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аККРеДИТОВаННОЙ ИСПЫТаТеЛЬНОЙ
Лабораторией

гигиены и эпидемиологии в

Тимашевского филиала ФБуз <щентр
крае) (Аттестат;-р.о"r.ции ЛЬ РоСС
RU.0001.512442)

красl9ёlр.ýr

1,основание: заявление, зарегистрированное
в Тимашевском филиале ФБуЗ <Ц9нтр
гигиены и эпиде_миол_огии в Краснодарском
крае> от 29,01 .202|Jъ з l/632
2,Заявитель: муП <<ЧепигинЬпо.u
ЧЬпи.инского сельского поселения
Брюховецкого
района.
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2з27014340

огрн

Краснодарский край, Брюховецкий
район,

ст.

l l62363050519

Фактический аДрес: з5276з, Краснодарский
---_^vАЕуvl\rl{l
IчJсл,
край, ,DIJ}Oховецкий
Брюховецкий район,
Чепигинская,
район,
ул. Красная,29.

ст.
с:

3,Наименование об"п,u, муП
<Чепигинское)), Краснодарский
край, Брюховецкий
район, ст. Чепигинская, ул. Комсомольская, 41.
4.Место отбора: водопроводный
кран.
I- ----'
5.На соответствие:
-СанПиН 2,1,4,1074-01 <ПитЬевая
вода. Гигиенические требования
к качеству воды
централизованных

систем питьевого водоснабжarrr". Контроль
--Ъ"..a*
к обеспечению

Гигиенические требования

водоснабжения);

безопасноar"

качества.
горячего

_гн 2.1.5.1з15-03 uПр.д.п"но
допустимые концентрации химических веществ
водных объектов хозяйственно-питьевого
в воде

и кульryрно-бытового воцопользования).
6,Вывод: результаты лабораторных
испытании фОы воды пrr"Бои,
отобранной из
водопроводного крана N4УП (Ч

район,стчепигинская,улкомсо#fffi.;Тi:"}iН1"*ЖЁiJiiза"r"i,lхтllтэ

СанПиН 2,1,4,|074,01 <iПитье"u"'uооu,
Гигиенические требования к качеству
воды
централизованных систем питьевого
водоснабжaпr".
Контроль
ГигиениЧеские требованиЯ к
-a"ara, качества.
обеспечению безопасности
горячего

водоснабжения)) по цветности.

Врач по общей гигиене

Г.А. Пилоян

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ)
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
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Заказ.lик:

МУП

кЧепигинское))

867.21l2lT от
странича- l,

Чепигинского

<3> февраля
всего странич- l

сельского

поселения

2021г,

Брюховецкого

района, Краснодарский

край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул, Красная, 29
Муп <чепигинское) Чепигинского
наименование объекта, адрес, где производился отбор проб:
край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская,
сельскогО поселениЯ БрюховецКого района, КрасноларСкий
ул. Комсомольская,41

_вода питьевая, водопроводный кран
объект исследования: проба лъ 867.21l2/т

Щата отбора проб: 02.02,2021г.

fl,ата доставки проб: 02-02.2021г.
Проба отобрана: Бережная О.А,

Количество: 1проба х 1,5л.
года, производственныЙ контроль
Основание длfl проведения испытаний: заявление от 01.02.202l
2.1 .4.|074-0 l кПитьевая вода, Гигиенически9
lJ.ель проведения испытаний: оценкасоответствия Сан Пин
водоснабrкения, Контроль качества,
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
горячего водоснабжения)) с изменениями
l-игиенические требования к обеспечению безопасности систем

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

наименование показателей в
пробе
(едппичы измерения)

,Щопустимые

уровни по НД

Обнаруженная
концентрация,
неопределенность
измерений

Органолептические показатели

,72,2+,7,2

Мутность (каолин), мг/дм
продукции, предоставленный на испытание
распространяется только на образеч

fl,aTa начала испытани йz 02.02.202|г,
!,ата окончания испытаний : 02.02,2021 г,

Проводившие испытания: осташко М,И,, Ледовская Е,Ю,

-

НЩ на методы испытаний

гост р 5,7 |64-2016
гост р 57164-201б
гост р 5,7164-2016
гост з 868-2012
гост р 57l64-2016
1

