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ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА РОССИИ)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 122 ФМБА РОССИИ 
Территориальный отдел по г. Сосновый Бор Ленинградской области

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного санитарного врача пй г. Сосновый Бор Ленинградской области

2016года №

По предписанию №1004/01-50 от 07.07.2016г. Территориального отдела 
Межрегионального управления №122 ФМБА России по г.Сосновый Бор Ленинградской 
области была отобрана на пищеблоке МБОУ «СОШ№9» проба холодной и горячей 
водопроводной воды на соответствие СанПиН 2.1.4,1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пйтьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»

По результатам лабораторных исследований: согласно протоколу лабораторных 
исследований № 11296 от 13.07.2016г. в отобранной на пищеблоке пробе холодной 
водопроводной воды обнаружены общие колиформные бактерии, термотолерантные 
колиформные бактерии, что по гигиеническому нормативу не допускается, что не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизован.пых систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения».
в соответствии со ст. 42. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

По предписанию №1038/01-50 от 14.07.2016г. Территориального отдела 
Межрегионального управления №122 ФМБА России по г.Сосновый Бор Ленинградской 
области назначен повторно отбор проб холодной, горячей водопроводной воды на 
химический и бактериологический анализ на пищеблоке МБОУ «СОШ №9» 
в соответствии со ст. 42. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п .8.7.,8.8.,8.9. «СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул», п,4.5..4.6.СанГ1иН 2.4,2.2842-! 1 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»

И.о. директора МБОУ«СОШ № 9» Багровой Людмилы Сергеевны
Начальнику оздоровительного лагеря для детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации» Егудановой Лидии Михайловне, начальнику молодёжной трудовой бригады 
«Позитив» Курочка Ольге Анатольевне, начальнику молодёжной трудовой бригады 
«Альтернатива» Дудник Александру Сергеевичу

ПРЕДЛАГАЮ;
1 .До особого распоряжения запрещено использовать для питьевых целей не кипячённую 
водопроводную воду (перекрыть стационарные питьевые фонтанчики).
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Использовать бутилированную питьевую воду (рекомендую в малой расфасовке, 
индивидуальные бутылочки), расфасованную в ёмкости; кипячённую питьевую воду, 
рекомендую производить смену воды не реже 1раза каждые 3 часа.

2.Обеспечить наличие документов на бутилированную питьевую воду, подтверждающие 
её происхождение, качество и безопасность -  основание п.8.9. «СанПиН 2.4.4.2599')О 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 
п,4.5 СанПиН 2.4.2,2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»

3 .0  выполненных мероприятиях предоставить информации' в письменном» виде в 
срок до 17-00, 14.07.2016г.в Территориальный отдел М ежрегионального управления 
№122 ФМ БА России по г.Сосновый Бор Ленинградской области(т/ф:42317)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: и.о. директора МБОУ 
«СОШ №9» Багрову Людмилу Сергеевну, начальника оздоровительного лагеря для детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации» Егуданову Лидию Михайловну, начальника 
молодёжной трудовой бригады «Позитив» Курочка Ольгу Анатольевну, начальника 
молодёжной трудовой бригады «Альтернатива» Дудник Александра Сергеевича.

Приложение: копии протоколов лабораторных исследований № 11296, 11297 от
13.07.2016г. - на 6 листах

И.Е.Егорова

/ V .  \Л Х М ^ О/V, и а м х >

йен: Гранатович В .А .(423!7)
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Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
« Центр гигиены и эпидемиологии № 38 Федерального медико-биологического агентства » 

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
188540 г. Сосновый Бор, № РОСС ЯО-ООО 1.510345

Больничный городок, д. 3/13 
Телефоны: (81369) 2-41-67; факс: 2-41-67

ИНН 7720151920 КПП 472601001 *
| ПРОТОКОЛ ЛАВОМТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11296

От «13» июля 2016 г.

Наименование пробы (образца): Вода холодная водопроводная.
Проба (образец) направлена: экспертом Вороновым К.А. по предписанию №  1004/01-50 от
07.07.2016 г. Территориального отдела Межрегионального управления №  122 ФМБА России по г. 
Сосновый Бор. 188540. Ленинградская обл.. г. Сосновый Бор, Больничный городок, 3/13.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 08.07.2016г. 09 нас 30мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 08.07.2016 г. Юнце 50 мин.
Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические трёбования к 
качеству воды иентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы): Муниципальное автономное учреждение «Центр обслуживания
школ». 188540. Ленинградская область, г. Сосновый Бор, >л. Молодежная д 32. офис 1.

(наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор проб (образца): пищеблок, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №  9». 188540. Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский проезд 
д. 13.

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца): 11296.01.16. 11296.02.16
Изготовитель:_______  ___________

(наименование, фактический адрес (Страна, регион и т .д .)) 
__________________  Номер накладной______Дата изготовлений:_____

Объем партии: 0.5 л*2
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутыль, стеклянная бутыль
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и трубопроводных распределительных системах». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор 
проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки; Автотранспорт, сумка-х тодшьник. пробы упакованы и опломбированы 
Условия хранения: ____________________ _
Дополнительные сведения: Пробы отобраны экспертом К.А. Вороновым в присутствии зав. 
производством Т.Н. Беломестнодой.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Руководитель (заместитель) И.

О.Н-Животенкова
ФИО

В.С. Хуторянский 
_  ФИО,*

Результаты испытаний относится только к исследованным образцам. Копирование протокола, включая частичное, возможно 
только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России _________________________  ___________ _____________
Протокол №  11296 от 13.07.2016 г. Общее количество страниц 3 страница 1
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Код о б р а т | (пробы)
Щ

6РГЛ110Л1-;П'ГИЧ!-:сКИ1{ ИССЛКДОИЛНИЯ:

11296.01.16
Холодная водопроводная вола

Регисгра ()|фсдсдяе\шс 1 'игчсничсскиН единицы мни
ционный
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11ривкус 1 11с более 2 бал ГОСТ 3351-74
Цветность .70*4 20 градус ГОСТ 31868-2012
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3.3 : 0.3

1 . . .

5,0 мгО’ дм’
I

ПНДФ 14.2,4.154 99
...

I

Оборудован и с. неполированное при проведении исследований

№ 1̂ именование СИ. Заводской Свидетельство о поверке, номер
11 И тип, марка номер срок действия
1. Фотометр 1ЛМ100 XV 0708012 № 0158385 до 09.2016 г.
2 Поем здектрониыс 5Н1МЛО/1} №449513040 № 113473до 03.2017V.

лиХ-220
3. р! 1-мстр лабораторным XV 4525 № 0138364 до 08,2016 г.

ФИС.) заведующего лабораторией II.И. Ьеркегова Подпись

1\.1>.п,тм иены 1;I)11иI щ поимся ннько к иес.имонанны* т'̂ ппцмч Котфонинис мроижи.м. включая 'шешчти.'. тимижно нмько с ! 
| рл<рц-и№М11к Ч>1 |,У  Ч Ц 1 " ) V  'X ФМ |>Л 1'кссии ;
| ! 1|и>и*к(%,| ,Ч-‘ 1 ..................  | к о . I т >  сграниц л 'Ю Ттщ а Т_
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Код образца (пробы) 11296.02.16

Вода водопроводная холодная

Регистр
№

Определяемые
показатели

Результат
исследования

Гигиенический
норматив

Единицы  
измерения 
(для граф

3,4)

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5 6
11296/
931

Общие
колиформные
бактерии

обнаружены Не
допускается

КОЕ/ЮО
мл

МУК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

обнаружены Не
допускается

КОЕ/100 
мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное 
число

0 не более 50 КОЕ/1 мл МУК 4.2.1018-01

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

ИО Зав. лабораторией Воропаева Л.В. Подпись

Результаты испытаний относятся только к исследованным образцам. Копирование протокола, включая частичное, 
возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России ________ ________________________
Протокол № 11296 Общее количество страниц *2. страница
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Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
« Центр гигиены и эпидемиологии № 38 федерального медико-биологического агентства » 

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
188540 г. Сосновый Бор, 

Больничный городок, д. 3/13 
Телефоны; (81369)2*41-67; факс: 2-41-67  

ИНН 7720151920 КПП 472601001

Аттестат аккредитации 
№ РОСС Ки.0001.510345

№ 11297
От «13» июля 2016 г.

%
Наименование пробы (образца); Вода горячая водопроводная.
Проба (образец) направлена: экспертом Вороновым К А . по предписанию №  1004/01-50 от 
07.07.2016 г. Территориального отдела Межрегионального Управления №  122 ФМБА России по г. 
Сосновый Бое. 188540. Ленинградская обл.. г. Сосновый Бор. Больничный городок. 3/13,

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 08.07.2016г. 09 час 30мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 08.07.2016 г. 10 час 50 мин.
Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды иентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы); Мунииипстьное автономное учреждение «Ленту обслуживания 
школ». 188540. Ленинградская область, г. Сосновый Б о р , ул . Молодежная д. 32. офис 1.

(наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор проб (образца): пищеблок. МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №  9». 188540. Ленинградск я область, г. Сосновый Б о р . Липовский проезд 
д. 13.

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца): 
Изготовитель:_______

11297.01.16. 11297.02.16

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)) 
_______________ __  Номер накладной______Дата изготовления:_____

Объем партии: 0,5л*2
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутыль, стеклянная бутыль
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 31942-
2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: Автотранспорт, сумка-холодильник, пробы упакованы и опломбированы 
Условия хранения: ______ _________________
Дополнительные сведения: Пробы отобраны экспертом КА. Вороновым в присутствии зав. 
производством Т. И. Беломестновой.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Руководитель (заместитель1) ИЛИ:

О.Н.Животенкова
ФИО

В.С- Хуторянский

Результаты испытаний относите* только к исследованным образцам. Копирование протокола, включая частичное, возможно 
только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №> 38 ФМБА России
Протокол № 11297 от 13,07.2016 г. Общее количество страниц 3 страница I
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Регистра-
иичимый

№

I
2523/2098

Определяем
ые^

иокяиполи
2

Запах 
I Цветность 
М у т н о с т ь

Кол о б р а т а  (пробы) 11297.01.16
Горячая водопроводная иола

О РI А1КЙ ИПП'ЙЧГСКИГ И С С'Л1 К )В А11И Я :
Р е  5> Л 1.1 (I I

иселе.иманмя

241.5

Гигиенический
норматив

' Л
11с более 2 
20 
2.6

Глинины 
измерения 

Си!» граф 3.4)

5
бал 
градус 
ГМ /дм '

С А 1ИТАИ Ю-ГИГИГ.НИЧГСКИГ ИССЛГДОВА 1И Я:

м ви
на мстолы исследонаиня

ГОСТ 3351-74 
ГОСТ 31868-2012
П П Д Ф  14.1:2:4.21.1-05

| Желечо

I РН
0.10 'ОД: 

8.2;) 0.2
0,3
6-9

1 мг/дм ’ ГОСТ 4011-72 
11ИДФ 14.1 ;2:3:4,121 '97

Оборудование, использованное при проведении исследований
Ха
н/н

Наименование СИ, 
тип, марка

Фотометр I !Ж Ч >
Весы электронные КН1МАП/и 
А1.1Х-220
рЛ-мегр лабораторный

)а 1.лдской 
номер

\УР 0708012 
№ 449513040

№•4.525

Свидетельство о поверке, I 
номер, срок дейсгп и я 1

№ 0158385 до 09.2016 г.
№ 113473 до 03.2017 г. !

I

№  01.?:8364 до 08.2016 г.

ФИО чаведую тего лабораторией II.В. Ьеркетова Подпись

|;ш ,1 иеишнннП 1>|моек Iсм нмькн к иес.им отш им ч нориимч. Комнроишшс п р и ю т и а . нкммчцм чцсш чиос тпм ож им  т  п.ко с 
р(| (решения 0>1 НУ) | II и ) Л’!' Ф.ЧШЛ Роесип
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Код образца (пробы) ГП297.02.16

Вода водопроводная горячая
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистр
№

Определяемые
показатели

Результат
исследования

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения
(для греф

3,4)

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5 6
11297/

648
Общие
колиформные
бактерии

Не
обнаружены

Не
допускается

КОЕ/100 
мл

МУК 4.2.1018-01

Т ермото лерантные
колиформные
бактерии

Не
обнаружены

Не
допускается

КОЕ/100 
мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное 
число

0 н е  более 50 КОЕ/1 мл МУК 4.2.1018-01

*

ИО Зав. лабораторией Воропаева Л,В. Подпись

Результаты испытаний относятся только к исследованным образцам. Копирование протокола, включая частичное,
возможно только с разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА Р о с с и и _______________________ _______________________
Протокол № 11297 | Общее количество страниц ^  страница


