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Протокол исштаний Ns 022l0.П.l,2/208.1 от 04.02.202l г, "..
Фе,чера.rьная сrryrкба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо,члю{ человека

Фелеральное бюл:кетное )лреждение здрааоохраненIUl
(Цент гигиены и эпидемиологии в Красподарском крае)

Лабинский филиап Федерального бюджетного rIреждения здравоохранения
<I {eHTp гигиены и эпидемиологии в краснодарском крае)

ИСПЫТЛТЕЛЬНЛЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЮридЕчесюй адрес: 350000, г, КрасIrодар, ул.
ГоголяРашIпlIевскмj б l | / l б | l I
Место проведеш.и нсrытанrlй:
З52500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Пирогов45,
тел./факс. 8(8б lб9)744_97, 745-76

Атгестат аккредлггаIшсt ИJI Л! РОСС RU.0001,512236
бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой

N9 02210.п.1.2/208.1 от 06.02,202| r.

Заказчик: МУП "ПсебайводокаЕал'|
Юридический адрес зllк }чика: Крtюнодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул.
Мrчрина,34.
Нмменование предприятия/объекта: NryП "ГIсебайводоканшr"
Факгический ад)ес обора пробы: Краснодарский крй, Мостовский район, п. fIсебай
Принадлелсrость водопровода: комьrуlrальньй
ЛЬ акга обора пробы; 208
Кем отобрана проба: пом. врача по ОГ Хоменко Н.А.
.Щата и время обора проб: 03.02.2021г. с 13:30 по 13:40
.Щата и время доставки проб: 0З.02,202L г. 14:00
Основание: Производств.контр.
Hfl на обор проб: ГОСТ З1942-2012 Вола. Обор проб для мшФобиологЕrIеского анаJIиза
Н!, регламентирующие объем и оценку лабораторньтх испьrганий:
Сап ПиН 2,1.4.1074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центаJIизованньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требов {ия к обеспечению безопасносм систем горячего водосЕабжения'l

Код пробы: 02210.П,1.2/208.1
Вид источника: РаспределительнаrI сеть
Место взятия пробы: Скважина Ns 4672813
Количество (объем) пробы на испыгдшя: 2 л
Темпераryра воды при отборе пробы: 9 ОС

Часrичная п€репечатка лротокола без разрецJения ИЛ не допускается,
Воспроизведение пРотокола разречJается только в форме полноl-о фотоrрафического факсимил€,
Протохол испытаний распросграняется толь(о на обраэцы, подвергнугы9 испытанию,



Дата начала испытаний: 03.02,2021 Дата окончания
,Qополнительные сведения (условия транспортировки

Ф9 дI0315
Страlпша2 rB2 ,.",

Проmкол истштаrпй N9 02210.П.1.2208.1 от 06.02.202l г.

испытаний: 06.02.2021
пробы, состояние упаковки и т,п,):

Комментарииj

Результаты испытаний

наименование показатоля НД на методы
иGпытаний

Единицы
измерения

Величина
допустимоrо

уровня

Розультат
(поrрещность/

неопродолэнноGть)
1 2 3 4 5

САНИТАРНО-ГИГИЕНИL ЕскиЕ исг,lытАн ия
запах гост р 57164-2016 балл не более 2 0
Цветносгь гост 3,1868_2012 градус не более 20 <1
Привкус гост р 57164_2016 балл не более 2 0
Мрность гост р 57164_2016 ЕмФ не более 2,6 < 1,0

Общая жесткость гост 31954-2012 мг-зкв/л не более 7,0 3,4+Д 0,5
Обцая минерализация (сухой
остаток)

гост 18164-72 не более 100о 195,6+/_ 19,6

окисляемость
перманганатная

ПНД Ф ,l4,1:2:4.154-99 мr/л не более 5,0 1 ,2+l- 0,2

Нефтепродукгы,суммарно ПНfl Ф 14.1:2:4.128-98 мг/л не более 0,1 <0,005
Поверхностно-акIивные
в-ва(ПАВ}анионоаrгивные

ПНД Ф'l4,1 :2:4.158-2000 мг/л не более 0,5 <0,025

Водородный показатель ПНД Ф,l4.1 :2:3:4.'l2'1-97 ед рН в пред.6-9 7,6+/_ 0,2
Фенолы общие и леryчие ПНflФ 14,1:2:4,182-02 мг/л 0,001 <0,0005

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЬГгАния
Общее микробное число мук 4.2.1018-01 в 1мл не более 50 4

Общие колиформные баrтерии мук 4.2,1018-01 в 100 мл отслствие отсуrствие
Термотолерантные
колиформные бакгеоии

мук 4.2,1018-01 в 100 мл отсутствие отсутствие

3аведующий бакгериологической лабораториеО ,Z+ Т.В, Черткова

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

Часrичная пер9л€чатка протокола без разре[ления ИЛ не допускавтся.
Воспроизведенио пРотокола разрецJается только в борме полного фотоФафического факсимил9,
Протокол испытаний раслространяется только на образцы, подввр,"угыj испытанию,

/



Фелеральная служба ло налзор1 в,сфре ]ащиты прав лотребителей и благопол),чия че.jIовекаФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЬ ЗДРАВООХРАНЕЙИЯ
лабинский филиал фелерального бюджетного Учреждения здравоохранения

<L(eHTp гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае>
З52500. Красноларский край. г, Лабинск, чл, Пирогова. 5

тел, 7_4З-25. факс 7-4З_25
Е-mаil: Lal2 1quz1@,]]цil,kuban,rrt

< \'-гвср;lt..lа ltl,,
i ,tirвныЙ Bpa.i JIабиtIскtlг.o d)и_Il]a.Ilt

М.В. Петухова

гlrгllенrrческая otteHka

к протоколу испытаний воды питьевой м 02210.п.1.2./208.1 от 06.02.202l г.

отобранная проба воды питьевой по определяемым показате-'Iя м сооmвепrсmвуеm
гигиеническим нормативам. установленными санитарно - - эпидемиологическими
правилами и нормативаМи СанПиН 2.1.1.1074-0]l <Питьевая вода. Гигиенические
требования к kallecTBy воды центра_пизованных систем питьеtsого водоснаб>кения.
koHTpo.rb качества. Гигиенические требования к обеспечению безоласности систем
горячего водоснабжения>.


