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ПРОтоколу испыташий }{Ь 889.2|l2/T от 04.02.2021, выполненному
аккредитОванноЙ испытательноЙ лаборатоРией Тимашевского
филиала ФБуЗ <1Щентр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае> (Атгестат аккредитации Ns росс.
ПО

RU.000L5|2442)
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1.основание: з€UIвление, зарегистрированное в Тимашевском
филиале ФБуз. ((Центр_
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском KpaeD от 29.0 |.202l }lЪ 31/632
2.Заявитель: муп <Чепигинское)) Чепигинского сельакого поселения Брюховецкого
района.

ЮридическиЙ адрес: з5276з, Краснодарский крайо Брюховецкий районо

ст.

Чепигинская, ул. Красная, 29.
инн 23270|4з40 огрн 1162363050519
Фактический адрес: 35276З, Краснодарский край, Брюховецкий
район, сr
Чепигинск€uI, ул. Красная, 29.
3.Наименование объекта: МУП <Чепигинское), Краснодарский край, Брюховецкий
район, х. Киновия, ул.Гоголя.
4.Место отбора: расlrределительнtш сеть.
5.На соответствие:
-СанПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центрапизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности aйar*, горячего
водоснабжения));
-гн 2.1.5.1315-0з <Предельно допустимые концентрации химических в9ществ в воде
ВоДных объекгов хозяйственно-пиТьеВого и кУЛЬТУрно-бытового ВоДопоЛЬЗоВания>.
6.Вывод: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной из
распределительной сети МУП <Чепигинское)), Краснодарский край, Брюховецкий
:

.

район, х. Киновия, ул. Гоголя, не соответствуют требованияй п. з.S СанПиН
2.1'4.1074-01 <ПитьеваЯ вода. Гигиенические ,р.бо"uпr" к качеству воды
центрttлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качесIваj
гигиенические требования к обеспечению безопасности aйara, .оря.rс.о

водоонабжения) по цветности.
Врач по общей гигиене

Г.А. Пилоян

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ItРАСНОДАРСКОМ КРАЕ)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
( ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ItРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Атгестат аккредитации : JфРОСС RU. 000 1 .5 |2442
00, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.КоммунаJIьная, дом З,
>>
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
J\! 889.21l2lT от к4>

февраля202|r.

странича-1 ; всего странич-

1

Заказчик: МУП кЧепигинское) Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района, Краснодарский
край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Красная, 29
Наименование объекта, адрес, где проIrзводился отбор проб: МУП кЧепигинское) Чепигинского
сельского поселения Брюховецкого района, Краснодарский край, Брюховецкий район, хутор Киновия, ул.
Гоголя
объект исследования: проба ЛЪ 889.21l2/Т -вода питьевая, распределительная сеть
!,ата отбора проб: 0З.02.202|г.
.Щата доставки проб: 0З.02.2021г.
Проба отобрана: Бережная О.А.
Количество: 1проба х 3,0л.
Основание для проведения испытаний: заявление от 03.02.2021 года, производственный контроль
Щель проведения испытанпй: оценка соответствия Сан ПиН 2.\.4.1074-01 кПитьевая вода, Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества,
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения) с изменениями

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
лъ/
лъ

наименование показателей в
пробе
(единицы измерения)

Обнаруженная
концентрация,
неопределенность
измерений

НЩ на методы испытаний

3

4

5

уровни по

)

1

.Щопустимые

Ш

Dрганолептические показатели
не более 2

0

2

Запах 20u С ,балл
Запах 60u С, балл

не более 2

0

3

Привкус,балл

не более 2

0

4

I-{BeTHocTb, град.

не более 20

69,8+7,0

не более 1,5

менее 0,5

l

5
Мутность (каолин), мг/дм'
ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не

гост р 5,7164-20lб
гост р 51164-20\6
гост р 51\64-2016
гост з 1868-2012
гост р 57\64-2016

может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и
только
на
продукции,
предоставленный на испытание,
образеч
распространяется

испытаний: 03.02.2021 г.
испытаний: 0З,02.202
окончанпя
Щата

.Щата начала

1

г,

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

