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Протокол испытанцй Ns |744'l .Л,|,2/l077.1 от 02.06.202l г.

Федеральная слуrсба по налзору в сфере защиты прав потебителей и благопол)дия человека
Федеральное бюджетное )дреждение здравоохранения

(Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае>
Лабинский филим Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

(Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае)
ИСПЫТАТЕЛЬНЛЯ ЛЛБОРЛТОРИЯ

Юрилический алрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/РашпшIевская,5 б l l / / 61 l 1

Место проведения испытаний:
З52500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Пирогова,5,
тел./факс. 8(86169\'1 44-91, 7 45-16

Аттестат аккредитации ИЛ Ns РОСС RU.0001.512236
бессрочно

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
лабинского ФБуз
"Центр и эпидемиологии

крае"
Халтl,рина

в

lг.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой

Ns 17447.п.1.2 ll077.1 от 02.06.2021 г.
|rlьнд

Фрия

Заказчик: МУП "Псебайводокаfiм|| ,: l:, ,,

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, п. Поёбай, ул.
1r,4дqурина,34.
Нмменование предприятия/объекга: МУП "Псебайводоканал"
Фактический адрес отбора пробы: Красводарский край, Мостовский район, п. Псебй,
водозабора - ПсебаЙ-1 МУП "ПсебаЙводоканал"
Принадлежпость водопровода: комiчtунмьный
Nэ акга отбора пробы: 1077
Кем отобршrа проба: пом. врача по ОГ Хоменко Н.А.
.Щата и время отбора проб: 25.05.202lг. с 10:30 по 10:50

.Щата и время доставки проб: 25.05.2021 г. 12:00
Основание: Производств.контр.
Н,Щ на отбор проб: ГОСТ 318б1-2012 "Вода. Обцше требования к обору проб||,

Н,Щ, регламенмрующие объем и оцеIrку лабораторньй испытаний:
СанПиН |.2.З685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обит.lния
Код пробы: |7441.П.t.2/|077.1
Вид источника: Распределительпая сеть
Место взятия пробы: Скважина N9 58471 водозабора- Псебай -1

Количество (объем) пробы на испьrгаguя:2 л
Температура воды при отборе пробы: 1 1 ОС

Перечень оборуловдlия, использованного для проведения испытаний:

Анализатор жидкости "Флюорат-02", заsодской N5197, Св-во о поверке М42-5-0579-20, от
08.09.2020 до 07.09,2021.

,Щозатор Titrette, заводской Nчl8L62352, Св-во о поверке N9 С-АУ/01-04-2021/556, от 01.04.2021

до з|.03.2022

,Щозатор TitTette, заводской Nsl8H92734, Св-во о поверке JфС-АУ/01-04-2021l5569, от 01.04.2021

до 31.03.2022
Измеритель пара}.{етров микрокJIимата Метеоскоп-М, заводской М233617, Св-во о поверке
Jф06-1з-339-20, от 23.06.2020 до 22.06.2021
Иономер И-160МИ, заводской N94903, Св-во о поверке }ф42-5-0733-20, от 0б.l1.2020 до
05.1 1.2021

Чаqгичная перепечатка протокола без разречJевия ИЛ не допускается,
Воспроизведение протокола разре[чается только в форм€ полноrо фотографическоl,о факсимиле.
Протокол испытаний распросграняется только на оФазцы, подворгнутые испытанию.

мп



7

.*H,ffJ;";
Протокол испытаний N9 1,1447,л,|,2/|0,11,1 от 02,06,202l г,

СпектрофотометрUNIКо2100,заводской]ф12101210011,Св-вооповеркеNл0933/498'от
02.10.2020 до 01.10.2021

ТермометринфракрасныйТеstо.104.iR51475-12,заводскойлЪ43548з62/606,Св-воопоВерке
хъ06-10-327-20, от 06.10.2020 до 05.10.2021

Термостатна37грТС.1/80СПУ,заводскойJф011900850,протоколаттестацииJllЬlб7,от
04.|2.2020 до 0З.12.2022
T"|*o.ru, на 44гр тс_1/80 спу, заводской J1ъз7з45, протокол аттестации Jф158, от 04,12,2020

до 03.12.2022
Шпчб .у*rп"пый ШС-40-02, заводской }{Ъ30909, Протокол Np152, от о4.04.2020 до 03,04,2022

Комментарии:

Лицо, ответственное за
оформление протокола: специалист ОПГ'lК

Чаqrичная перепечатка протокола без разрецJения ИЛ нв допускается,
Воспроизведение пРото*ола разреr"е,ся только в форме полноrо фотоФафического факсимиле,

протькол испытаний распространяется только на обра3цы, подвергнутые испытанию,

Т.С, Харитонова

резчльтаты испытании

наименование показателя
НД на методы

испытаний
Единицы

измерения

Величина
допустимоrо

уровня

Результат
(поrрешность/

неопределенность)

1 2 3 4 5

3апах

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧ
госiFЪ7МrOЪ--l

lЕскиЕ испытАния
0б"rл----[ не более 2

Цветность гост 31868-2012 градус не более 20 <1

Привкус гост р 57164-2016 балл не более 2 0

Мугность гост р 57164-2016 ЕмФ не более 2.6 < 1,0

Обцая хесткость гост з,1954-2012 мг-экв/дм3 не более 7.0 6,0+/-0,9

гост 18164_72 мйм3 не более 1000 з87,6+/-38,8

ве более 5,0 2,9+l0,6
окисляемость
перманганатная

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 мг/дмз

мйм3 не более 0,1 < 0,005
Нефтепродукrы,суммарно ПНД Ф 14.,1:2:4.128-98

Поверхностно-аrrивные
в-ва(ПАВ}анионоакrивные

Пд о,lц.,l :z:+.l s8-z000 мг/дм3 не более 0,5 < 0,025

ед рн в пред.6-9 7,2+1-o,2
Водородный показатель ПНД Ф 14.1 :2:3:4.'121-97

ОбLцее микробное число

МИКРОБИОЛОГИЧЕ(
пVм2l0ъю1

ЭКИЕ ИСПЫТАНИЯ
ъТв 1мл ЕъБ;5о-

Обобщеные колиформные
бактеоии

мук 4.2.1018-01 в 'l00 мл отсутствие отсугствие

Термотолерантные
колиформные баrгерии

мук 4.2.1018-01 в 100 мл отсуrствие отсутствие

_ Т.В. Черткова
3аведующийбапериологическойлабораторией _ ,rо1,..----_-----.--_-



Федеральная служба по налзору в сфере защиты прав потребителей и благополуч}ur человека
ФЕШРАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

лабинский филим федерального бюджетного )дреждения здравоохраненшI
<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в краснодарском крае)
352500, Красноларский край, г. Лабинск, ул. Пирогова,5

тел. 'l 4З-25 , факс 7 -4З-25
E-mail: Lab_fquz@mail.kuban.ru

Главный

М.В.Петlх

гигпеническая оценка

к протокоJIу испытаЕиЙ воды пптьевоЙ }lb 17447.П.1.2.11071.1 от 02.06.202| r.

Отобранная проба воды питьевой по опредеJuIемым показатеJIям сооmsеmсmвуеtп
гигиеническим нормативаJ\,t, устalновленными р.tзделом III СанПиН |,2.3685-21
(Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредпости для человека ф{жторов среды обиtlния>.
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кУтверяцаю>


