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Гигиеническая оценка

п_бr-оZ-

202| rода

по протоколу испытаний ль 891.21l2/T от
04.02,2021o выполненному
аккредитованной испытательной лабораторией
Тимашевского филиала ФБуз <центо
ГИГИеНЫ И ЭПИДеМИОЛОГИИ В КРаСНОДаРСКом
крае> (Аттестат чппр.д"ruч", лъ
RU.000 |.512442)
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1,основание: заявление, зарегистрированное в Тимашевском
филиале ФБуЗ <Центр
ГИГИеНЫ И ЭПИДеМИОЛОГИИ В КРаснодарском
крае)) от 29.01.2021 }lъ з|/6з2.
2,Змвитель: муП <<Чепигинiпоеп Чъпигинского
сельского .rо..п.rr"" Ърr"о".ч*о.о

района.

Юридический адрес: з52763, Краснодарский край,
Брюховецкий l'(rуrчг1,
--Г----7 Yr'v'rvuvJ+ДuДrr
район,
ЧеПИГИНСкая,
Красная,
29.

инн

ул.

2327014з40

огрн

ст.
v,

116236з050519

Фактический аДрес: з5276з' Краснодарский край,
Брюховецкий
--r-"'
'rLv'|v,v!
район,
Чепигинскм,
Красная, 29.
ул.

ст.

3,Наименование объекта: муП <<Чепигинское),
Краснодарский,,край, Брюховецкий
район, пос. Лиманский, ул. Красная,2.
'] - 1':
4.Мссто отбора: водопроводный кран
l -'-- (ФАП).
\5.На соответствие:
-СанПиН 2:'4j074-01 <ПитЬевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды
центрЕUIиЗованных систеМ питьевого водоснабж.rй".
'

ГИГИенические требования
воДоснабжения));l

к

обеспечению

й.Б;,
;;;;;;;;.r;*^;;;;;; ;;йЪЪ
rvулаvr\
Контроль

_гн 2,1,5,1315-03 ч;тJло-л*<Предельно допустимые концентрации химических
веществ в воде
водных объекгов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования).
6.Вывод: результаты лабораторных испытаний
пробы воды п"rr."оО];;;ъ;#;;

водопроводного крана

(ФАП) МУП

<Чепигинское>, КраснодарскиЙ

".

краЙ,,.
Брюховецкий район, ос. Лиманский,
ул. Красн ая,2,не соответствуют.требованЙм п.
3.5 СанПин2.1.4.1о74-о1 <Питьевая вода.
Гигиенич..*;;;б;;; к качеству водьi

центрitлизованных систем питьевого водоснабжar"".
Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего

водоснабжения)) по цветности,

Врач по общей гигиене

Г.А. Пилоян

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ

(цЕнТРГиГиЕныиЭпИДЕМиоЛоГиИВкРАсноДАРскоМкРлЕ)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛЛ ФБУЗ

(цЕнТРГигиЕныиЭпиДЕМиоЛогииВкРАсноДАРскоМкРдЕ)
Аттестат аккредитации : ]фросс RU,000 1,5 |2442

/

5_83_45
Длрес:З52700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.КоммунЕUIьная, лом 3, t1".11еg,Я,,1еl/Факс:

И.о.

Утверllцаю:
тель ИЛ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАН
ЛЪ

891.2112lT от<4> февраля Z()ZrгJýJf
страница-l;

всегоЪтрЙиц-l \1

Краснодарский
Заказчик: МУП кЧеПигинское) Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района,
край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Красная, 29
наименование объекта, адрес, где производился отбор проб: Муп кчепигинское> Чепигинского
поселок Лиманский,
сельскогО поселениЯ БрюховецКого района, Краснодарский край, Брюховецкий район,
ул. Красная,2, ФАП
объект исследования: проба Л} 891.21l2/Т -вода питьевая, воДоПРОВОДНЫЙ КРаН
Щата отбора проб: 03.02.2021г.

Дата доставки проб: 03.02.2021 г.
Проба отобрана: Бережная О.А.
Количество: lпроба х 3,0л.

наименование показателей в
пробе
(едилtицы измереншя)

.Щопустимые

уровни по НД

Обнаруженная
концентрация,
неопределенность
измерений

Органолептические показатели
Запах 20u С ,балл
Запах 60u С, балл

менее 0,5

Мутность (каолин), мг/

Ш на методы испытаIIий

гост р 57l64_2016
гост р 57164-2016
гост р 57l64_2016
гост з l868-2012
гост р 5,7|64-2016

cтиЧнoп.pепеuaта"безpaзpешенияиcпЬITaTелЬнoЙлaбopатopиии
предоставленный на испытание,
распространяется только на образеч продукции,

испытаний: 03.02.202 1 г,
Щата окончания испытаний: 03.02.202l г.

.Ц,ата начала

Проводившие испытания: осташко М.И., Ледовская Е,Ю

