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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аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского
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1,основаНие: заявление. зарегистрироВанное в ТимашевскоМ
филиале ФБуЗ <Щентр
гигиенЫ и эпидемИологии в Краснодарском крае) от 29.0 |,2о21 J\ъ 3 Ilбз2.
2,Заявитель: муП <<Чепигинское)) ЧепигинСкого сельского поселения Брюховецкого
района.

Юридический адрес: 35276з, Краснодарский край, Брюховецкий
район,
Чепигинская,

ст.

Фактический аДРес: з5276З, Краснодарский край, Брюховецкий
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инн

ул. Красная, 29.
2327014з40 огрн 1l62з63050519
ул. Красная, 29.

3.НаимеНование объекта: муП <<Чепигинское), Краснодарский край,
Брюховецкий
qlйон, ст. ЧепигинскаjI, ул. Красн ая, З7 .
4.Место отбора: водопроводный кран.

-СанПин 2.|.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды
центрarлиЗованных систеМ питьевого водоснабжения. KoHl
гигиънические требования
обеспечению безопасности .жj'."*
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химических веществ
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водных объекгов хозяйствснно-питьевого и *упrryр"о-бытового
" -водопользования).
6,ВЫВОД: РеЗУЛЬТаТЫ ЛабОРаторных испытаний прЪбы воды
.rrr".uои,
водопроводного крана муП <Чепигинское)), Краснодарский край,"r"Ърчr"оt
Брюховецкий
р_ай9н, ст, Чепигинская, ул. Красная, З7, не aооruararвуют требованиям п. з.5
СанПин 2.I.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования
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центрilJIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;
гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего

водоснабжения)) по цветности.

Врач по общей гигиене
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

2021г,
N9 870.2112lT от <3> февраля
странича- l ; всего странич-1

Краснодарский
сельского поселения Брюховецкого района,
Чепигинского
Заказчик: МУП кЧепигинское)
Чепигинская, ул, Красная, 29
край, Брюховецкий район, ст-ца
муп кчепигинское) чепигинского
где произв"lii:rл":uл::,_..,о:u,
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ст-ца Чепигинская,
наименование
край, Брюховецкий район,
Краонодарский
сельскогО поселениЯ БрюховецКого раиона,
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объектиссЛеДоВания:пробаN9870.21l2/Т_водаПитьеВая'ВоДопроВоДныЙкран
02,02,2021г,
!,ата отбора проб:
проб: 02,02,2021г
.Ц,ата доставки
Проба отобрана: Бережная О,А,

Itоличество: 1 ПРОба Х 1,5Л,
производственный конТРОЛЬ
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