Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
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2021 года

по протоколу испытаний J\s 887.21 l2lT от 10.02.2021, выполненнОмУ
аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ <L{eHTp
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) (Аттестат аккредитации Ng РОСС

RU.0001.5|2442)

1.Основание: зzulвление, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ

:
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<<Це_IцР.,

гигиенЬIиЭпиДeМиoлoгиивКpaснoдapскoМкpaеDoт29.01.202|м31/б32
2.Заявитель: МУП <Чепигинское) Чепигинского сельского поселения Брюховецкого
района.

Юридический адрес: З52'76З, Краснодарский край, БрюховецкиЙ раЙон,

29.

Чепигинскаrl, ул. Красная,
инн 2327014340 огрн 11623б30505l9

СТ.

:

Фактический адрес: З5276З, Краснодарский край, Брюховецкий район,

ст.

3.Наименование обrепrа: МУП <<Чепигинское), Краснодарский край, Брюховецкий
район, х. Киновия, ул.Мира.
4.Место отбора: артезиаЕскzUI скважинаNs
, ,., ,, ,

2ll1-.

,

_СанПиН 2.1.4.t074-01 <Питьевiul вода. Гигиенические требования к качеству воды
центрttлизованных систем питьевого водоснабжения. Кокгроль качества;

Гигиенические требования к

водоснабжения));

обеспечению безопасности систем горячего

.

,,,..,

_ГН 2.1.5.1315-03 <Прелельно допустимые концентрации химических веществ в воде
водных объекгов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользованиrI)). ,
6.Вывод: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной из
артезианской скважины Jф 2|L| МУП <Чепигинское>, Краснодарский краЬ
Брюховецкий район, х. Киновия, ул. Мира, не соответствуют требованиям п"п, 3.4,?t,
3.5 СанПиН2,|.4.|074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

центрiшизованIIых систем питьевого водоснабхения. Кошгроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

,

набженияD,

ГН

2.|,5.1315_0З <Предельно допустимые концентрации

химических веществ в воде водных объекгов хозяйственно-питьевого и l(yльtr}рно:,

бытового водопользования)

по

покшателям: цветность,

перманганатнzuI

окисляемость, аммиак.
Врач по общей гигиене

Г.А. Пилоян

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮД}КВТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
I{PAE)
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ
ФБУЗ
ФИЛИАЛЛ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМЛШЕВСКОГО
<
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Аттестат аккредитации:
Алрес:З52700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул,КоммунЕUIьная,

факс: 5-83-45
оо%
jЁt.l
Kllýч'lyн*lJРlitt"
q}лQI,)зii*шоý;ýiро."уt}i, Утверждаю:
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Лучешко

протокол

испыт

N9 887.21l2lT от <10> февраля2021.
странича--l ; всего странич-2

Краснодарский

кчепигинское) Чепигинского сельского поселения
Красная, 29
край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул,

заказчик:

Муп

край, Брюховецкий район, хуrор Киновия, ул,
сельского поселения Брюховецкого района, Краснодарский

Мира
питьевая, артезианская скважина J\Ъ2111
Объект исследования: проба Л} 887,21l2/Т -вода
.Щата отбора проб: 03.02.2021г,
fiата доставки проб: 03.02,202lг,
Проба отобрана: Берея<ная О,А,
Количество: 1 проба х 3,0л.
контроль
от 03,02,202l года, производственный
Основание для проведеншя испытаний: заявление
Гигиенические
вода,
кПитьевая
оценка соответствиJI Сан ПиН 2,1 ,4,1o14,ol
Щель проведения испытаний:
качества,
систем питьевого водоснабжения, Контроль
требования к качеству воды центраJIизованных
ГН
систем горячего водоснабжения) с изменениями,
Гигиенические требования к обеспечению безопасности
химических веществ в воДе водных объектов
2.1.5.1з15-03 кПрелельно допустимые концентрации
водопользования) с изменениями,
хозяйственно-питьевого и кульryрно-бытового

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
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Удельная суммарная
0 -активность, Бк/кг
Удельная суммарная
0 -активность, Бк/кг
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испытаний: 03,02,202l г,
09,02,2021 г,
!,ата окончания испытаний:

Щ,ата начала

Е,Ю,
М,И,, Мирошниченко Т,Ю,, Ледовская
Проводившие испытаtlия: осташко
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