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Федеральная служба по налзору в сфере защиты прав потребителей и благополrlия человека

Фелера.льное бюлхетное )лреждение здравоохранения
(Центр гигиеЕы и эпидемиологии в Краснодарском крае)

лабинский филиал Федерального бюджетного rфеждения здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛЛБОРЛТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя./Рацпилевс км,56 l l l l б l / |

Место проведения исгьтаний:
352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Пирогова,5,
тел./факс. 8(86169)1 44-9'l, 7 45-'l 6

Аттестат аккредитации ИЛ Ns РОСС RU.0001.5l223б
бессрочно

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
лабинского ФБуз
"цент и эпидемиологии
в крае"

Халт)рцна
1г,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой

Л} 19552.П.1.2./1163.1 от 06.06.2021 г.
_,.],,_.

Заказчик: МУП "Псебайводоканал" "" 
' 
::|

Юридический адрес з.жtlзчика: Краснодарский край, МостовскиЙ рЙон, п. ПсебаЙ, ул,
Мичурина,34.
Нмменование предприятия/объекта: МБОУ СОШ Ns20 п. Псебай
Фактический адрес оiбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул,60 лет

Октября, дом 1.

Принадлежность водопровода: коммlтrальяый
Nч акта отбора пробы: 1 163

Кем отобрана проба: помощник врача по оГ Хоменко Н.А.
,Щата и время отбора проб: 04.06.2021г. с 11:15 по 11:30

.Щата и время дост€lвки проб: 04.0б.2021 г. l3:00
основание: Змвление
Н.Щ на отбор проб: ГОСТ з 18б1-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

Н,Щ, реглаlr,lентирующие объем и оценку лабораторньж испытаний:

СанПиН 1,2.з685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредпости дJlя человека факторов среды обитания
Код пробы: 19552.П.1.2./1 163.1

Вид источника: Распределительнм сеть
Место взятия пробы: в/кран пищеблока
Количество (объем) пробы на испытания: 1 л
Темпераryра воды при отборе пробы: tб ОС

Перечень оборудовtшия, использованного для проведеЕия испытании:

Измеритель ПаРаI\.{еТРОв микрокJIимата Метеоскоп-М, заводской Jф233617, Св-во о поверке

N906-13-З39-20, от 23.06.2020 до 22.06.2021

Спектрофотометр I,]NIKO 2100, заводской Ns12101210011, Св-во о поверке Ns0933/498, от

02.10.2020 до 01.10.2021
Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской Ns4З548362/606, Св-во о поверке

N906-10-327-20, от 06.10.2020 до 05.10.2021

Термостат на 37 гр тс _1/80 СПУ, заводской }l!01 1900850, протокол аттестации Ns167, от

04. 1 2.2020 до 0з.|2.2022
Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской N9з7345, протокол атгестации Nsl58, от 04.12.2020

до 0з.12.2022

Чаgтичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разреLлается только в форме полного фотографического факсимиле,
протокол испытаний распросrраняется только на образцы, подвергнлые испытавиlо,
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Результаты испыпший

Дата нач.ала испытаний: 04,06.2021 flaTa окончания

дополнительные сведения (условия транспортировки
испытаний: 06.06,2021
пробы, состояние упаковки и т.п.):

наименование показателя
НД на мотоды

испытаний
Единицы

измерения

величина
допустимоrо

уровня

Результат
(поrреч.lность/

неопределенность)

1
3 4 5

lтАнияСАНИТАРНО-ГИГИЕНИL |ЕскиЕ иUl lb

запах гост р 57,164-2016 I
ъа;----l fiе более 2 |0

Цветность гост 31868-2012 градус не более 20 <,l

Привкус гост р 57164-2016 балл не более 2 0

Мутность гост р 57164-2016 Еl\.4Ф не более 2,6 < 1,0

Ъ.Z -пв. о^"**о
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией J,

ПЛИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫ тАни,
пе бол

]

омч ппт2lоl8ю1 пбнсм3 lее 50 п
окБ мук 4,2.1018_01 коЕ/100смз отсугствие отсуrствие

ткБ мук 4,2,1018_01 коЕ/,100см3 отсуrствие отсутствие

3аведующий бакгериологической лабораторией Т.В, Черткова

Комментарии:

Лицо, ответственное за
оформление протокола: специалист ОПГlК Т,С. Харитонова

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допус(ается,

Воспроизведение про.о*опа раэр"ru"iся только в форме полноrо фотографического факсимиле,

ПроrЬ*оп 
""по,r""пй 

распространяется только на образцы, подвергнугые испытанию,



Федерапьная слухба по налзору в сфере зациты прав потребителей и благополу.tшя человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Лабинский филиал фелерального бюлжетного учреждения здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Красноларском крае>
З52500, Краснодарский край. г. Лабинск, ул. Пирогова.5

тел. 7-43-25, факс 7-4j-25
E_mail: LаЬ_l q uzl.(а]]ц] LkцЬа!.!ц

(Утверждаю)
Главный врач Лабинского филиала

ФБУЗ <IJeHTp

М.В.Петl.хо

гигиеническая оценка

к протоколу испьпаниЙ воды питьевоЙ N} 19552.П.1.2./1163.1 от 0б.0б.2021 г.

Отобранная проба воды питьевой по опредеJuIемым пок }атеJIям соопrвеmсmвуеm
гигиеническим Еормативzll\,r, устаяовленными разделом III СанПиН 1,2.З685-21
(Гигиенические нормативы и требовапия к обеспечеЕию безопасности и (или)
безвредности дJIя человека ф:жторов среды обиtlниJI>.


