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ФедераJIьная служба по надзору
_
в сфере защиты прав потребителей и блаьполучия

УТВЕРЖДАЮ

человека
Федера-гrьное бюджетное
учреждение
здравоохранения
<I]eHTp гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае)

врача Тимашевского
БУЗ <I]eHTp гигиены
и в Краснодарском

Т.Н. Луценко

lil[Ш"",7ýý.',

е",ФF
Nn 2о21/3 )"'"П'::й:;#:,

-*

лс021

года

по протоколу испытаниЙ лlь 13б.21/4lБ от
05.02,2021, выполпенному
аккредитованной испытательной лабораторией
Тимашевского филиала ФБуз <щептр
ГИГИеНЫ И ЭПИДеМИОЛОГИИ В КРаСНОДаРСКОМ
крае> (Атгестат uЙр.дr"чции Nч росс

RU.000l

.512442)

:

1,основаНие: заjIвление, зарегистрированное
в Тимашевском филиале ФБуЗ <Щентр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае)
от 29.01.2021Ъ ыrcз2.
2,Заявитель: муП <<Чепигин.по.о ЧЬпигинского
сельского поселе;;ъ;rrовецкого
района.

Юридический адрес: 35276з, Краснодарский край,
Брюховецкий район,

Чепигинскчш, ул. Красная, 29.

инн

2з270|4340

огрн

l162363050519

Фактический аДРес: 35276з' КраонодарскиЙ
край, БрюховецкиЙ район,
ЧепигинскЕuI, ул. Красная, 29.
3,Наименование объекта:
РаЙОН,

Х. Киновия,

ул.

ст.

муП

Гоголя.

ст.

<Чецигинское)>,7 Краснодарский
край, Брюховецкий
Д\t
--r--1'vАЕrv'\ДrrД

4.Место отбора: водопроводный кран.
5.На соответствие:
-СанПиН 2,|,4,1074-01 <ПитьевtUI вода. Гигиенические
требования к качеству воды
центрtlJIизованных

систем питьевого водоснабжa"r". Контроль
обеспечению безопасности систем
водоснабжениrI)).

гигиенические требования к

Ъ

качества.

юрячего

6,Вывод: результаты лабораторных испытаний
пробы воды питьевой, отобранной из
водопроводного крана
<<Чепигинское>, kрч.rодчрский край,
Брюховецкий
РайОН, Х, КИНОВИЯо УЛ. ГОГОЛя, соответствуют требованиям
п. 3.3 санпин 2.1.4.1074_
01 <Питьев€UI вода, Гигиенические требовани"
n *ur.a'By воды центрtшизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения).

муП

Врач по общей гигиене

Г.А. Пилоян

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИJI (ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ)
ИСПЫТАТЕJIЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ)
Атгестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.512442
Алрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. КоммунальнФl, дом 3, литер

А

тел/факс:8(86130)58-348

И. о. главного

испытаниЙ

протокол

}lb

13б.2114Б от

<<05>>

февраля 2021г.

страница-l, всего страниц-1

МУП <Чепигинское) Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Чепиги
Краснм,29
ул.
Объект, где производился обор пробы (образча): МУП <Чепигинское) Красноларский край, Брюховецкий
Заказчик:

район, х. Киновия, ул. Гоголя
Точка отбора: водопроводный кран

Характеристика объекта испытанпй: вода пштьевая - центраJIпзоваппое водоснабженпе
Тара, упаковка: стерильная бугылка 0,5л
,Щата и время обора пробы: 03.02.202lг. 09час.47мин.
.Щаiа и время постушIения пробы в ИП: 03.02.202lг. l0час. 55мин.
Отбор пробы выполниJI: Бережная О.А.
Основание дrя проведения испытаний: заявление вход. Ns3l/ 631 от 29.0l .202l., производственныЙ
контроль
Щель проведения испытаний: Оценка соответствия СанПиН 2.|.4.|074-0l <<Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды центраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Кокгроль мчества.
Гигиенические требованиJI по обеспечению безопасности систем горячего
нд
3начение показателей
Единицы
Определяемые
на
методы
по Н,Щ
измерений
показатели
по результатам
испытаний
испытаний
Микробиологшческие показателп :
Общее микробное
число

Число образующих
колонии бактерий

вlмл

J

не более 50

мук

4.2.1018-0l

Общие колиформные

Число бакгерий

не обнаружены

отсутствие

мук

4.2.10l8-0l

бактеоии
Термотолерантные
колиформные бактерии

Число бакгерий
в l00 мл

не обнаружены

отсутствие

мук

4.2.10l8-0l

в l00 мл

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешенияИЛ п
распростаняется только на образец, подвергнутый испытаниям.
.Щата

начала испытаний: 0З.02.202 1 г.

окончания испытаний: 05.02 .2021г.
Место проведения испытаний: З52750, Краснодарский край, БрюховецкиЙ раЙон, ст.БрЮхОвеЦКаЯ,

,Щата

ул. Кубанская, дом 132, литер

А

тел.8(861)56-З-51-31

Испытания проводили: .Щавиденко О.В.; Понер Т,С.

