Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае)
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гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) (Атгестат филиала
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1,основание: заJIвление, зарегистрироВанное в ТимашевскоМ
филиале ФБуЗ <Цецтр
гигиены и ЭпиДеМиоЛогии в КраснодарскоМ крае)
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от 29.01.2021 J\b
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Юридический адрес:
^
з52763,
Краснодарский край,
Г----' Брюховецкий райо", cn'
Чепигинская,
Красная,29.
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Фактический адрес: з5276з, Краснодарский край, Брюховецкий
район,
r*"v'Д'
Чепигинская, ул. Красная,29.
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3.НаимеНование объекта:
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<<Чепигинское>, Краснодарский край, Брюховецкий

район, пос. Лебяжий Остров, ул. Гагарина, 21.
4.Место отбора: водопроводный кран.
5.На соответствие:
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-СанПиН 2:'4,1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжa"й". Кон:
ГИГИЪНИЧеские требования
обеспечению ;;;;;;;;.r"*'Ъllii'.';, ХlЪ:;Тfi'
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водоснабжения>;
_гн 2,1,5,1315_03 <Предельно
допустимые концентрации химических веществ
водных объекгов хозяйственно-питьевого и,.уп"ryрrо-бытового
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б.Вь:вод: результаты лабораторных испытаниП
прЪбы воды п"r"."ой,
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водопроводного крана муП <Чепигинское),
Крuс"одарский ryаЙ,
".
районо пос, Лебяlу1 Остпов, ул. Гагарина, 2|, неЪооr"чr.твуют
требованиям
СанПиН 2.I.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические,р.ОоЪчr#,;";;;;Ё п;,з.5.
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центрitJIизованных систем питьевого водоснабжaпrr". Контроль
*u"ai"Бч.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности
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водоснабжения)) по цветности.

Врач по общей гигиене
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ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАЕ)
КРАСНОДАРСКОМ
В
кЦЕНТР ГИГИЕНЫ ИЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФБУЗ
ИСПЫТЛТЕЛЬНЛЯ ЛЛБОРЛТОРИЯ ТИМДШЕВСКОГОФИЛИАЛА
крлсttоДАрскоМ кРАЕ )
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лом 3,{I]ifi+#:|ф*''
краснодарский край, ,,тirаш""ск, ул,коммунаJIьная,
( ЦЕНТР

Алрес:352700,

,;,

и.о;

протокол

.,",,,,

,"

5-83-45

fi'lii;i1.'j;,"

утверхtдаю:
;р.#ф}{9волител ь ИЛ

глЫ*
ii,,,_rеЖ,iiЁ; i.".

лу чен ко

испыт

странича- l ; всего страниш-

1

Краснодарский
сельского поселения Брюховецкого района,
Заказ.tик: МУП кЧепигинское) Чепигинского
Красная, 29
край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул,
Чепигинского
отбор проб: Муп кчепигинское)
наименование объекта, адрес, где производился
поселок Лебяжий
Краснодарский край, Брюховецкий район,
сельского поселения Брюховечкого района,
Остров,
ул. Гагарина,21А

питьевая, водопроводный кран
объекТ исследования: проба лъ 884.21l2/Т -вода
г,
Щ,ата отбора проб: 03.02,2021
Дата доставки проб: 03,02,2021г,
Проба отобрана: Бережная О,А,

наименование показателеи в
пробе
(единицы измеренпя)

,Ц,опустимые

уровни по НД

Обнаруженная
концентрация,
неопределенность
измерений

Органолептические показатели
Запах 20u С ,балл
Запах 60u С, балл
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примЕчднl'IЕ: настояций протокол
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испытаний: 03,02,2021 г,
03,02,202lг,
.Ц,ата окончания испытаний:

Щ,ата начала
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