
Ф9 дI0315
, Станицаl шЗ

ГIротокол исшIтанпй N9 00681,п,1,2,4,/52,1 от 15,01,2021 г,

Федерапъная сл}тtба по налзору в сфере зшlлты прав потребrrтелей и благополучия человека- 
Федеральное бюджетное }чрежJl€ние здравоохрФrения

(центр гигиены и эпидемиоломи в Краснодарском крае))

Лабинский филиатI Фелершrьного бюджетного )лФеждения зд)авоохрдIеЕия

<щънтр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском ц)ае)
ИСПЫТЛТЕЛЬНАЯ ЛЛБОРЛТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснолар, ул,
Гоголя/Рашпплевсхая,5 6 / l / / б l / |

Место проведения исгштаний:
352500, kрасноларский край, г.Лабинск, уп,Пирогова,5,
тел./факс, 8(86169)1,44-97 

"l 
-45"l 6

Атгестат аккред{гаIцrи LUI Ns РоСс RU.0001,5122зб
бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой

NЪ 00681.П.1.2.4./52.1 от 25.01 ,2021г,

Заказчик: МУП "Псебайводоканм"
Юридический адрес заказчика: Краснодарский крй, Мостовский район, п, Псебай, ул,

Мичурина,34.
Наименование предприятия/объекта: МУП "Псебайводокана,ll"

Фактический адрес отбора пробы: краснодарский край, мостовский район, п. псебй, водозабор,

Принадлежность водопровода: коммlнальный
Nэ акта отбора пробы; 52
Кем отобрана проба: помощник врача по оГ Хоменко Н,А,

,Щага и врЪмя отЪора проб: 14.01.2021г. с 11:00 по 12:00

Дчru, "р"r" 
доставки проб: 14.01.2021 г. 13:00

основание: Змвление
ЙД,u оrОор проб: ГОСТ з 1861_2012 "Вода, общие требования к отбору проб",

НДi, р".пчrЪпr"рующие объем и оценку лабораторньrх испьIтаний:

са" i-IиН 2.1.4,1-й4-01 "Питьевм вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованньж систем питьевого водоснабжения, Контроль качества, _гигиенические
,ребь"ан"" к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код пробы: 00681.П.1.2.4./52,1
Вид источника: Источник водоснабжения
Место взятия пробы: Скважина Ns46726l1

Количество (объем) пробы на испытания: 8,5 л

Температура воды при отборе пробы: 18 ОС

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается,
Воспроизведение прото*опа разреша"iся только в форме полного фотографическоtо факсимиле,

протькол испытаний распространяется только на образцы, подвергнлые испытанию,
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Протокол исIштаний ]ф 0068l.П.1.2.4./52.1 от 25.01.2021 г,

Результаты испытаний

наименование показателя НД на методы
испытаний

Единицы
измерония

Величина
допустимого

уровня

Результат
(погрещность/

неопределенность)
1 2 3 4 5

сАнитАрно_гиги Ени( ЕскиЕ исt ытАния
запах гост р 57164-2016 балл не более 2 0

Цветность гост 31868-2012 градус не более 20 <1
Привкус гост р 57164-2016 балл не более 2 0
Млность гост р 57164_2016 Еl\,1Ф не более 2,6 < 1,0
Обцая жесткость гост з 1954_2012 мг-экв/л не более 7,0 6,0+/_ 0,9
Общая минерализация (сухой
остаток)

гост 18164-72 не более 1000 э29,2+l- 32,9

окисляемость
перманганатная

ПНД Ф 14.1:2:4,154-99 мг/л не более 5,0 0,61+/- 0,12

Нефтепродуlсгы,суммарно ПН,Q Ф 14.1 :2:4.'l28_98 мг/л не более 0,,1 <0,005.
Поверхностно-аfiивные
в-ва(ПАВ}анионоаrгивные

ПНД Ф,14, 1 :2:4.,1 58-2000 м г/л не более 0,5 <0,025

Водородный показатель ПНД Ф 14,1 :2:3:4.121-97 ед рН в пред.6-9 7,o+l- 0,2
Фенолы общие и леryчие ПН|Ф 14.1:2:4.182-02 0,001 <0,0005
Нитраты гост 33045_2014 не более 45 11,7+l- 1,7
Сульфаты гост з1940_2012 м г/л не более 500 93,6+/- 8,4
Фториды гост 4386-89 мг/л не более 1,2 0,08+/- 0,01
Хлориды гост 4245-72 мrlл не более з50 14,4+l- 2,2
Нитриты гост 33045-2014 3,0 0,010+/- 0,005
Аммиак (по азоry) гост з3045_2014 2,0 0,46+/_ 0,09
Полифосфаты гост 18309-20,14 не более з,5 0,02tl- 0,01
Железо гост 4011-72 не более 0,3 o,27+l- о,о7
lr.4арганец гост 4974_2014 мгlл не более 0,1 0,04+Д 0,01
l\ilедь гост 31866-2012 м г/л не более 1,0 < 0,0005
l\rыц]ьяк му 31-09/04 мг/л не более 0,05 < 0,002
РryIь ПНД Ф 14,'l :2:4.'160_2000 не более 0,0005 <0,00005

Свинец гост 31866-2012 не более 0,001 < 0,0001
Селен пндФ 14,1:2:4.203-03 не более 0,01 < 0,005

Цинк гост 31866_2012 м г/л не более 5,0 < 0,0005
Кадмий гост 31866-2012 не более 0,001 < 0,0001
ГХЦГ (сумма изомеров) гост 31858-12 не более 0,002 < 0,0001

ДДТи его метаболиты гост 31858_12 не более 0,1 < 0,0001
2,4- д гост 3,1941-12 м г/л не более 0,0002 < 0.0002

3авeдyющиЙcанитаpнo-гигиeничecкoЙлабopатop""пф
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫ- гАния

Обцее микробное число мук 4,2,10,18_01 в 1мл не более 50 з
Обцие колиформные бактерии мук 4.2,101 8-01 в 100 мл отсутствие отсутствие
Термотолерантные
колиформные бактерии

мук 4.2,,| 018_01 в ,100 мл отсутствие отсутствие

РМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТА ния
Удельная суммарная
альфа-аrгивность

ми N940090,5и665 от
28.07.2005

Бк,/л 0,2 менее 0,063

Удельная суммарная бета
-активность

ми N940090.4г006 от
29,0з.2004

Бк/л 1,0 менее 0,19

Частичная перепечатка протокола без разрецJвния ИЛ нв допускается,
Вослроизведение протокола разр€Lлается только в формо лолного фотографического факсимиле,
протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнлые испытанию,
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исшIтаний N9 00б8 1,П.r.2 -4.1 5Z.1 от 25,0 1,202 1 г,

заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

Комментарии:

Лицо, ответственное за
оформлениепротокола: специалист

частичная перепечатка протокола без разрещения Ил не допускается,
Воспроизведение пРотокола разрешаеiся только в форме полного фотографического факсимиле,

прото(ол испытаний распроqrраняется только на образцы, подвергнуrые испытанию,
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7 Фелеральная службl_п_о tllдзору B_:фjpe защиты лрав потребителей и благололучия человека
_Ф_ЕдЕрАльноЕ БюджЕтноЕ учрвждвниЪ iiр-дБоохрднвния
Лабинский филиа-'l феlера-lьного бю:r*a."Оrо r up.n].nuI .,rрчuоолрu".пu"

<IJeHTp гигиены и эпидемиологIJи в KiacHolapcKoM KpaeuЗ52500, Краснодарский край, ., Лuбuп"*. 1nl fiu|o.o"u. S
тел. 7-43-25. факс 7-4j-25

E-mail: Lab {iuzt@nrail,kuban.ru

главный врач лабинсllНТ#;;

гигиеническаjr оценка

к протоколу испытаний воды питьевой м 0068l.П.1.2.4./52.1 от 25.01.2021 г.

отобранная проба воды питьевой по определяемым t]ока]аlеля м сооmвеmсmвуеmгигиеническим нормативам, установленными санитарно эпидемиологическимиправилами и нормативами СанПин 2.1.4.1074-01 ufi"ru"u* uoou. ir.".n".r"."r"требования к качеству воды центрiL,Iизованных систем питьевого водоснабжения.контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности системt,орячего волосIIаб)кения),
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