
Юрц.ххчесхий адрес: з50000, г. Краснодар, ул,
ГогojrяРаtдпlttевс км,5б l | / / 6| / |

\tесrо прведекия испытаний:
352500, kрасноларский край, г.Лабинск, ул.Пирогова,5,
ты. фахс. 8(86l69)7-44-97, 7-45,76

эпиде[lиологии

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой

Лъ 0553з.п.1,2./403.1 от 11.03.2021 г,

Заказчик: МУП "Псебайводоканал"
lОрлrдический адрес заказчика: Краснодарский край, Мос,r,овскиЙ раЙон, п, Псебай, ул,

Мичурllна,З4.
Наиrrенование предприятия/объекта: МУП "Псебайводокана.lr"

Фактический алрес оiбора пробы: КрасноларскиI'I Kpai:i, Мос,говскliй patioH, гt. llссбаir, во,r(озабор,

I Iринадлежность водопровода: коммунальный
Nl aKтa отбора робы: 40З

l(спл о,гобрана проба: помощrrик врача по оГ Хопленко Н,А,

l[а,га и врЪмя оrЪора проб: 10.03,2021г. с 10:55 по l1:10

/(a,I,a и врепlя j{оставки проб: l0.03.2021 г. 12:00
()сllоваttие: Заявление
I-1rЩ rra отбор проб: ГОСТ з1861_20l2 "Вода, Общие требования к отбору проб",

НД. регламЬrruруlощие объем и оценку лабораторных испытаний:

СапПиIl 1.2368i-2I Гигиенические нормативы и требования к обеспе,Iеt{иtо безопасносr,и l,t

(rr.rll) безвре,чности для человека факторов средьт обитания

l(од пробы: 055ЗЗ.П. 1.2./40З. 1

I}l1.1 rlc,t о.tника: Распределительная сеть

Мссто взятия пробы: B/KpaTr перед поступлениеп{ в распредсл и,геJIы{уtо се,гь- lIocJle

бактери цидной устаIIовки волозабора
I(о.ltичество (объелr) пробы на испытания: l л
'l'crTttepaTypa волы при отборе пробы: 10'С

Ф9 дп 03l5
Странича l из 2

Протоко]l Ilспытаниii Nе 0553з,п,1,2,/40з,l от l 1,03,202l l,

Феrера-rьнм служба по налзору в сфере защиты прав потребителей и благополучrtя,tеловска

Фелеральное бюлжетное учрежле}tие здравоохраненtlя

<I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Красноларском крае)

лабинский филиал Фелерального бюджетного у{реждения здравоохранения

Kl{eHTp гигиенЫ и эпидемиологии в Красноларском крае)
ИСПЫТЛТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аlтсстаг ltliкpeltlгtaLrttIr ИJl -t росс] llU,OtJ0l ,5 l22]6
бсссро ч t t.:l

У l,Bcp,,lt:tato:

частичhая перепечат{а протокола без разрец]ения ИЛ не допускается,

Воспроизведение пРото*ола р"aреш"чiся только в форме полного фотографического факсимиле

протькол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию,



Ф9 дп 03 15

Странича 2 из 2
от 11,03.2021 г.

l lротокол испытанrrй Np 0553з,п,1,2,/403,l

Результаты испытаний

Лицо, ответственное за
ЬфiБ"пБпrч протокола: специалист ОППК

Т,С, Харитонова

вбл ич и на
допустимого

чоовня

Результат
(поrрешность/

неоп ределенностынаименование показатgля

1

Н[ на методы
испытаний

Единицы
измерения

5

, ,, .=. =r?= =,,r=,r=' ''rr|

3 4
нlтАния

запах

САНИ lAPi-iU-l иll уItrгlу1-1t_\JNуl_ ,,,,t
не более 2 l

0г.l.т р Б7l бд_20'16 б алл

гост зl BoB-zol z градус е более 20
Цветность 0

юст р bz1 oa-zo l0 бал л не более 2

Привкус <1,0
Еl\,1Ф не более 2,6

Мутность ГоU l р э / 1o4-Zu la
)исенк0

QяаАпvr]l l lий санитаDно-гиги(
.r'//c7. lt.o

тАния
lHe более 50 2

lvly t\ .t,Z. lv l(J-v
отсутствие

мук 4.2,1018-01 в 100 мл отсутствие
Общие колиформные Ьактерии отсутствие

мук ц,z,l оl в-оl в '100 мл оIсутсfвие
Термотолерантные
колиформные бактерии в20мл отсутствие отсутствие
Йоры сульфитредуцируючlих мУк 4,2.,l016_Ur
клостоидии

Т,В, Черткова
Заведующий баюгериологической лабораторией

2021

Частичпая flерепечатка протокола без разречJения ИЛ не Аопу"*'"'|" ._____,

Воспроизведение протокола разрецJаеi""",Ьпо*о " 
+ор," полвого фотографического факсимиле

протокол испытаний распространяетсл только на образцы, подвергнуrые испытанию,

,z/z:



Федеральная служба ло надзору в сфере зашl]ты лрав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Лабинский филиал фелерального бюджетного учреждения здравоохранения
<IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае)
352500, Краснодарский край. г. Лабинск, ул. Пирогова,5

тел. 7-4З-25, факс 7_43-25
E-mail: [-аЬ l'qtlziZilna il_k uЬап. ru

(УтверждаюD
Главный врач Лабинского филиала

lч{.В.Петухова

гигиени.lеская оценка

к протоколу испытаний воды питьевой Np 05533.П.1.2.\403.1 от 11.03.202l г.

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям соопвеmсmвуеm
гигиеническим нормативам, установленным санитарно - эпидемиологическим правилами
и норматива]\{и СанПиН 2.1,З685-21 к Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или ) безвредностиля человека факторов среды обитalния)
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