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Проmкол истытанrй N9 00б82.П.1.2.4./52.2 от 25.01.2021 г.

Федеральнм сл}хба по налзору в сфере защIпы прав потребптелей и благопоJIJлия человека
Фелера.,rьное бюлжетное rIреждение здравоохранения

(Цент гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае>

Лабинский филиал Фелеральяого бюджетного rФеждеЕия здр.воохрапеЕия
(Центр гигиеIIьI и эпидемиологии в Краснодарском KpaeD

ИСIШТЛТЕЛЬНАЯ ЛАБОРЛТОРИЯ
Юридический ад)ес: З50000, г, Краснодар, ул.
Гоголялаштпr"rевская,5 б l I l / 6 | l I

Место проведения исIштанIfr :

352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Пирогова,5,
тел./факс. 8(861 69)'| -44-97 

"1 

-45-7 6

A,ITecTaT аккредrгаIцм ИJI N РОСС RU.0001.512236
бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой

N9 00682.П.1.2.4.152.2 от 25.01.202l r.

Заказчик: МУП "ПсебайводокаIlаJI'l
Юридический адрес заказчика: КрасЕодарский край, Мостовский рйоЕ, п. Псебай, ул.
Мичурина,34.
Наимевование предприятия/объекта: МУП "Псебайводоканал"
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, п, Псебай, водозабор.
Принадлежность водопровода: коммlнальный
No акта отбора пробы: 52
Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ Хоменко Н.А.
,Щата и время отбора проб: 14.01.2021г. с 11:00 цо 12:00

Дата и время доставки проб: 14.01.2021 г. 13:00
основание: Заявление
Н.Щ на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
Н.Щ, регламентир}тощие объем и оценку лабораторньrх испытаний:
Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центраJIизовtшньж систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Код пробы: 00682.П.L2.4./ 52.2
Вид источника: Источник водоснабжения
Место взятия пробы: Скважина Ns46'72'712
Количество (объем) пробы на испытания: 8,5 л
Темпераryра воды при отборе пробы: 18 ОС

Чаqтичная перепечатка протокола без разрецJения ИЛ не допускается,
Воспроизведение протокола разрощается только в форме полного фотографичвского факсимиле.
Гlротокол испытаний распросграняется только на образцы, подвергнгые испытанию,

Утверждаю:
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Протокол исIьlтаний N9 00682.П.1.2.4.152.2 от 25.0|,2О21 г,

Результаты испьпаний

наименование показателя
НД на методы

испытаний
Единицы

измерения

величина
допустимого

уровня

Результат
(погречlность/

неопределенность)

1 2 3 4 5

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСГ ытАния
запах гост р 57,164_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

Мугность гост р 57,164_2016 ЕмФ не более 2,6 < 1,0

общая хесткость гост 31954-2012 [4г-экв/л не более 7,0 5,4+/- 0,8

Общая минерализация (сухой
остаток)

гост 18164_72 не более 1000 348,0+/- 34,8

окисляемость
пермавганатная

ПНfl Ф 14.1:2:4.'l54-99 не более 5,0 0,80+д 0,16

Нефтепродуrгы,суммарно ПНД Ф 14,1:2:4,128-98 мг/л не более 0,1 <0,005

Поверхностно-апивные
в-ва(пАВ}анионоакrивные

ПН! Ф 14,'l :2:4.1 58-2000 не более 0,5 <0,025

Водородный показатель ПНfl Ф 14.1 :2:3:4,'121-97 ед рН в пред.6-9 7,1+l- 0,2

Фенолы обч]ие и леryчие ПНДФ 14.1:2:4,182-02 0,001 <0,0005

Нитраты гост 33045-2014 мг/л не более 45 12,1+l- 1,8

Сульфаты гост 31940-2012 мг/л не более 500 98,4+/- 8,9

Фториды гост 4з86_89 мr/л не более 1,2 0,08+д 0,01

Хлориды rост 4245-72 не более 350 13,0+д 1 ,9

Нитриты гост 33045-2014 мr/л 3,0 0,008+д 0,004

Аммиак (по азоry) гост зз045-20,14 2,о 0,47+д 0,09

Полифосфаты гост 18з09-2014 мг/л не бопее 3,5 0,03+л 0,01

Железо гост 401 1-72 мг/л не более о,з | 0,28+/- 0,07

Марrанец гост 4974-2014 не более 0,] 0,04+/- 0,01

Медь гост 31866-2012 мг/л не более 1,0 < 0,0005

МыUJья к МУ 31-09/04 |мг/л не более 0,05 <0,002

Ртугь ПНД Ф 14,1 :2:4.160-2000 |мг/л
не более 0,0005 < 0,00005

свинец гост зlво6-zоlz |мг/л не более 0,001 < 0,0001

селен ПНДФ14,1:2:4,203-03 lмг/л
не более 0,01 < 0,005

Цинк ГОСТ 31866-2012 |мг/л не более 5,0 < 0,0005

кадмий ГОСТ 31866-2012 |мгiл не более 0,001 < 0,0001

ГХЦГ (сумма изомеров) ГОСТ 31858-12 lмг/л не более 0,002 < 0,000

ДДТи его метаболиты ГОСТ 31858-12 |мгiл не более 0,1 <0,0001

2,4- д ГОСТ 31941-12 |мгiл не более 0,0002 < 0,0002

заведующий санитарно-гигиенической лаборат ориеи fuч/ Л.в. Фисенко

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЬ,lтАния
Общее микробное число МУК4,2,1018-01 lвlмл не более 50 2

Общие колиформные бактерии мук 4.2.1018-01 в 100 мл отсутствие

Термотолерантные
колифоомные бакrерии

МУК 4,2,1018-01 l в 100 мл отсутствие

Заведующий бактериологическоЙ лабораторией 

-Z42- 

Т.В. Черткова

РМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ _
Удельная суммарная
альфа-активность

ми N940090,5И665 от lБк/л
28,07,20о5 l

о,2 менее 0,072

Удельная суммарная бета
_активность

ми N940090,4г006 от
29.03,2004

Бк/л 1,0 менее 0,23

Частичная перепечатка протокола без разречJения ИЛ не допускается,
Воспроизведение протокола раэрецJается только в форме полного фотографического факсимиле,
протокол испытаний распросrраняется только на образцы, подвергнугые испытаниlо,
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истштаlfiй Ns 00б82.П.|.2.4.152.2 от 25.01.2021 г.

Дата на{аr|а испьпанLлйl Ц.Оl,zozl ,Щата окончания испытаний: 25.О1.{021

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т,п.):

Комментарии:

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

от

1 z 3 4 5

Радон цмии Фгуп
"вн и иФтри"

Бк/л 60 менее 9

3aBeдyюЩиЙcанитаpнo-гигиeничecкoЙлабopатopn"o

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается,
Воспроизведение протокола разрещается только в форме полного фотографического факсимиле,
протокол испытаний распросrраняется только на образцы, подвергнгые испытанию,
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Фелерапьная сlуrr<ба ло налзор1, в,сФрел]ащиты лраs потребиrелей и благололучия человека
_Ф_ЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РВЖДВНИГЗДРДБООХРДНВНИЯ
Лабинский 

_филиал фелерального бюл*"r"оiо учрЪпi"п"i,,opuuooлpu""n""
<I_|eHTp гигиены и эпидемиологии в КiаЪноларском крае>З52500. Краснодарский_край. г. Лабинск. уr, fi"foro"u. S

тел, 7_4]_25. факс 7-4З-25
E-mail: Lab" I.quziarnail.kuban,гu

Гигиеническая оценка

к про,fоко,ц}, испыr,аний воды питьево1-1 х! 0068l.П.1.2. 1.152,1 от 25.01.202l г.

отобранная проба воды питьевой по определяемым показателя м сооmвепсmвуеmгигиеническим нормативам, установленными санитарно * эпидемиологическимиправилами и нормативами СанПиН 2,1.4.1O74-0l <Питьевая 
"oou. iп.Б".r..п".требованlrЯ к KilIIecTB)' воды цеIlтраlIIзоваtIных систс\1 пIlтьевого водоснабжснlrя.контрtlль katleclBa. Ги гl,tсн и,tеские требования к обеспечению безопаснос.ги системгорячего водоснабжения>.

.Щолхность ислолнителя подпись исполнителя ФИо исполнителя

<Утверждаю>
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