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1.ОСНОвание: заявление, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ <L{eHTp
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае> от 29.01 .202l J\b 31/632.
2.Заявитель: муП <<Чепигинское) Чепигинского сельского поселения Брюховецкого
района.
ЮридическиЙ адрес: з52763, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.
Чепигинская, ул. Красная, 29.
инн 2з2,7 0|4з40 огрн 1 1б23630505 l9

Фактический адрес: 35276З, Краснодарский

край, Брюховецкий район,

ст.

Чепигинская, ул. Красная, 29.
3.Наименование объекта: МУП <Чепигинское), Краснодарский край, Брюховецкий
район, х, Киновия, ул.Мира.
4.Место отбора: кран водонапорной башни J\b 2111.
5.На соответствие:
-СанПиН 2.|.4.1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центрiшизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования К обеспечению безопасности систем юрячего
водоснабжения)).
6.Вывод: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной из
крана водонапорноЙ башни Ns
муП <<ЧепигинскоеD, Краснодарский край,

2lll

Брюховецкий район, х. Киновия, ул. Мира, соответствуют требованиям п.-3.3
СанПиН 2.|,4.1074-0l <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качоству воды
центрttлиЗованных сиQтем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности сйara* юрячего
водоснабясения)).

Врач по общей гигиене

Г.А. Пилоян

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ KPAED
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИrI ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
KI]EHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ)
Атгесгат аккредштации Ns РОСС RU.0001.5l2442
Алрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. КоммунальншI, дом 3, литер

А

те.п/факс:8(86t30)5s_348
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Заказчик: МУП <Чепигинское)) Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.
ул. Красная,29
объекг, где производился отбор пробы (образча): Муп кчепигинское) Краснодарский
район, х. Киновия, ул. Мира
Точка обора: кран водонапорной башни Ns 2l l l
характерпстика объеrста пспытанпй: вода пптьевая - центраJIпзованное водоспабжение
Тара, упаковка: стериJIьная бутылка 0,5л
.Щата и время отбора пробы: 03.02.202lг. 09час.40мин.
.Щата и время поступления пробы в ИП: 03.02.2021г. l0час. 55мин.
ffiор пробы выполнил: Бережная О.А.
основание дIя провеДения испыТаний: заявление вход. Ns3 U 63 1 от 29.0 1 .202 l ., производственный

контроль

Щель проведения испытаний: Оценка соответствия СанПиН 2.|,4,1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
ll
гигиенические требования по обеспечению безопасности систем горячего
Определяемые
Единицы
значение показателей
нд
покщатели
измерений
по результатам
по Н,Щ
на методы

Общее микробное
число
Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные бактерии

испытаний
Микробиологшческие показателш

испытаний

:

Число образующих
колоttии бактерий

l

не более 50

мук

4.2.10l8-0l

Число бактерий

не обнаружены

отсутствие

мук

4.2.10l8-01

не обнаружены

отсутствие

мук

4.2.10l8-0l

вlмл

в 100 мл
Число бактерий
в 100 мл

примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешенияили

распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

ffата начала испытаний: 0З.02,2021г.
!ата окончания испытаний: 05.02.202 1 г.
Место проведения испытаний З52750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая,
тел.8(86l)56-З-5l-Зl
ул. Кубанская, дом l32, литер

А

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

