuческuе mребованlм к обеспеченuю
безопасносrпu сuсtпем 2орячеео воОоснабасен1,1я''
гн 2,1.5.1315-03 "Преdельно dапусmuмьlе конценлпрацuu (IIIIQ хltJушчесЮБ веulесmв в воdе воdных
объеюпов хазяйсmвенно-паrпьевоzо u lчльmурно-6ъtmовоzо воdопользованltя''

Условия транспортировки: сумка-конmейнер с маOа2енmамu в опечаlпанном вudе
(mемпераmура на моменm Ьосmавкч пробьl +4 ер.С)

Акт отбооа проб: м 1737 оm 23.09.2020 е.
,Щокумент-основание для Преdпшанuе ]Ф 6-3В3 оm 16.09.2020 z., цель вьldачч преёпuсанtм - М 1пDоведеншI исследований:
Должностъ. Ф.и.о. пDедставителя обследчемого объекта:

Масmер учасmка Насонов Е.В.
Представлл,ге.гь Управлеыия Роспотреб н адзора по -
респуб.rшке карелия -- ГЛаВньtЙ спецuалuсm-эксперm Гненная т.д.

Лицо ответственное за составление лаЕного ппотокола:
пол,tоtцнuк врача по обulей аzuене Коваль,tук Наmаrья

Руково.шатепь (заместитель) ИЛ :

Борuсовна

з а в е dуюu,tuй л а б ор аm о рн bt M оm d ел о *t Ко р зун В ер а Ал екс е е в н а
1. Р_вультаты исследований распространяrогся Еа предстаментryю пробу
2. Насголциfi доч^,{ент не можсг бьпь часттчно и.гlи полвостью 

"оспроЙзведен 
(скопирован или перепечагая)

без разршения яа tо аккредmованной испьrгагельной лаборатори;

Протокол составлен в 3-х эtвемплярах

уникальrrьй номео
заЕЕси об аккпедlтrашди
в DeecTDe аккDедитованЕьD( JIиц
RА.RU.21Ажз8
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ЖКРЕДИТОВАЕЕА]tr ИСIШТАТЕЛЬНЛiЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ФБУЗ "Центр tигиены п эпIцемиологии в Ресrrублике К8ре.пия"

кпротокоJryNд 1737 /Г от28.а9.2020

.1.20-|7з7-2.1.г

Щата поступления пробы: 2З.09.2020

Щата начаrrа исолодованиrI : 2З.09.202а

Дата окоячания исследования : 25.09.2020
}l!
п\п

Определяемые
шокrватеJIи

Результаты
исспеповакий

Величина
-IIОПЧСТИМОГО ЧDОВНЯ

Единшцы
измереЕшI

Hfi на методы
исслепованIй

1 Дммиак (по азоту) монее 0,I 2 мг/дм3 гост зз045_2014

2 Железо 0.37 * 0.09 0,з мг/л гост 4011-72

J Нитраты (поNо3) 0,72 * 0,14 45 r.rгlдмЗ ПнДФ 14,1:2:4.157-99

4 Нитпlrгы (по NO2) 0.018 * 0.009 J мг/л гост 33045_2014

5 3апах пои 20 оС 2 2 эшшы гост р 57164-2016

6 Запах при 60 оС 2 2 саллы гост р 57164-20|6

7 MITHocTb 129 *0,26 не более 1 мг/дм3 Пнл Ф l4.|l2:4.2l3-05

8 цветность 65.4 * 6.5 20 гDад. гост 31868-2012

9 Марганец менее 0,01 0.1 мг/дм3 гост 4974_2014

10 Привкус 1 2 баллы гост р 57|64-201.6

11 Барий мsнее 0.1 0:I мг/л пнДФ 7 4,1,:2:4.167 -2000

J,l'ý

п\л

Емменование, тип

сродсгм отбора проб

Погрешtость Заводской вомер Сведепия о юсударствеввой

поверке

Дейgгвлrгелsн до

1
Спокrрофотомегр UV mini-

1 ?40
1 о/о А109з47з5396 cS Свидсгельgгво J,{s 1288 1 9 10.1 1.2020

2

Сиотема капшшярного
элеlорофореза "Капель-

l05M" (ввод в эксплуатачtтtо
5

1329 (инв. Nо

210134000 t76)
Свидgгельство lФ 46-1 8Д-0075 13.08,2021

Подпись

Код ы 21.2а-п31-2,2.г
микпобиологнческая лаборатория

,Щата поступленяя пробы: 2З.а9,2020

,Щата пачала исследоваIIия: 23,09.2020

Дата окоцчаниrI иссJIoдованпя: 25.09.2020

м
ц\п

Определяемые
показатели

Розультаты
исспедовашй

ВелпsиЕа
ЛОПЧСТИМОГО УDОВНЯ

Единицы
измеDениJI

НДнамgтоды
исследований

1
Общие коrиформшIе
бакгепии

1 не допускаотся КоЕ в 100 мл }vIУI{ 4.2.1018-01

2
Термотопераrrгньте

колифоршrьте баIrгерии
1 Ее доIIускается КоЕ в 100 мл IчIЛ( 4.2.1018-0l

J
06щёе микробное
.тисло (З7) Не обнаружено не более 50 КоЕвlмл мм{ 4.2,10l8-01

Подпись

1. Рвультаты иоследоватrий распросграЕяются }ra представленяую пробу

2. Настоящий доцумеЕт не может бьrгь sаgп{чно или полностью воспроизведен (скопирован или пбрепечаrан)

бв разрешевия нато мкредитовапяой испыгагельвой лаборагории
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ФедеDальнм слvжба по на]IзоDy в сфеDе зацIиты ппав цотребителей и благополгччия человекаФБуз ?'Пентп гигпеЕы и эпидемиологии в Реегrvблике КаDелия''АккрЕдитовАнЕАя исIтытАтвльндя лдЪ iiрАтория
Юои.шrчесюrй адоес:
I 85002, г. Петрозаводск, ул. Пироговц д.12
Телефон. факс: (8142) 75-аз-99
окпо 757з6799. огрн
инIукпп 100 10489з 8i1 00 1 0 1 001

f р отокОл JьБ оРдт орЕьЖ ис слЕд Овдттпi (Исггцтднdо
}l! 1738 /Г от 28,09.2020

Еаименовацие пробы (обпазца):
В о0 а пшпьевм - ценmрсиlrюв анно е в оО оснабэюенlrc :
Ппобы (образцы) ЕапIrавлены:
управленuе Роспоmребнаозора по Р еспублuке Карелuя
ЮрuOuческй аdрес: z, Пеmрозавоёск, ул. Волоёарскоео, 26
Дата s, BD.M,I обопа пробы (обоазца): 2 3. 0g. 2 Й 0 i б-i.-iо,u",
Дата и BDeMrI доставки ппобы (образца): 23.0g.202b14 ;. 45';;,
Сотоvгниrс- отобпазtшЙ пробы: Помоtцнuк врача по абulей еuzuене MlxuHa С.Ю,IIелъ отбопа: Госсанэпuёнаdзор
Юuилическое липо. ипltивилvальцый trDедпDиниматель или физическоелишо. Y котоDогоотбишались пообы (обпазпы) :
МУП 'Пряэюuнская KYMI4'', РК, Прясюuнскuй р-н, пzm,Пряэtса, ул.Совеmская, ]03объекг. где IIDоизводился отбоп ппобы (обпазпа):
Жlлой doM, РК, Пряоrcuнскuй район, ,,.Кiо*rоrrро, ул.3авоёскм, d.] 0, кв.9Месrпо оrпбора: ваdопровоёный кран у моечной раковuны в ванной комнаrlеКод пробы (обоазIrа): 1.L20-1пs:r,,t.г, z,l,jj-iiзв_z.z.гНII на метоликч отбооа: гост 31в61-2012 

.'_Boda. Офui фJйuоr*к оtпбору про6''

HlI пегламенпапуюrшлй 
"{;;##'Jt::#:3#;-"Ж{":::Ж;":Ж""Т::;:,ЬzО 

аНаЛuЗа"

СанПuН 2,1,4,1074-01 "Пuпьевм ваdа. Гtlzuеi;;;;;;;;"ванLв к кФ!есmву Bahbl ценmрмuзованныхсuсrпем пшпьевоео воdоснабасенuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе mребованlм к обеспеченuю
безопасносrr-lu сuсmем zорячеео воDоснабэюенltя''

Условия траЕспортЕровки: Сумка-конmейнер с xllaO*ro*йu в опечаmа{ном вudе
(mемпераmlлра на моменm Оосплавкч пробы +4 zp.C)

Акт отбооапооб: JФ 1738 оm 23.09.2020 z,
,Щоr<умеятtосвов&Еие для Преdпuсанuч й о-звз оm 16.09.2020 е., цель вьtdачu преёпuсанuя - М 1проведеЕЕrI исследовапrй:
Долrжпостъ" Ф.и.о. пDедст€Iвителя обследуемого объекта:

Масmер учаспка Насонов Е,В.
Irредставитель Управлетшя Роспотребнадзора по fiРесrryбликеКареlпя 1ЛаВНЬlЙ СПеЦuспuсm-эксперлп йteHHM Т.А,

Лиuо ответствеЕЕое за составлеЕие даЕного пDотокола:
Помоtцнuк врача по обцей ZuzueHe Коваllьчук Наrпалья

Рчков одитеrь (заместителъ) ИЛ:

уникальньй номеп
зtlписи об аккпедитаrии
в DeecTD9 ЕlккDедитовашБгх jIип
RА.RU.21Ажз8

Борuсовна

завеdуюlцuй лабораmорrtым оmdелом Корзун В ера длексеевна
1. Рвультвты исшrедоваяrй распросграЕпотся Еа предgгавленrrую прбу
2, Еасгояrщй документ не может бьпь чаФЕчно -" n*"ocrro воспризведеп (скоIпроваfl шrи перепечатаu)бв разршения нs то аккред}rюв?lнноfi испьrrаrтельяой лаборатори; '

Проmкол составлен в 3-х экземплярах
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ДККРЕДИТОВДННАЯ ИСIIЫТДТЕЛЪН,{Я ЛДБОРДТОРИЯ
ФБуЗ ilЦекrр гигиеЕы Е эшцемиологЕи в Ресrryблике Каре,rrия"

к протоколу Ns 1738 / Г от 28.09,2020

1.1.20_i7з8_2,ц
;::::::::::: ;:=;;; :,;;;;;; ;; а;;, 

",,.,.о

Ns
п\п

Определяемые
показатеJIи

Величива
доrryстимого ураЕц!

Единицы
измерениlt

НЩ на методь1
исследований
11п{{_сп1 д

Результаты
исследований

1 Дм.иак Gb азоту) 2
0,з мгlл гост 4011_72

пНДФ |4,|:2:4,|5'7-99
гост зз045-2914_

2 Келезо 0.37 * 0.U9

fr""п.ты (по NоЗ) 0л91 + 18 45 мг/дмJ

д F{итоиты (по NO2)
Запах пои 20 оС

1no + n ооý J мг/л

2 2 бадгы гост р szt64-2016

2 саJUIы гост р 57164-20lб
6

7 Мугность 1.16 * 0,2з но бопее 1,5 мг/дм3 I_tнл (p |+.L:zi

59.9 * 6.0 z0 гDад. гOс,I, з i E06-Zu rZ

Марганец 0.016 * 0,004 0.1 мг/дмЗ гос l 4974-2014
9 гост р 571 i4-zOLб
10 Привкус 1 lzI
Cne измеоений. сведениrI о государствеЕной пOверке

Сведения о государсrвеняой

поверке

Дейсгви.rелен до
Ns

пVl

Наtшеноваше, тип

средсгм обора проб

Погрешlочrь Заводской номер

Свидgгельgгво Ns 12881 9 10.1 1.2020
1

|% А10934735з96 cS

ГСисгема калшlJu{рноml эп.к.рофореза"Капель-

l 105М" (""од, rксЕтryrгацию

l zolз "l

5
1329 (инв. }"l!

210 134000176)
Свидgrgльсгво Nе 46-1 8Д-0075 13.08.202l

рдчдФ.И.о. завt
п л-л*л_а /а_*-о-а 1-та

,дO,ю"r"йб"ратоr

Д"* *."у*."* пробы: 2З.О9,2а2а

Щата начала иаследоваIIия: 2З.09,2020

мм( 4.2.1018_01

4.2.1018_01КоЕ в 100 мл

fuмt 4,2.i018_01

. заrедующ".о лабораторивй

1. Результагы исслодований распросграняогс, яа rр€дсгашенную пробу

2. Наgтояцшй докумеm но моя(ет быь чаgrично или пошlостъю воспризведен (скопировая иJIII перепечаrая)

бв разршения на то аккред}rговапшоfi испьrrагельпой лаборатории
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Фелепацьная слvжба lrо ЕадзоDy в сфеое зашиты пuав поmебителей и благоцолччия человека
ФБУЗ "f[евтп гигиены и эпидемиологии в Ресггчблике Капелияl'
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСШЬТТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

юридический аппес:
185002, г. Петрозаводск, ул, Пирогова, д.12
Телефон. факс: (8142) 75-0з-99
окпо 757з6799-огрн
иш{кIш 1 00 104893 8/1 00 l 0 1 00 1

IРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬЖ ИССЛЕДОВАНИItr ЙСIШТАЕIЙ)
ЛЪ 1708 / Г от 25.09.2а20

Еаименование пDобы (обпазrrа):
Boda пtлпьевм - ценmралltзованное воdоснабхсенuе :
IIпобы (обоазцы) напDдвлены:
управленuе Р о споmребнаd зора по Р еспублuке Карелuя
Юрuduческuй аdрес: е, Пеrпрозавоёск, ул. Волоdарскоео, 26
Дата и время отбоDа пообы (обоазца); И.а9.2020 12 ч. 00 мuн.
Дата и воемJI доставки пDобы (обоазlrа): 21.09.2020 14 ч. 45 мuн.
Соточдкик. отобоавший пDобы : Помоulнuк врача по общей zuzuене MycuHa С.Ю,
f[ель отбопа: гассанэпuёнаdзор
Юпцлическое лицо. ишIиви]тvальпый пDелпDиниматель или физпчеекое лицо. Y котоDого
отбипались ппобы (обпазпы):
МУП "ПрsююLlнскси КУМИu, РК, Пряэtсuнскuй р-н, пеm.Пряэюа, ул.Совеmская, 103
объект. где пDоизводился отбоп ппобы (обпазпа):
Арmскв аасuн а, Р К, Пряэtсuнскuй район, п. Маmр о cbt
Месmо оmбора: переd поOачей в развоOяLцую сеmь
Кол пообы (обоазша): 1. 1.20-1 708-2. 1.г, 2. L20-] 70в-2.2,г
НJIНаМетОдикyотбооа: ГОСТ31В61-20]2 "Воdа.Обuluепребованuякоmборупроб"

Г о СТ 3 ] 9 4 2 - 2 0 ] 2 " о mб ор пр о б dля мuкр о бu ол о zцче ск ое о ан апllз а''
нд пегламентипчюший на объем лабооатооньtх исследований и их оценкч:

СанПuН2.],4.1074-0l "Пumьеваявоdа.Гuzuенuческuеmребованttяккачесmвувоdьtценmрагlllзованньlх
сuсmем пumьевоzо воdоснабэtсенъtя. Конmроль кqчесmва. Гuzuенuческuе mребованLlя к обеспеченuю
безапqсносmu сuсmем еорячеzо воdоснабэtсенuя "

Условия трансi]ортировки : Сумка-конmейнер с маdаеенrпамu в опечаmанном вuёе
(mемпераmура на моменrп \осmавкu пробъl +4 ер.С)

Акт оФооа пооб: I\r9 ]708 оm 21,09.2020 е.
,Щокуtrtект-основание дJи ПреОпuсанuе М 6-382 оm 1б.09.2020 е., цель вьtdачu преёпuсанtм - Nb З
пDоведеIIиJI иоследов аний:
Должно сiъ. Ф.И. о. пD едставителя обследчемOго объекта;

Масrпер '/часmка Носонов Е.В,
Представггель Управлеяия Роспотребнадзора по п
Ресrryблике Карелия t лавньlЙ спецuалuсm-эксперm Гненнм Т.А.

Проюкол составлен в 3-х экземrшярах

уникалъньй номео
записи об аккоелитации
в DeecToe аккDедитованньD{ лиш
RА.RU,21Ажз8

:ого пDотокола:
ПoMottlHuK врача по обulей zleueтe Кова,tьчук Наmмья

Борuсовна

лиuо ответственное за сост€tвленd "й,
//-

Рчководитель (заместитель) ИЛ:

2. Настоящий докумекr не может бьггь
без разрошения ва то аккредитованной

Страница 1 из 2
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АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIЫТАТЕЛЪНl[Я ЛАБОРАТОРаЯ
ФБУЗ llI|eHTp гиrиены и эIщдемttологии в Ресrryблике Карелия"

к шpoToкoJry }lЪ 1708 lГ от25.09,2020

1.20-1708_2.1.I
Санитарно-гигиеническая лаборатория

,Щата посryппения пробы: 21.09.2020

.Щата начала исследоваЕиJI : 2|,09.2020
Дата окончания исследованиJI : 25.09.2020

Ns
п\п

Определяемые
покff}атели

Результаты
исследований

Величина
лопчстимого чповня

Единицы
измеоения

Н,Щ на методы
исслепований

1 Аммиак (по азотч) 0.41 * 0"08 2 мг/дм3 гост з3045-2014
2 Железо 1.93 * 0.48 0,з мг/л гост 4011-72

F{итпаты (по NоЗ) менее 0,2 45 мг/дмЗ шiltФ 14,1:2:4.|57-99
4 Е{иmиты (по NO2) 0.032 + 0.016 J мг/л гост з3045-2014

3апах пои 20 оС 2 баллы гост р 57164-2016
6 3апах при 60 оС

1 2 балпы гост р 571,64-2016
7 мrrгность 1+2.2 не более 1.5 мг/дм3 пнл Ф \4.|:2:4,2|З-05
8 Ьетrlость 1,7.2 +3.4 20 гDад. гост 31868_2012
9 Марганец 0.40 + 0.06 0,1 мг/дмЗ гост 4974-2014

Средсгва измерений, сведеншI о государственной поверке

Nд

п\п

Нмменовавиq тип

средства обора проб

Погрешносгь Заводской номер Сведения о государственной

поверке

.Щейсгвителен до

1
Спектрофотомстр UV mini-

пАп 1% А109з47з5з96 cS Свидетельство Ns 1288 1 9 ] 0.1 1.2020

Система капиллярного
элекгрофореза "Капель-

105М" (ввод в экспJryатацию
aл1? -\

5
1329 (инв, Nо

2l01з400017б)
Свидетельство Ns 46- 1 8Д-0075 13.08.2021

Ф.И.О. завед/ющего лабораторией
вооонова Светлана Степановна

еа:- Подпись

ы :l 2.1.20-1708-2.2.Г
микробrrологическая лаборатория

.Щата посryпления пробы: 2|.09 .2020

,Щата начала исследования: 2Lа9.2020

Дата окоцчания исследованиrI: ?2,09 .2020
Ns
п\п

Определяемьiе
ппка?атепи

Результаты
исслелований

Велиqина
доrryстимого уровня

Единлщы | НД на методы
измерениJI l исследований

1
Общие колмформные
5актепии

Не обнаружено не доtryскается коЕ в 100 мл |рмс +.z.totB-ot

2
Iермотолерантвые
колиформные бакгерии

Не обнаружено не доЕускается коЕ в 100 мл lMIи( 4.2.1018-01

з род Salmonella Не обнарlrкено не допускается
МУМЗ СССР от28.05.1980
г

4 рол Shigella Не обнаружено }ie догryскается
МУ МЗ СССР от 28.05.1980
г-

5
Общее микробное
qиспо /17)

Не обнаружено не более 50 коЕ в 1 мл lIvM( 4.2.1018_01

,a"/
Ф.И,О. завед/ющего лабораторией

поrrmнен Татьяна Бооисовна
Подпись ,44,,7(

1. Результаты шсыtедований распрострilrяются gа предсташенrrуо пробу
2, Насто.пrий доцлvrент не может бьrrь часrично или полвостью воспроизведен (скопирован иJlи перепечатан)

без рврешения на то аккредитовапвой испытательной лаборатории
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Федеоаrьнал сrrvлсба по ЕаJIзоDv в сфеDý зашиты пuав поmебrтелей и благоцолччиrI человека
ФБуз "fIеятв гигиены и эпидемиологии в Ресrrvблике Капетrияtl
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЬТТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

юридический адрес:
185002, г, Петрозаводск, ул. ГIирогова, д.12
Телефон. факс: (8142) 75-0з-99
окпо 757з6799. огрн
иш{л[Iп 1 00 1 0489з 8/1 00 10 1 001

IIР О Т ОКОЛ ЛАБ ОРАТ ОРНЬЖ ИС СЛЕДОВАЕИЙ (:ИСIШТАЕIЙ)
ЛЬ 1708 / Г от 25.09.2020

ЕIаименование пробы (обuазца):
Воdа пшпьеваrl - I,rcнmрсulu:]аванное воdоснабасенuе :
IIпобы (обпазuы) напDавлены:
управленuе Р о спаrпребнаdзо р а по Р е спублuке Карелtм
Юрuduческuй аdрес: е, Пеmрозавоdск, ул, Волоёарскоео, 26
Датаи вDемrI отбоDа пробы (обоазша): 21,09,202а 12 ч, 00 мuн.
Дата и воемя доставки пDOбы (образца): 21.09,2020 14 ч, 45 мuн,
соточдттик. отобравший пообы: Помоtцнuк врача по обlцей ?uzueшe MyxuHa С.Ю,
I[ель отбопа: госсанэпuOнаdзор
Юпилическое лиuо. иЕIIивишvальный пDедпDиниматель или физическое лиIIо. v котоDого
отбипались ппобы (обоазцы):
МУП "ПрstэюuнсксýL КУМИ", РК, Пряэюuнскuй р-н, пеm.Пряаса, ул.Совеmская, 1а3
объект. где пDоизволилея отбоп ппобы (обпазца):
Арmскваэtсuна, РК, Пряэюuнскuй район, п. Маmросьt
месmо оmбора: переd поOачей в раэвоdяlцую сеmь
Код пообы (образца): 1. 1, 2а- 1 708-2, 1.г, 2. 1. 20-] 708-2.2.г
НII на методикy отбопа: ГаСТ 3186I-2012 "Воаа. абщuе mребованuяк оmбору проб''

Г о СТ 3 ] 9 4 2 - 2 0 ] 2 " оmб о р пр о б йtя макр о б uол о zuче ск о z о ан алltз а''
нд оегламевтиочюший на объем лабооатооньгх исследованлйиих оценкч:

СанПuН2.],4,1а74-01 "Пurпьевмвоdа.ГuzuенuческuеmребованtlяккачесmвувоОыценmралuзованньrх
сuсmем пumьевоео воdоснабэrcенtм. Конrпроль качеслпва, Гuаuенuческuе пребованчя к обеспеченuю
безапасн осmu сuсmем еорячеzо воd оснабасенllя l|

Условия транспортировки : Сумка-конmейнер с хлаOаzенmамч в апечаmанном вudе
(mемпераmура на моменrп Dосmавкu пробы +4 ер.С)

Акт отбопапооб: м 1708 оm 2].09.2020 е.
.Щокумент-основание дJUI Преdпuсанuе М 6-3В2 оm ] б,09,2020 z,, цель выdачu преdпuсанllя - М З
пDоведен!-t;t исследованиlii :

Должность. Ф. И. о. пDедставителя обследчемого объекта:
Масmер учасmка Носонов Е.В.

Представитель Упразления Роспотребrrадзора по п
Респуб.lrике Карелllя l лqвньlй спецuаrшсm-эксперm Гненная Т.д.

без разрешения на то аккредитованной исп

Протокол составлен в 3-х экземгtлярах

уникалъньй номео
записи об аккоедитации
в oeecTDe аккDедитованньD( лиц
RА.RU,21Ажз8

ого пDотокола;
помоtцлtuк врача по обulей zuzuене Ковапьчу< Наmалья

Лиuо ответственное за состаuле2А;й,

И/-

Рчководитель (заместитель) ИЛ :

Насrоящий докумеriт нс может бьпь
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АККРЕДИТОВАIIНАI ИСIШТАТЕJЬЕ.dЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ФБУЗ "Цеrrгр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия't

к протоколу ЛЬ 1708 / Г от 25,09.2020

ца 1.20-1708-2.i.г
Са нятарно-ги гиеническа я л а бо DатоD ия

,Щата поступления пробы: 21,09.2020

.Щата начала исследования : 21,09.2020
Дата окончадия исследоЕаЕия: 25,09.2020

Ns
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исспеппвяний

Величина
ДОПЧСТИМОГО ЧDОВНЯ

Единицы
измеDеЕиlI

НД на методы
исслелований

Аммиак (по азотч) 0.41 + 0.08 2 мг/дм3 гост зз045-2014
2 Железо 1.93 * 0.48 0.з мг/л гост 40,1 l -72
J Нитраты (по NO3) менее 0,2 45 мг/дм3 ПшIФ 14.1:2:4.|5'|-99

Нитриты (по 1rIO2) 0.0з2 + 0.016 мг/л гост з3045_20i4
5 Запах при 20 оС

1 2 c€IJIJъI гост р 57i.64-2016
6 Запах пои 60 "С 2 эЕrлпы гост р 571,64-20Iб
7 Мутность l1,1+2,2 не более 1.5 мг/дм3 пнII Ф 14.1:2:4.213-05
8 Ьетность 1,7,2+з,4 20 град. гост з1868-2012
9 Марганец 0.40 + 0.06 0.1 uгlдмЗ гост 4974-2014

Средства измерений, сведеgиrl о государственной поверке

}l!

пЬ

Наименование, тип

средства обора проб

Погрешность Заводской номер Сведения о госlцарственной

поверке

,Щейсгви:гелен до

1
Спекгрофотометр U v mlш-

1240
1% А1O9з47з5з96 cS Свидетельство J,ie 1288 1 9 10.1 1.2020

СисIеь{а капиллярного
элеrгрофореза "Капель-

iO5M" (BBo.1 в эксLц.?тацию
aл11_\

5
1329 (инв. Л!

2 101з4000 176)
Свидетельство Ns 46-1 8Д-0075 13.08.2021

Ф.И.О. завед/ющего лабораторией
воронова Светлана Степановна

ег ГIодпись

2.1.20-|708-2.2.г
Микробиологическая лаборатория

,Щата посryпления пробы: 21.09.2а20

,Щата начала исследован1lll: 2| .а9 .202а

Дата окончания исследованиJI i 22,09,2а20
Nq

п\п
Определяемьте

показатели
Результаты

исслепований
Величина

поттчстчтмого чповня
Едrницы
измепения

Н,Щ на методы
исслелований

1

(.)бщие коJIиформные
бяктепии Не обнаружено не догryскается КоЕ в 100 мл ]чtЛt 4.2.1018-01

2
Термотолерантrrые
колиформные бакгерии

Не обнаружено не догryскается КоЕ в 100 мл [v{YK 4.2.1018-01

J род Salmonella Не обнаружено не допускается
МУ МЗ СссР oT2E.05,t9E0

4 роа Shigella Не обнаружено не догryскается
МУ MJ сссР (rг 2E.U5,19E0

5
Общее микробное
.Iисло (37) Не обнаружено не более 50 КоЕвlмл мм( 4.2.1018_01

,4a'/
Ф.И.О. завед/ющего лабораторией

почmнен Татьяна Борисовна
подпись 

,.Я,'/(

1, Результатвr цссtrедований распростраюютOя на представленrrуо пробу
2. Настоший докумевт не может бвпь чаgгично или полносгью воспроизведен (скопирова.н или перепечвтан)

без разрешения на то аккредитованной испьrг"ательной лаборатории
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Фелевальнм слrтжба по наJIзоDч в сфепе зашиты поав поmебителей и благополччиrI человека
ФБуз ?lшеrrтп гЕгиены и эпиrrэмиолоiии в Ресгrчблике Капелияll
АККРЕ JГИТОВ.ДННАЯ ИСПЫТАТЕЛЪТ{АЯ ЛАБОРАТОРИЯ

юоидический адоес:
l85002, г. Петрозаводск, ул. ГIирогова, д.12
Телефон. факс: (8142) 75-0з-99
окпо 75736799. огрн
ин}уюш t 00 1 048938/1 001 0 1 00 1

IIР ОТ ОКОЛ ЛАБ ОРАТ ОРНЬЖ ИС СЛЕДОВАIilЙ ИСIШТАIffi)
ЛЬ 1709 / Г от 25.09.2020

Наименование пDобы fобпазша):
Boda пumьевая - л4енmрапuзованнае воdоснабэюенuе :

Ппобы (обпазпы) ýапDавлены:
упр авленuе Р оспоmребна0 зора по Р еспублuке Карелuя
Юрйuческuй аdрес: а. Пеmрозавоаск, ул, Волоdарскоео, 26
Дата и вDемя отбооа пDобы (образца): 21.а9.2020 12 ч. 30 мuн.
Дата и BDeMlI доставки пDобы (обпазца): 21,09.2020 14 ч, 45 мuн.
Соmудник. отобDавший пDобы: Помоtцнuк врqча по общей zuzueчe MyxuHa С,Ю.
IIель отбопа: госсанэпudнаdзор
Юпидическое лицо. иЕдивиlтчальЕый пDелпDиIIиматель илп физическое липо. y котоDого
отбипалйсь ппобы (образцы):
МУП "Пряэtсuнскся КУМИu, РК, Прясrcанскuй р-н, пеm.Пряэtса, ул.Совеmская, 103
объект. гле пDоцзводился отбов ппобы (обпазпа):
Жшtой dом, РК Прsоюuнскuй район, п,Маmросьt, Пряэrcuнскае ufассе, d,27-a, кв,11
Код пробы (обоазца); 1, L 20-1 709-2, l,г, 2. ].20-1 709-2,2.г
ШI на метоликч отбооа: ГОСТ 3I8б1-20]2 "Воdа. Облцuе пребованuя к оmбору проб"

Го СТ 3 1 9 4 2 - 2 0 1 2 " о mб ор пр о б dля мuкDо бu ол оzuче ск оz о ан апlв а "
шI пегламентиочюший на объем лабооатопных исследованиilи их ошенкч:

СанПuН 2.].4.1074-0] "Пumьевая воdа. ГtпuенuческL!е mребованtlя к качесmву Bodbt ценmралllзованных
сuсmем пumьеваZо воdоснабэюенtм. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе mребован1,|я к обеспеченuю
безапасносmu сuсmе.л4 еорячеzа во0 оснабженлп "

УСлОвия транспортировки: Сумка-конmейнер с маdаzенmацu в опечqmанном Buae
(mемпераmура на моменm dосmавкu пробьl, +4 ер.С)

Акт отбооа ппоб: м 1709 оm 2].09.2020 z.
,Щокулrент-осНоваЕие дJUI Преdпuсанuе М б-3В2 оm 16.09.2020 z., цель выdачu преОпuсанtм - М 3
пDовеления исслеловаrrий:
Должность. Ф,И. о. пDедставителя обследчемого объекта:

Масmер учасmка Носонов Е. В,

fJ""ffi:х;ь 
УправлениЯ РоспотребваЛюра пО 

Главньlй спецuацuсm-эксперm Гненная Т.А.

Лишо отв етств eнHoe ru 
"о ", 

uyn"n{oaH' ого пD отокола :

/ / Помоtцнuк врача по обulей 2u2uене Ковальчук Наmалья
/Д,// Борuсовна

уникальный номер
записи об аккредитаuии
в Dе€стDе аккDедитованньй лиц
RА.RU.21Ажз8

Страница 1'из 2

руковолитель
-1-,; I_ _j :_.t5i,.,- .\:;,ij' - a_.л]
" ..i] !\ и

епавн о ео врач а Ис ае в а Ан асm асuя,4,ryекс е е вн а
1. Резу:ьтаты исследований распространяются
2, Настошдий док),1!{ент не может бьпь частичr или перопечатан)

без разрешения на то аккредl.tтованной

Протокол составлен в 3-х
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Санитарно-гигиеничеекая лаборатория

,Щата поступлеrтия пробы: 2|.09,2а20

,Щата начала исследования: 21, ,09 .2020

Дата окоrтчаяия исспедов.tниJI : 25.09,2020
N9
п\п

Определяемые
покмателй

Результаты
исследовакий

вешrчиrrа
лопчстимого чоовня

Единицы
измеDениlI

НД на методы
исспепппяний

1 Аммиак (по азотч) 0,39 * 0,08 2 мгlдмЗ гост 33045_2014
Железо 1.98 + 0.50 0.з мг/л гост 40i ,I_72

F:fuгmаты (по NO3) менее 0,2 45 мг/дм3 шilIФ 14.1:2:4.157-99

Нитриты (по NO2) 0.02з * 0.012 з мг/л гост зз045_2014
5 Запах при 20 оС

1 2 баллы гост р 5,1\64-2arc
Запах при 60 ОС ) бапцы гост р 5,7164-20lб
MITHocTb 10.5 + 2.1 не более 1,5 мг/дм3 пнд Ф 14.1:2:4.21З-05

8 t[ветность |7,2 +з,4 20 гDал. гсст 31868-2012
Марганец 0.38 + 0.0б 0.1 мгlдмЗ гост 4974_2014

Средства измерений, сведеЕшl о государственной поверке

J'[p

п\л

Наименование, тип

срелства отбора троб

Погрешносгь Заводской номер Сведения о государсгвенной

поверке

Действите.rен до

1
Спеrrрофотомсгр UV mini-

1240
|% А1O9з47з5з96 cS Свrдетельство Ns 1288 19 10.1 1.2020

Сиgtема капшшярного
элекгрофореза "Капель-

105Mn (ввод в эксплуатацию
,n11 n\

5
1329 (инв. Nl

210134000176)
Свидgгельgгво ýэ 4б-1 8Д-0075 13.08.2021

Ф,И.О. завед/ющего лабораторией
в опонова Светлана Степановна

,/// _ Подгплсь/re,/'-

1. Результаты исследований распространJIются Еа предстаЕпевную пробу
2, Настоящий док}мевт не можgг бьtть частичЕо илil полноgгью воопропзведен (скопирОван rlпr перепечатан)

без разрешения нато аккредитованной испьrгательной лаборатории qэ _ ,/

/йРоrrr'-- /,,///

АККРЕДИТОВАНIlАЯ ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ФБуз "центр гиrиены и эпидемиологии в Ресцублике Карелlшil

к протокоJIу J,{b 1709 /Т ot 25.а9.2020

об 2.1,20-|,I09-2.2,г
микпобиологическая лабопатопия

,Щата поступления пробы: 27.09.202а

,Щата начала исследоваi{иJI : 27,09.2020

Дата окончания исследовЕшиrI : 22.09.2020
Ns
п\п

Определяемые
показатеJIи

Результаты
исслелований

Величина
ДОПУСТИМОГО YPOBIUl

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исследований

i Общие колиформные
батсгепии

Не обнаружено не допускается КОЕ в 100 мл ммt 4.2.1018_01

2
Термотолераатные
колиформные баrстерии

Не обнаружено не догryскается КоЕ в 100 мл ммt 4.2.1018-01

Общее микробное
число (З7) Не обнаружено не бопее 50. КоЕвlмл мIи( 4.2.1018-01

род Sаlmопеllа Не обнаружено не догryскается
мУ }vfil СССР сrг 28.05.1980

5 род Shigella Не обнаружено не догryскается
МУ МЗ СССР от 2E,u5.19E0

.,/
Ф.И.О. завед.ющего лабораторией

Почтонен Татьяна Бооисовна
ГIодпись
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Федеоацьная слпжба по ншIзоDч в сфеDе заIIIиты прав потребителей и благопоrrччия человека
ФБУЗ "f[eHTD гигиены и эпидемиологии в Ресrrчблике КаDелияi|
АККРЕlГИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

юриддческий адоес:
185002, г. Петрозаводск, ул. Гhтрогова, д.12
Телефон. факс: (8142) 75-03-99
окпо 757з6799- огрн
ишткiш 1 00 10489з 8/1 00 1 0 1 00 1

IIР ОТ ОКОЛ ЛАБ OPATOPHьD( ИССЛЕДОВАЕIЙ МСIШТАIIИЙ)
}t} 1709 / Г от 25.09.202а

Е[аименование пDобы (обпазпа):
Boda пumьевая - ценmDалuзованное воdоснабэюенuе :

IIпобы (обпазrrы) напDавлены:
упр авл енuе Р о споmр е б н а d з о ра п о Р е спvб лuке Кар елlм
Юрuduческuй aDpec: е. Пеrпразавоdск, ул, Волоdарскоео, 26
Джаут BDeMrI отбоDа пообы (образца): 21,09,2020 12 ч, 30 мuн,
Датаи BDeMJI доставки ппобы (образца): 21.09.2020 14 ч, 45 мuн.
сотпчдяик. отобоавший пообы : Помоulнuк врача по обulей zuzuене Дфхuна С,Ю.
f[ель отбооа: госсанэпudнаdзор
Юпидическое лиIIо. индивидчальпый пDелпDиIIиматель или физическое лЕпо. y котоDого
отбишалйсь ппобы (обпазцы):
МУП "Пряэtсuнскм КУМИu, РК, IIряэtсuнскuй р-н, пzm,Пряэюа, ул.Совеmскм, ]03
объект. где пDоизводился отбоп пDобы (обпазца):
Жuлой dом, PId Пряэtсuнскuй район, п,Маmросьt, Пряеюuнское utacce, d,27-a, кв.1]
Код пообы (обпазrrа); 1, 1. 20-1 709-2, 1,г, 2. L20-1 709-2,2.г
НД на метоликч обооа: ГОСТ 3I8б1-2012 "Воdq. Облцuе пребованuяк оmбору проб"

Го С Т 3 1 9 4 2 - 2 0 l 2 " о mб оо пр о б dля мuко о бu olt оаuча ск ое о ан алlъ1з а "
нд оегламентипчюший на объем лабооатооных исследований и их оценкy:

СацПuН 2.1.4.1074-0] "Пumьевм Boda. Гtаuенuческl,lе mребованлtяккачесmву Bodbt ценmра]luзованньlх
сuсmем пumьево)о воdоснабженllя. Конmроль качесmва. Гtеuенuческuе mребованlýI к обеспеченuю
б ез о п ас н о сmu сuсm е пt zo ряч е Zo в о d о с н аб эюенtя "

Условия транспортировки : Сумка-конmейнер с маdаеенmацu в опечаmанном вudе
(mемпераmура на моменm dосmавкu пробьt +4 zр.С)

Акт отбооа ппоб: м 1709 оm 2].09,2020 z.
Щокулtент-основание д,.lя ПреDпuсанuе М б-3В2 оm ] 6,09.202а z., цель вьldачu преdпuсанtlя - JФ 3
пDовеления исследований:
Должность. Ф,И. о. пDедставителя обследчемого объ екта:

Масmер учасmка Насонов Е, В,

rJ."##ХХfi##ЛеНия 
Роспотребвадюра no 

главньъй спецuацuсm_эксперm гненная т.А,

уникальный номеп
записи об аккоедитачии
в DeeýTDc аккоедитоваЕньlх лиц
RA,RU.21Aж38

Лицо отв етств енное:з u 
" 

о r, uy 
""{оан 

н о го пD отокола:

/ ,/' Помоulнuк врача по обtцей 2u2uене Ковальчук Наmалья
l/,.'/ Борuсовна

Страница 1'из 2

рrrководитель
uлавноео врача Исаева Анасmасuя Алексеевнq

1. Резу.lътаты псследовавий распроgграняются
2. Настошдий докулаент не может бьггь или перепечатан)

без разрешения на то акхредитованной

Протокол составлен в З-х



об 7а9-2,|.г
санитапно-гигиеЕическая лабооатооия

,Щата поступления пробы: 2I.09.2a20

,Щата начала исследованиrI : 21.09.2020
Дата окончания исслелования 25.09.2020

}&
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исслеiтований

Величияа
ЛОПЧСТИМОГО ЧDОВЕЯ

Единицы
измереЕиrI

НЩ на методы
исслелований

Аммиак (по азотч) 0.39 * 0.08 2 мг/дм3 гост з3045-2014
Железо 1.98 + 0.50 0.3 пrг/л гост 4011_72

з Ниmаты (по NO3) мевее 0.2 4э мг/дм3 шilIФ 14.1:2:4.757-99
+ Нитоиты (по NO2') 0.02з * 0.012 з мг/л гост зз045-2014

Запах при 20 "С 2 ба.шlы гост р 57164-2016
6 Запах пои 60 оС

1 2 баллы гост р 57164-2016
Мугность 10.5 * 2.1 не более 1,5 шг/дм3 Пнл Ф |4.I:2:4.21З-05

8 Ьетность 17.2 +з,4 20 гоал. гост з1868-2012
9 маоганеrr 0.38 + 0.0б 0.1 мг/,rп.rЗ гост 4974-2014

Средства измерений, сведеЕия о государственной поверке

л!

п\п

Наименование, тип

средства отбора проб

Погрешносгь Заводской вомер Сведения о юсударственной

поверке

.Щействителен до

1
Спеrгрофотомегр UV miпi

1,дп |% А109347з5396 cS Свидетельство Ng 1288 1 9 10л 1 1.2020

Uистема капиJIлярног!
элешрофореза "Капель-

105М" (ввод в эксплуатацию
1П11 n\

5
1329 (ияв. Nэ

210134000176)
Свпдетельgгво ýэ 46-1 8Д-00?5 13.08.2021

l
Ф.И.О. завед.ющего лабораторией

воDонова Светлана Степановна fur____Jодпись

1. Резулътаты исследовавпй распростран.,lются Еа представленкуtо гробу
2. НаФоящий доць,rеIп яе может бьrтв частичво йлlr полно€тью воспроизведен (скопироваIr иJm перепечатан)

бв разрешенияяато аккредшоваяной испьпаrельноfiлаборатори" ,, _ ./

fu"o*-* /.r///

АККРЕДИТОВАНЕАЯ ИСIШТАТЕЛЪН.{Я ЛЛБОРАТОРИЯ
ФБуз "цеrrтD гЕгиены и эпидемиологии в Республике Карелияll

к протокоIry J.lb 1709 / Г аr 25.09.202а

пробы): 2.1,z0-|709-2,2.г
микробиологическая лабоDатоDия

,Щата поступления пробы: 27.09 .2020

,Щата нача;та исследованиrI: 21,09.2020

Дата окончаняя исследованиrI : 22.09 .2020
Ns
п\п

Определяемые
пок,ватеJIи

Результаты
исслелований

Величина
ДОПЧСТИМОГО ЧDОВНЯ

Единицы
измерениrI

НД на методы
исследований

1
Общие колиформные
бяктепrли Не обнаружено не доtryскается КоЕ в 100 мл мм( 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные баr<терии

Не обнаружено не догryскается КоЕ в 100 мл мук 4,2,1018_01

Общее микробное
frraпл l { /l

Не обнаружено не более 50, КоЕвlмл мfи( 4.2.1018_0l

4 род Salmonella Не обнаружено не догryскается
МУ Ivf;l СССР от 28,05.1980
г

5 род Shigella Не обнаруяtено не доIryскается
МУ Мз СССР от 28.05.1980
п

,./
Ф.И. О, заведующего лабораторией

поуmнен Татьяна Борисовна
Подпись Ь_r_./',/l,/

Страница 2 из 2
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Федепаrьнм с,тrvжба по нzulзоDy в сФере зашrrы цоав потребителей и благоrrо.lrvчиll человекаФБуз lrпентп гпгиепы и эпилемиологии в Рееrrvблике Каоепия'lАккрЕлитовАЕIlАя исIтытАтвльндя лдЪЪiдтория
Юои-штческrй моес:
l 85002, г. Пегрозаводск, ул. Пирогов4 д.12
Телефон. факс: (8142) 75-03-99
окпо 757зб799. огрн
ишilюш 10010489з8/1 00 10 1001

IIРОТОКОЛ JIАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАЕЙ ЙСIШТАffi,)
}lb 1720 / Г от 28.09.2020

Еаr.rплепование пообы (о бпазпа) :
BoDa mлпьевая - ценлпрмltзованное воdоснабuсенuе :
IIпобы (обпазцы) напоавлеЕы:
у_правленuе Р оспоmребнаозора по Р еспублuке Карелчя
Юрйuческuй аёрес: е, Пеmрозавоdск, ул. Волоdарскоzо, 26
Датаи BDeMlI отбопа пообы (образца): 22.09,2020 il-ч,iO мuн.
Дата и вDемrI доставки пообы (обоазца): 22.09.2020 1, 

", 'i-;;.
Соmv.lшlшс- отобоавtшай ппобы: Помоtцнiк врача по обlцеil zuzueHe MlxuHa С.Ю,IIель отбоча: Госсанэпudнаdзор
Юпидrческое лицо. ПНпцgдо"*льный пDедпDинимате,пь или физическое лицо. Y котоDогоотбипались ппобы (обпазцы):
МУП 'lПряасuнсксп кYл&r", РК, Пряэlсuнскuй р-н, пzm.Пряэtса, ул,Совеmскм, 103объект. где пDоизвOдился отбов ппобы (обпазца):
Арmскваасuна (переd поdачеЙ в распреОеЛаmельную сеmь), РК, Irряэюuнскuй район, О.Вцёаньl
Код ппобы (обоазца): ].1.20-1720-2.t.г, 2,1.20-1riо-z,z.г
HII на методикч отбопа: ГоСТ 31861-20]2 ''Воdа, обЙ; й;йiо"* * оmбару про6''

нI[регла:rлевтиочюrш,lй"{;{#:';а::#::ж"у:,:::ж":ж33:#;":оанапuза"
СанПuН2,1,4,1а74-01 "Пuпьевмвоёа.Гuаuеr'urr*Гiрiiовс*llяккачесmвувоdьl.ценmрФп)зованн'х
сuсmем пшпьевоео ваdоснабэtсенtм. Конrпроль качесmва. Гчzuенuческuе mребованlм к обеспеченцю
безопасносmu аrcmем zорячеzо воdоснабэlсенlля''
гн 2,1,5,1315-03 "Преdельно ёоrlусmlд,lые конценmрацuu (пдц xlмut*cюй веuрсrпв в воdе воdных
объекmоВ хозяйсmвеНно-пIлпьев о2о ч lульmурно-6ыпов ozo воdопользо BaHlп',

условия траЕспортировки: Сумкi-конmейнер с хлаdа?енmалt1l в опечаmанном вudе
(mемпераrпура на моменm dосmавкч пробы +4 ер.С)

Акт отбооа проб: м 1720 оrп 22.09.2020 е.
,Щок5rurетrт,основавие дlul Преёпuсанuе Np 6-384 оm 16,09.2020 е., цель вьldачч преОпuсанzlя - М 1пDоведеЕиlI Есследоваuш)i:
До.гпкность. Ф.и. о. пDедставителя обслелчемого объекта:

Масmер уцасmка Насонов Е.В,
llредgгавит€IБ Управления Рослотребв4дзора по п
Ресrrубrплtе Карелия - r ЛаВНЫU СПеЦUМUСm-ЭКСПеРm Гненнм Т.Д.

Лицо ответствеЕЕое за составлеЕие даЕЕого пDотокола:
Помоlцнuк Bpa|ta по обulеil zuzueHe Ковальчук Наmалья

Руковошдтель (заместитепь) }LII:

уrпшсаьrшй номеп
записи об аккредитации
в оееgгое аккDедиюванньD( JIиц
RA.RU.21Aж38

Борuсовна

З а в е d у юulUй л а б о р аm OpHbtM о m d еЛ ом Ко р зуН В е р а A,l е кс е е в н а
]. |вультаты исс.педований распросгрФrяогся на предсгавпевную пробу
2. Настоящiй документ не можgг бьrгь чмтчно илi полностью воспроизведен (скопирован иля перепечатан)

без рврешения на то акФедrтоваЕяой испытательной лабораторЙ

Протокол соgIавлен в 3-х экземшярах
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ЖКРЕДИТОВАННАЯ ИflШТАТЕЛЬНДЯ JЬБОРАТОРШЯ
ФБу3 lrцеЕтр *."*"чi"ТJЙЙЪ"оЬ в Ресrrублике КаПеgg1'l.

к протокоJry }ф 1720 / Г от 28,09,2020

lоOы): Nllzо-zl.г
::::;:::j:::i '

{иqеска, l Jlauuparupщ

-т

Flruшrтlт l НД на мgгоды

]ф
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
иоследовшr:й -

Ве.шаqина
поIwстимоIо уровцl измерениlI исследоваu@

мг/дм30.15 * 0,05 гост +0tl-z21 Аммиак (по азоту; !д
л<

мг/л
z Железо 1.1l, * U.Zб

менее 0.2
менее 0.002

мг/дм3 ffiо-о и,l:z:а.ц1_-99_
Нитраты (по NO3) мг/л ffilЗйs-z0l+

4 Нлrгриты (прДlД 1

т
Гост р эJlаl-zuю.

Бir* -"rrr* пои 20 оС 1
баллы frc---p szt!429]ý

6 мг/дм3
-05

ffiзtйьzOtz7
|з.6 *2,7 20 град.

8 ЦвЕтвость ш .-/пrr? го( 1,49,14-,/UL+

9 Мапганец 0.21 * 0.Uз
0

л1l*пп?

гос-г р-тlф2916
10 Привкус

0,7 мг/л fu-ot+.t:z:4.167-?QQQ-

UРеДСТВа иЗмсрЕttии, чб!лwвrи v л ,-J л"r - __ -
пейgгвителен до

Ns

п\п

Нммевоваlтие, тип

срелсгва сrбора проб

Погрешносrь заводской gомер Uведения о l U9ул4рч

пов9рке

Свидетельство Ns 1288 1 9 10,1 1.2020

1

Спекгрофотомнrр U Y mшl-

1240- |% А10934?35з96 cS

1329 (инв. No

210134000176)
Свидgrепьgгsо Ns 46J 8Д{-0075 i3.08.2021ГисгемакатIиJшIяряого

элекгрфореза "Капе"тъ_

105М" (ввол в эксплуgгацию
5

Д"*-йй пробьт: 22,а9,2020

,Щата начала исспедов.lния: 22,а9,2020

мм( 4.2.1018-0tКоЕ в 100 мл

}vfЛ( 4.2.1018-01

4.2.1018-01

б7б;Бед,ющеБ;абораториой

1. Результrrы исследоваяий раслрострашютtя tl& пр€дсгавленную прбу

'. "*r9лций 
докумоЕт не можег бьЕь qаgгичво *о non"o"rilo "офо"звеаен 

1с*оIiировая иJIи перепечrrан)

без разрешения вато аккр€дfiтованной испrrгагельяой лаборатории
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""""*'ъ"ffi Чн;#rrй;*Тйт#*ж,"*Ё;ffi..u##rJ.тfr 
жж*"чеповекаАккрЕдитовднндя иёйiТдЪЪЬндя лдБорАтория

fr3ffif."#rЖ:!сц ул. гIирого ва, д.12 Уникальньй номев
Т:ДgфОЦ. фвкс: (8142) zs-оз_ря' ЗаПИСи об аrсспе.штации

_oJgIQэ736799. огрн lче:gве аккDедиюванньD( лициш{кш 10010489зs/100101001 RA.RU.21AjK38
IРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРЕЬШ ИССЛЕДОВАЕИЙ МСIIЫТАЕИIа^)

Еа:rменоваsпе пвобы (образца): }l!l 1721 / Г оТ 28.09.2020
B1l 0 а_пшуь е в м - це нmр алtв а в Фп о е в о d о с н а б uс енu е :Irпобы (обпазпы) ЕапDавлеЕы:
управленuе r о""оmрrоiiiiiо)о Республuке КарелllяЮрuёuческай аdрес: ,. п"*iйiiо;;;";. ВолоDарскоео, 26ЦмаивDем,I обооа ппобы 7"бй;;i; 22.09.2020 11 ч, 20 мuн.Дата и BDeMrI достtвки пообы rоййцаl: 22.09.2020 !2 ч. 45 мuн.соmулник. отобоавший пробы:rЪл, оЙп;-"* госсанэпйнаdзор ПОМОЩНuК ВРаЧа по обцеil zuzueHe MlxuHa с.ю,

ЦЩТtrfr Ёrll"rЁНЖtr;;;;;ПОеДпDиЕЕмательилифизическоелицо.чкотоDого
МУП "Пря'сuн"** KiiЙ;, iiK, Пря*сuнскuйр-н, пzm.Пряэtса, ул,Совеrпскм, 103объект. где пDоIвводился отбоо *об", (обпазца):Жшоil dом по ул.Совхознм, d,2, ;"2;3йаньl., Прясtсuнсlсuil р-н
{:"#":#ri:;;#::{"";";;;,;';;;;i'iо,о"ойро*о";;;;;Ъ"ойкомнаmе
НД ;;;;;;;;;;.а ор а: г о с т з t в б 1 - 2 0 I,2,,,, в 

", ",' 
j 

Й?, ! I?"/; *k ; ;I;itr ; : ;Э'
FU[оегламентиDую[ийл\{,ff:I::а::#::ff;""у"::":жжiж""жжiт!i**"''

СаНПuН 2']'4'1074-0I "iБЙЪiЙ"';;;,-i;;;7i-.Jil}iв"ванlLfl к качесmву воёьt ценmраIll]зованньlх"Ж;:":Ж:':::; :::'#;;:; :Ж#::# 
u,*" о|i^енuч е скuе mр е б о в анuя к о б е спеч ен uю

ГН 2']'5']315-03 "ПРеdеЛЬНО dОПусmlмьtе конценmрацuч 0IдIg хlмuческlм велцесmв в воое воdныхобъекmоВ хозяйсmвенно-пuтпьевоzо ч lgrльmурно-1uzmовоеЬ воdопользованlм',условия траЕспортировки: Сумка-конпейнер с мйаzенmамu в опечаmанном Bule
Акт обова ппоб: N9 1721 

", ,2#,#!iО!З" 
На МОменm Оосmавкч npoioo +4 zр.с)

*#:ЖЖЖffi, Пр;Ь;;;;;;;Й 6484 im 16,09.2020 2., ц€ль вьtdачч преёпuсанuя _ Nь 1лоJDкЕость. Ф.и.о. пD€дставителя обследчемого объекта:
-л ^У!!_ry 

up ччасmка Hqc оrо i а-Б.' 
v vvJlvл

Ilредставит€JьУцравлешяРЬсrrЪ-феЪi-{дзооаоо_
респуб.тпткекарлия Главньlil спецulпuсm-эксперm Гненнм Т.А.

лицо ответственное за составленfiе даЕного пDотокола:
помоulнuк врача па обtцей z1lzueHe Ковапьчук Наmалья

Борuсовна
Руководитель (заместитель) ИЛ:

2. Ifuстолrий доrry""* 
". "Ь**'irНlfrrr""шрсдgгаменшую 

пробУ

беЗ РазрешенЙ"ч- Й.д*о"авной испытате.п"й;:аЬ;'#ОИЗВеДеН (СКОПИрован иrrи перепечатан)

Протокол составлен в 3-х эюемгтrярах
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ДККРЕДИТОВАННДЯ
ФБУЗ "Цеrrгр гигиеяы п

ИСIШТАТЕJЬЕАЯ ЛАБОРЛТОРИЯ..
;;ЙЙ;;;;в РесrrублиК?tr"Жil-; 

Ns 1721 / г от 28.09.2020

-J',l2L-2.1.г

[,ата пострления прооы:

Щата начала иооледовшIи,

Пата окоusаЕия иq9JI9д9Еj

22,09,2020

r;22.09.2020

Едивицы
измерецдд_

I........Tн"мЕюдыl ,""педоваwй]ф
пЬ

Оггределяемые
показ!ц9цд_

Результаты
исспедоваd 'дмз гост зз045-]

гост 4011-722

-qJ.
45

мг
1 ffi"кЪqзэgý)-
2 ffiжi" .м 2.01" * 0.50

мец99Д2__ мг гпшо 14.|:2:4.|57,99
гос,J мг/л l016Б-rр"-r":]по ЪТОZL_ 2 баlrrы Ё.л,-сn.16

5 3апах Ери ZU :Ч
Запах при 60 "С

2 баллы ffiйJ:2:4.?1З-05
гост 31868-20]2_6

3.2 * 0.6 lle Оощsq1l_ мг/дм3

!
8

Мr."гноgгь 20 гDад,
мг/дм

15.4 * 3,1_ гоaт 4974-2014
пп1 0.1

9 Марганец
0 2 баллы

1,0 lцр*у, т-п 
l1 * 0_0з

-бJ- lM./o t

l lЬарии
lй поверке

Сре

Ns

,пk

дства измер9вий, своденлз тl З*од"*ой "о,.р l
Сведения о государсгвенной

поверке

д

Наименоваrrие, тип

средсгм обора прб

ГIогрешность

10. l 1,2020
А1O9з4735396 cS Свидgгельсгво NB 128819

1

_.
Спекгрофсгомвгр U v mшl-

1240
1 ý/о

1329 (инв, ýэ

2101з4000176)
I

l C"*"r.*r.uo Ne 46-18л{075

l

13.08.2021

,,

l........@nлярною ]

l злекгроqореза"КалеJгь,
l 105М" ("rоо 

",ксIlтryffгаIrшоl zпtз 
".t

5
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Федералъное бюджетное rIреждение здравоохраЕеЕия

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ресrryблике Карелию>

Атгестат аккредита]дrи RA,RU,710048 от 02,06,2015 года

Пирогова уl, д,|2,г, Пецlозаводск, 185002

Тел/ фЪкс(S 1 +z1,1s,оз-ээ Е-mаil рgе@сgе,опеg?',ч_ .- лл

оюIо 1 5,1 з 61 99 огрн i osi оооо 12073 ин}ушIп 1 00 1 04893 8/, оо, 
1]9_9.1.,

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ltч !{{,,7,от j4 

'4 
2020 г,

1. Вид эксIlертиЗы (инспекции): (3) санитарно-эflидемиологическая экспертиза'

2. Сведения о заявителе: Управление Федера,тъной слryжбъ' по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благопогl.чия человека no Республике Карелия (предтисание главЕого

государственного санитарного врача (заместителя) о IIроведении экспертизы Ns 6-з8i от

16.о9.2020г.), Опрелеление о назначеЕии экспертизъ1 главЕого специалиста-эксперта Управлениl{

Ро.поrр.ОrruдзорЛ]РЪспуОп"п. Kup.r,"" Г".""оЦI4. от 16,09,2020г, ]ф6-з81,

tОИО лrца, наименование организации, ,*";x

3. Сведения об объекте инспекции: проба водъ1 питьевой, отобранная из артезианской скважины

(перед подачей в рас,,ределительную сЁть) МУП кПряжинская КУМИ) по адресу Рк,Пряжинский

4. Щель проведения экспертизы (инспекции)/Вопросы, поставлеЕные на разрешение

эксперта: Соответствует ли качество питъевой воды, Ътобранной: из артезиаЕской скважиньт

источник водоонабжsния ст. Падозеро, (Пряжинский район), п,о показатеJUIм: содержание азота

аммонийного, нитратов, ниц)ито" *"ir.ro, йарган"ц, окБ, ткБ, oM1I, цветЕостЪ, IчryТНОСтъ, заIIах;

СанПин 2.|.4Jd14-u <П"тuеu* вода. Гигиенические требоваrrия к качеству воды

централизованньж систем IIитъевого водоснабжения. *:1з."_i____11;","u, гигиеяиtIеские

il.о5*]"й? оЁi.п"".rrп* o.rorru.rro.,r, .".r.* .on",r"ro uооо."uб*""*"l
(сУказаниемдокУМентоВ'УсТаirаВливающихтребо"аниякобъекгаминспекшии)

5. Наименование поступивших нл экспертизу (инспекuиу} 
_ 
*ч"риалов: протокоп

лабораторньж исследований (испытаний) Ns 1718г от 28,09.2020 г. АккредитоваЕная

испьlтателъная лаборатория ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ресгryбrлаке Карелия>

(*ru-"нъй номер зшшлси об аккредитации в реестре аккрешlтованньж лlщ M,RU,21ж38),

6. Сведения об эксперте (инспекторе): Луларев Дrlдрей Юръевич, врач по радиационной гигиене

ФБуЗ <Центр гигиеЕы и эпидемиоооr"" " 
l"с.rубо"о. КарЬлия)), сертификат г. Санкт-Петербург

,Т.Н,;:ПtiхЬмова

7. Период п едения эксп ы (инспекции): 16.09.2020 г. - 30,09,2020 г,



Федеоатrьная сrмкба по Еа:IзоDy в сфеое зaшIиты прав потоебитвлей и благополччIц человекаФБуз l'IIeETo гигиены Е эпидемиологип в Ресrrvблике КfiDепияlrАККРЕДИТОВАНЕАЯ ИСПЫТАТВЛЬЙЙ ЛДЪЪРДТОРИЯ

уш.rкальвый номео
запЕси об аккредrlтации
в DeecTDe аккDедитовацньD( JIиII
RA,RU.21Aж38

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРЕЬШ ИССЛЕДОВАffi ИСIШТАrrшft)
Л} 1718 /Г от 28,09.2020

Еаимецование пробы (обпазца) :
воаа пшпьевм - ценmралllзованное воооснабэюенuе :
Ппобы (обоазцы) ЕапDавJIены:
управленuе Р оспоmребнаdзора по Р еспублuке Кареruя
Юрuduческuй аdрес: е. Пеmрозавоdск, ул. Волоdарскоео, 26
Дата и BDeMlI обора пообы (образца): 22.09.202о i i o.-tiO мu".
Дата и BD.MJI доставки пообы (обоазца): 22.09.2020 1' 

". 
'5';;r.

Сотрv.шшс. отобоавший пообы: Поrоtцriiiрачапо общей euzueHe MycuHa С.Ю.цель отбопа: Госсанэпuанаdзор
Юпидическое лиuо. ишIивIцIYальныЙ пDедпDиниматель или физrческое лицо. Y котоDогоотбирались ппобы (обоазцы):
МУП uПряэtсlлнскса кумиu, РК, Пряэtсuнскuйр-н, пzm.Пряэюа, чл.Совеmскм, Ia3объект. где пDоизводился отбоо пробы (обпазца):
Арrпскваэюuна (переd поdqчей в распреаелumелыtую сепь), РК Пряэrcuнсюпйрайон, сm.ПаdозероКод пообы (обпазца): 1.I.20-1718-2,1.г 2.1,20-171s-2.2.Г
НJI на методику обооа: гост 31861-2aI2 ,Воdа, ой;; й;Й'ii"** оmбору проб''

}uIDегламентиоующrй_|{ý{#',#::#:3##"ж:g:Кж:irхз;:х*"анаlаза"
СанПuН 2,L4,1074-01 "Пuпьевая Boda. Гuzuеi*;","* Б;;;ванlп к кqчесrпву воdьt, ценmраJtuзованныхсuсmем пumьевоео воdоснабэюенuя- Конmроль качесmва, Гuzuеначескuе lпребованчя к абеспеченаю
безопасносmu сuсrпем еорячеео воё оснабоюенtм''
Г'Н 2,1,5,1315-03 "ПРеdеЛЬНО dОПУСrПtаlЫе конценmрацuч (ПД() хlд4чческllх веIцесrпв в Bode воdны.х
объектпов хомйсmвенно-пlлпьевоео а tg)льtпурно-6ьtmовоео воDопользован7lя''

Юои-шлческrй адоес:
l85002, г. Пирозаводск, ул, Пироговц д,72
Телефон. факс: (8142) 75-03-99
окпо 75736799.огрн
ин}уюш 10010489з8i1 00 10 1 00 i

Условия ФаЕсIIортировки:

Акт обооа шпоб:
.Щокутяент-о снов аЕие дJUI
пDоведенlтI исследоваr*rй:

Руковошате.rъ [заместитель) ИЛ :

сумка-конmейнер с маdаеенmамч в опечаmанном вudе
(tпемпераmура на моменm dосmавкч пробы. +4 ер.с)

]ф l7]8 оm 22.09.2020 е.
Преапuсанuе м 6-3S1 оm ]6.09.2020 е,, цель въtdачч преёпtrcанuя - JФ 1

Должность. Ф.и, о. пD едставителя обследуемого объекта:
Масmер учасmка Насонов Е.В.

l l редставите.lъ Управлеrп-iя Р ос потребн адзора по п
Республике Каретпrя l ЛаВНЬlU СПеЦUСLryUСm-ЭКСПеРm Гненная Т.Д,

лицо ответственное за составление данного поотокола:
помоzцнuк врача по обulей zuzlleшe Ковалlьчук Нqmалья

]. |,i_r*:*т "сследованпй распросграняотся на прлставленrтуо пробу
Z. tlaстоящ@ доцд,rент не можсr бьгь частt{тrо штr полностью воспризведен (скопцрЁаIl иJIи перспечагап)без разршеяия на то аккредитованной исrыгательной лабораторЙ

Протокол составл9н в 3-х экземшrярах

Борuсовна

завеёуюu,luй лабораmорнььц оmdелом Корзун Вера длексеевна
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Г"Йе"rr"с*r* норматив (ПДt),
СанПиН 2.|,4,1074-0l

Едияицы
измеренияОпределяеiчtые

показатели
Результаты

й
2 лrг/п*л1

Амлrиак (по азоry) п? мг/л
,Келезо .L.], ltUrэl

мг/дм3
менее 0,2 45

Flитраты (гIо I\\JJ,
мг/л

Нlrгрrтгы (по NO2) менее 0,002
баллы

Запах при 20 'С l
1

,2

2 балльi
Запах при 60 ОС

мг/дмз
lvIlTHocTb L|,9 +2,4

град.
lJ,BeTHocTb 8,0 +z,4

0,1 мгlдмЗ
ir4арганеч п ,-ý + 0_04

0 2 баллы
Привкус мг/л
Барий 0,14 * 0,04

КоЕ в 100 млобшие
ко.тифорlrrые
бактерии

Не обнаружено не доrryскаgтся

КоЕ в 100 млтерlлtотолерантнь{е
колиформные
бактерии

Не обнарlrкено не доIryскается

КоЕв 1 млОбщее мIжробное
число (З7)

Не обнарукено не более 50

в
проба воды

расцред9пи,теJьЕ}то
Падозеро шо:

-микробиологическиN{
превышает гигиенические

санитарного врача РФ от 28.06,2010 N 74)

Врач по радиационЕой гигиене

Р езулътаты инспекции относятся искJIючитеJьно к

нормативам безопасности, содержаЕию окБ, ткБ, oMtI Ее

Еормативы, устаноВлеЕЕые требоваrтиями таб,1 п,з,3 саяIlин

артезианской скваlки}Iы (перел

КУМИ> Ео адресу РК, Пряжинский
гмтьевой,
сетъ) MYTI

отобршяая из
кПряжинская

податIей в

рЙон, ст.

Луларев А,Ю.

2.]r4.10'74-0|;
-по саЕитарЕо-химическим показатеJUIм, содержанию жепеза, марганца превышает ПДк,

устано впенные тр ебоваЕия\,I и таб .2 п. з .4, 1 сангIин 2.1 . 4 .ю7 4,а t ;

-по саЕитарно-химическим показатеJUIм, содержаЕию аммиакъ нитритов, Еитратов Ее

превышает пдк, установленЕые требованиш.лита6.2о.3.4.t,,rp"I.2 п,3,4,з саппин 2,t,4,1074_0t.

-по оргаЕолептическим flоказатеJuIм (цветность, запах) не превышает гигионические

нормативы, установлеЕIIые требовани.шли та6.4 п.3 . 5 сшrпин 2, 1,4, 1 0 7 4-0t ;

-пО органодептическим показателjIМ (муrность) превьтшает гигиеЕиIIеские нормативы,

установленЕые требованид{и таб.4 п.3.5 СанПиН 2.1.4.1 074-01 ;

ВЫВОЩ:

проба воды питъевой, отобраrтная 
"._ _?рl"j"анской скважины (перед подаqей в

распредеJIитедьную сеть) МУП кПряж"н.кая КУiчtИ) по адресу РК, Пряжiптский рЙон, ст,

Падозеро по санитарЕо-химическиМ (железо, м_арганец), органолептиIIеским показатешIм

(мlтностъ), Ее сOотВетiтвуеТ требованИй СанПин 2,t.4.10'14-01 кПитьевм вода, Гигиенические

требования к качеству воды центрыIизоваIIнъIх систем IIитъевого водоснабжеЕия, Кон:грогь

качоства. Гигиеничеa*a требования к обеспеченrдо безопасности систем горяч9го

водоснабжения> (в ред. Изменений N З, утв. ПостановпеЕием Главного государствеЕЕого

менее 0,1

J

не Оолее l,)
20

0,7



Федера,lънм сrгулсба по IlЕцзоDv в сфепе зашrты прав потоебитслсй и благопоrrччия человекаФБуЗ '?Пентп гигиены и эпидемиологии в Ресrrvблике КаDqlrия''АккрЕдитовАнЕАя испытлтшльндя jiдБсiiдтория
юпидический адоес:
185002, г. Петрозаводск, ул. Пироговq д.12
Телефон. факс: (8142) 75-03-99
окпо 75736799.агрн
ин}IкIтI 1 00 1 0489з 8/1 00 1 0 1 00 1

ушикальньй номер
заIшси об аккоешrгашаи
в DeeýTDý aKKDejIиToBaшrbD( JIиц
RА.RU.21Ажзs

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫК ИССЛЕДОВАШЙ IИСIIЫТАIIIЙ)
ЛЬ 1719 / Г от 28.09.2020

Еаимеповаrrие ппобы (обпазца):
воOа пurпьевая - ценmралuзованное воdоснабэеенuе :
IIпобы fобпазцы) напDавлены:
управленuе Р оспоmребнаdзора по Р еспублuке Карелt lя
Юрйuческuй аOрес: z. Пеmрозавоdск, ул. Волоdарскоео, 26
Дата и BDeMrI обопа пообы (образца): zz.og.zoz0 ii-i.-io ruo.
Дата и BDeMlI дост8вки пообы fобоазца): 22.09.2020 12 ч.r5';;.
Соmу,zшпшс отобпавший пообы: Помоlцнiк врача по обlцей auzueHe Мlпuна С,Ю,IIель отбопд: ГоссанэпudнаОзор
Юпидическое липо. инllившtуалькый пDедпDиниматФIь или физическое лицо. Y котоDогоотбпоались ппобы (обпазцы):
МУП "ПряэtсuнскаЯ кумип, РК, Пряэаuнскuйр-н, пzrп.Пряоюа, ул.Совепlская, 103объект. гле цDоизводился отбоо ппобы (обпазuа):
Жшой dом по пер,Новьlil, d,1, кв.3, сm.Паdозеро, ii*"*uй р-н
Месm о оm б ор а : в о d опр о в о d н ы.й ltp ан у м о ечн ой paio ;;";;;;- йr,Код пообы (обuазца): I.1.20-171g-2,I.г, 2.1.20-1719-2.2,г
НJI на мето.шпсч обопа : ГоСТ 3 1 86 I -20 1 2,''В оа" ооЙi йй'iоr* к оrпбору проб''

ш[регламептирчо,*rч"d'jf,:"х::а::#:##"У"f":::жйuопоzuч"Ьiiiа'uза"
СанПuН 2,],4,1074-01 "Пumьевая воаа, гuzБi;;;;;й;"ванltя к качесmву воdъl ценmрсullЁ,овонньIхсuсrпем паmьевоео воdоснабuсенtм- Конmроль качесmва. Гuzuенчческuе mребованlýI к обеспеченuю
безопасносmч сuспем еорячеео воdоснабасенtlя''

условия траЕспортировки: Сумка-конmейнер с хлаdаценmамч в опечаrпанном вudе
(mемпераmура на моменfп Dосmавкч пробьt +4 zр,С)Акт обоча проб: NЬ 1719 оrп 22.09,2020 е.

Ж:Н:".:Ж:ffi, ПреdпtканiiЙ 64s1 im 16.09.2020 е., цель вьldачuпреdпuсанtlя-JW 1
Должность. Ф.и. о. пDедставитеJI'I обследчемого объекта:

Масrпер ччасmка Насонов Е.В.
l]редставптеJIь Управлеrпля Роспотребвадзора по -Респуб.шrке кареrrия - ГЛаВНЬtЙ СПеЦuаЛuсm-эксперлп Гненнм ТД.

Лиuо ответствеЕЕое за составлеЕие даJ{Еого Iюотокола:
Помоtцнuк врача по обu4ей zuzueHe Коваtlьчук Наmшья

Руковошлтель (заместитель) ИЛ :

Борuсовна

З авеDуюuluй лабораmорньlм оmdелом Корзун В ера Алексеевна
1. Р_езультаты исследоваяий расгIрстраняются на представленн)+о пробу
2, Насr,оящий докумоЕт Ее может бьпь частитно -" nor"orrr' воспроизводев (скопирован или перпечаган)без разрешения на то аккрOдrгомнной испьtтательной лаборmори;

Протокол составлеЕ в 3-х экземгьтярах
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ЖКРЕJЩТОВАНН.{Я ИСПЫТАТЕЛЪНДЯ JIАБОРАТОРИЯ 
_

ФБуЗ "Цептр ."."чrrri"Т"йчйологии в Ресrryблике Карнtия't
к протокоJIу Ns 1719 i Г от 28,09,2020

1.1.2jl]192JД

Д"*
Щата

(/аtlИ'l l!l'цU-r nr д9щlЕLýqл ,rggvH_,9r*_

, оосry-r"*"" пробьг 22.09.2020

, начаJIа исследоваЕия] 22.09,2020

Велп,rчина
доtryстимого ур!цц!

Единlщд
изм9рениrI

Н[наметоды
исследованФNs

п\п
Определяемые

показатеJIи

Результаты
исследовавий , гсlст зз045-2014

1 Аммиак (цо азоту) 0.14 * U,U4 гост 4011_72
Железо 0.9б * 0.24 0,з

шшФ \4.|:2:4,|57-99ffiffilrrоц6з,1 менее U,Z
мг/л ггlг,т 1104ý_2-014

tа Ниmиты (поNО2) 0,004 * 0,002 3

5 3апах при 20 ot ) балrrпы iffiт р sztb4-ъarc
6 Запах при 60 оС 1 2

мг/дм3 ГПrЛ О t+. |:2:4213-!!_
мrrгность 4.7 * 0,9 не оолее I,) гост 31868-2012

8.4 * 2,5 20
8 Ьетцостъ

мг/дм3 гост 4974-2014
9 Марганец 0.3 * 0.5 0.1

го
10 --т0IПривкус lzI
Спепgтва измепенцй" сведения о государственной поверке

Заволской номер Сведения о государgгвенной

поверке

Дейсгви,гелен до
Ns

пЬ

Наименоваяяе, тип

срелсгва отбора проб

Погрешносгь

Свидgrельgгво Jф 1288 1 9 l0.1 1,2020
i

.@фтoмeтpUYmini,
1240

l% А1O9з4735396 cS

Сисгема каппллярноm

элекгрофореза 
ПКапеь-

105М" (ввод в эксплуЕrацrýо

2оl3rJ.-
5

1З29 (инв. ýл

210l34000i76)
Свидетальсrво J{s 46, 1 8Д4075 з.08.2021

риеи tIодпись

Щата поступления пробьi: 22.09.2020

,Щата начала исследованшI | 22.09 -2020

]vIYK 4.2.1018-01КоЕ в 100 мл

4.2.1018_0iЕв1O0мл

Iчмt 4.2,1018-01КОЕвlмл

Ф,И.0. заведующего лабораторией

1. Рsзультаrы исспедований распрострашпогся на прелсгавлепную пробу

2. Насrошщй доýд.lеЕг не можсr быrь часгичяо или полнос.tъю воспрокlведея (скопировав или перепечrгая)

без разрешепия на то аккредЕтOванной испьггатагьной лборатории
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