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Протокоп испытаний Ns 11066.П.1.2.4./688.1 от 21.04.202l г.

Федермьная сл}хба по налзору в сфере защиты прав потребителей к благополlвия человека
Фелера"rьное бюлжетное )лреждение здравоохраrtения

(Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае)
Лабинский филиал Федера:lьного бюджетного у{реждения здравоохранения

(Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае)
ИСПЫТЛТЕЛЬНЛЯ ЛЛБОРЛТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснопар, ул.
ГоголяЛашпилевская,5 б l I l / 6 | l I

Место проведения испытаний:
352500, Краснодарский край, г.Лабивск, ул.Пирогова,5,
тел./факс. 8(86 l 69)'l -44-9'l 

"1 

-45-'l 6

Аттесmт аккредrrгации ИЛ Ns РОСС RU.0001.512236
бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой

лЬ 110бб.П.1.2.4./688.1 от 2|.04.202l г.

Заказчик: МУП "Псебайводоканaцll
Юридический адрес зака.}чика: Краснодарский край, Мостовский райоп, п. Псебай, ул.
Мичурина,34.
Нмменование предприятия/объеюа: МУП "Псебайводокапал"
Фаrсгический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебй-l.
Принадлеlкrость водопровода: комIчIунальный
Nя акга обора пробы: 688
Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ Хоменко Н.А.
.Щата и время обора проб: 07 .04.202|r. с 1 1:00 по l 1:20

,Щата и время доставки проб: 07.04.202l г. 13:00
основание: Заявление
FI! на обор проб: 'lВода. Обчие трбовшrия к отбору проб",
lI,Щ, регламентирующие объем и оценку лабораторных испьггаrrий:
СанПиН |.2.З685-2l Гигиенические нормативы и ц)ебования к обеспечепию безопасности и
(или) безврелности для человека факторов среды обитания
Код пробы: 1 10б6.П.1,.2.4./б88.1
Вид источника: Источник водоснабжения
Место взятия пробы: Скважина N951077
Количество (объем) пробы на испытllния: 8,5 л
Температура воды при отбор пробы: 16 ОС

Частичная перепечатка протокола бе3 разречJения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографическоrо факсимиле,
Протокол испытавий распространяется только на образцы, лодвергнутые испытанию.



наименование показателя
Н[ на методы

испытаний
Единицы

измерения

величина
допустимого

уровня

Результат
(поrречlность/

неопределенность)
4 5

1
3

Е ИСПЫТАНИЯ

за

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧ Ески
пах гост р 57164-20,1б ll)алл не более 2 0

Цветность гост 31868-2012 градус не более 20 <1

Привкус гост р 57,164-2016 балл не более 2 0

Млность aост р 57164-20,16 ЕмФ не более 2,6 < 1,0

мг-зкв/дмЗ не более 7,0 5,9+/-0,9
Общая жесткость гост 31954-2012

не более 1000 379,2+/_з7,9гост 18164-72 мгДмЗ

мйм3 не более 5,0 з,4+1-0,7
окисляемость
пермавганатная

ПНД Ф'l4,'l:2:4.154-99

мг/дм3 не более 0,1 <0,005
Нефтепродукты,суммарно ПНfl Ф 14.1:2:4.128-98

Поверхностно-аrrивные ГЁtД Ф lЦ.l:Z:Д. t S8-Z00O мймЗ не более 0,5 <0,025

Водородный показатепь ГtРtД О tД.,t:z:3:Ц.lzt-9z ед рн в пред,6-9 7 ,4+10,2

Фенолы общие а ПНДФ 14.1:2:4.'182-02 мйм3 <0,0005

45 0,37+д0,07
Нитраты гост 33045-2014 мйм3

500 67,2+/_6,0
Сульфаты гост з1940_2012 мгИм3

мйм3 l5 

-fо.оъlю,ol

Фториды гост 4з86-89
мr/дмЗ 350 ,1,7+l4,8 -

Хлориды гост 4245-72

Нитриты гост 33045_2014 мгИм3 3,0 ,0,14+/_0,007

Аммиак (по азоry) гост зз045_2014 мйм3 2,0 0,1

мйм3 3,5 ],06+Д0,02
Полифосфаты гост 18309_2014

железо гост 401,1_72 мйм3 0,3 :0,,1

0,1 0,0з+/_0,01
Марганец гост 4974-2014 мгИм3

1,0 <0.0005мгДмз

"г/д"3
0,0,1 <0,002

йп.ll"як- |мУ 31-09/04
мг/дм3 0,0005 <0,00005

:бэоо1-Frr"-- lпнд о ,tд.t:z:a,,l0o_zoo0

0,001
Свинец гост 31866_2012 мг/дм3

ц"* lГРq]_Щ869Де мйм3 l5,0
мr/дм3 |0,001

<0,0005

<0,0001
Кадмий гост з1866_2012

мr/дм3

0,1

<0,0001

абой-ддТи еrо метаболr4ты |Гост 31858-12

2,4- д ;ост з1941-12 мгИм3
0,004 < 0,0001мг/дм3

ffi.2.1o18-01 в 100 мл Iотслствие отсуrствие

в 100 мл |отсугствие отсугствие

@I"_1".p::1".:__ |MvKa.z.lolB-0l

3аведующий бакгериологическойлабораторией 

-
z

ББтрззрАдиологичЕUкl лts иul lbl l f\пYlп
0,2Бк/л

Бdл 1,0 менее 0,зб
Удельная суммарвая бета
-активность

ми N940090.4Г006 от
29.03.2004

Радон цмии Фryп
"внииФтри"

Бк/л 60 менее 1з
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Результаты испыtапий

Часrичная перепечатка протокола без разрецJения ИЛ не допускается,

Воспроизведение проrо*оr" р"aр"r"","я только в форме полного фотографичесхого факсимиле,

прьiь*оп пёi"r"""и распространяется только на образцы, подвергнуrые испытанию.
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испытаний N9 l 1066.п. 1.2.4./688. 1 oT 2 1.04.202 l г.
1 2 з 4 5

Дата начала испытаний: 07,04.2021 Дата окончания испытаний: 21.О4.2021
,Щополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние улаковки и т.п.):

Комментарии:

Лицо, ответственное за
оформление протокола: специалист ОППК

Частичная перепечатка протокола без разрецJения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрещается только в форме лолвого фотографического факсимиле,
Гlротокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнлые испытанию,

.С. Харитонова


