
Ф24 дп 03.09

фgдеральная слрба по надзору в сфере зzшиты прав псrгребrгоrеl"t и $,laluttt,, l_\r{!xя |lfл()Rел,,i]

(Dелера,льное бюджетное учрех(дение здрtlвоо\ранения кI {еrтгр гигиены и эпllдеNlrlологии в Краснодарском крае)
(ФБУЗ <к| {егпр гигиены и эплulемиологии в КрасноларriомI крае>)

Кущевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения <IJeHTp гигиены и эпидемиологиИ
в Краснодарском крае)) (Куш.l,евский филиал ФБУЗ <Kl_{eHTp гигиены и эпtlдеýlиологии в Красноларском крае>>)

АККРВДИТОВАННАЯ ИСГIЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОl,АТОРИJI

Аттестат аккредитации: RA.RU 5l4852 от i2.08.20 15г.

Юридический алрес: 350078, Красноларский край, г Красl;олар, ул. lЬrюляДшIlпилеtsсlilDl, 56" l i б t/l

Факrичесюй алрес: 352030, Краснодарский край, cr: Кущевская, пер. Б.Е.Москвичц 82. Tc:r (8(; l (lll) 5-43-'l't, Ьд!9п_аijJg"Ь!(ц:шФ}_iЦ
352030. Красноларский край, cr: Кущевская. пер. Школьный, 55, Tclr (86 ] 68) 4-09-37, чhý]d!а!:lаЦФt]irii,гti

утi}Ер;iiдАю

протокол
лАБорАторных испытА}r!t й

Ns ВO+ЗЛ от 20 августа2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "ПePBOl,tiii"tCt<tle"

l,JM.:

f,?,,'?:,

2. Юридический адрес: Красноларский край, Ленинградский район, пос.Первоý,lайский, ул.Комарова, l4

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. место отбора: МУП ЖКХ "Первомайское". КраснодарскиЙ край, Ленllltгра;lский район, пос.ПервомаЙский.
пос.Первомайский, у л.Г агарина, 4 12

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора: l9,08.202 1 l1:00

Ф.И.О., должность: Тишкина Л. Н., помощник врача эпllдемиолога

Условия доставки: автотранспорт, термосумка от + 
'1О С до +8" С

Дата и время доставки в ИЛ: l9.08.202 l l5:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3 l861-20 l2 "Вода, Обцие требоваI{l.tя rt отбору проб."

ГОСТ 3 1942-2012 "Вода, Отбор проб лля микробиологического анализа.".

6. !ополнительные сведения: Протокол (акт) отбора N9 804З от 19.08.202l
IJел ь исследований, основан ие: Производствен ны й контроль, договор
Заявление(заявка) Nэ l l 85 от l6.08.202 1

7. Hfl, регламентируюшие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.З685-2\ "Гигиенические нормативы и ,требования к обеспечеtlrilо безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания". СанliиН 2.i.j{i84-2 l {illr;rrla;;Hc-}lii,-ilCi\.,!ii0.]l0l'l,ir]Ocii!ic

( пptlt}t и_rr а rtr,и tlec ý и х ) Meptl t l1r iiя,гt t й.

8. Кол образuа (пробы)l 21.804З Л 9 К

Резу,льтаты относятся к образuам (пробам). прошедiLIllNl ll.i lы l,iilil,tя

Настоящий про,гокол нс Mox(e-I быть час,гично воспроизведеll без ttrlсьлtсttttitго разреrllениЯ ИЛ

cLp, l из 2
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l0. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаниЙ соответс"tв\,iот нормативным требованиям

9. Срелства измерений:

Ns п/п
Тип

прибора
Заводской Hobrep

N!] свидетельства
о поверке

Срок лействия

] iаня лабораторная шестиместная ПЭ-4300 0800 27615З4 от
22,06.202l

21.06.202з

2 3есы лабораторные электронные AR 5120 8,726221524 41-2-6З91-20 от
26.11.2020

25.1|.202l

J {олориметр фотоэлектр lтческий концентрацио нны й

{Фк-з
9008768 47-2-6З95-20 от

26.11.2020
25.11.2022

4 эН-метр pH-l50 МИ 5410 41-2-6З92-20 от
26.11.2020

25.1|.202l

5 пектрофотометр ПЭ-5400УФ 54уФ408 с-Ау/23-04-
202lll59961280
от 22.04.2021

21.04.2022

6 Гермостат суховоздушный ТС-l/80СПУ 4700 | 4З1538 от
22.06.202l

21.06.202з

1 Гермостат суховоздушны й ТС- 1 /80СПУ 4693 l З2l5ЗЗ от
22.06.202|

21.06.202з

Результаты испытаниГr

N9лЪ
пlл

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

IJc;ttiчttila
доItус1,1.1Nlого

Vt]oiitirl

Н[ на метолы
исслелований

с А н и т А р н о - г и г и Е н и ч Е с к и Е и с с л Е д (-} t} А н и я
Образеч постуllи.ll l 9.08.202l 15:30

Регистрационный номер пробы в журrrа,rе 8U-iЗ

дата начапа испытаний l 9.08.202 1 t 5:50 лата выдачи резyльтатll l 9.08.202 l l 8:20
I lапах балл 0 не бо,tсс 2 гост р 5,7l64-20lб

2 Iривкус балл 0 tte бtl.лее 2 гост р 5,7164-20lб

3 lBeTHocTb градусы
цветности

l 9+4 lre бt;,r-,с 20 гост з l 868-20l2

4 ]Мутность ЕмФ менсе l trc бil::,_,с 2.С; I,hНД,Ф l;1. l :2:4,2 lЗ-05

ФИ() лица, ответственllо го за про ведеI l vtc vlc t tl,t,,,,, . п ----/-ffi-
заведvюшая оаниl,аDI.lо-гигиеничссl(оi.l ;IабоDlt lolllltr \ /'\/ Мисюра С. Е,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССJIli7\utir\II|lЯ / t

Образеu гlоступил 19.08.2021 15:З0 /
Регистрационный номер пробы в журнале 80.;j

дата начала испытаний l9.08.202l l5:40 дата вьцачи рез\,-пы,ll1,1, 2Li.08.202l 09:52

l Общее микробное число КоЕ/см3 4 iIc jt) мук 4.2.1018-0l

2 )бцие колиформные
!актепии

KOE/l 00см3 t{e оOнаружено ( ),г |\,1a,lвис мук 4.2.10l8_0l

_) l ермотолеран,гные
солисhоомные бакl,епии

КоЕ/ l 00см3 не обнаружено U'i i','i !l iljje /r.)nУ" 4.2.10l8-0l

ФИо лица, отвеl,с,гt]енного за проведсtl1.1с tlll]],i,i
заведyющая бактериологическоti Jlilб(); )il i,]ji lii /lчИ.z Ilроценко [-. К)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

терещенко Н, В., помощник враЧа 
Л

I

стр- 2 из 2
Результаты относятся к образчам (пробам), прошелIllliI1 rlaill,t,l itl{rIя

1-Iастояший протокол не может быть час,гично воспроизведеIl бсз Iritji,litilltrll,tl разрешlения ИЛ



Ф24 дп 03.09

Федеральная qцаба по надзору в сфер зачrтгы прав псrгрфl,rгелей и благrllкi, t},l{ия чeлt)Beкii
Фелеральное бюркеlное )чреп(Дение здравоохраненлlя <Щеrпр гигиеьI и эшцемиологl.тlt в Красноларском Kpile)

(ФБ\rЗ K<l {eHTp гигиены и эпидемиологии в Красноларском крае>)

Кущевский филиал Фелерального бюджетного учреждения здравоохранения KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии
в Красноларском крае) (Кущевский филиал ФБУЗ <<IleHTp гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае>)

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТЛЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИr{

Аттестат аккредитации: RA.RU 5l4852 от 12.08.20]5г.
Юрилr-rческий алрес: З50078, Красноларский край, г Краснолар, ул. Гоюля/РашпилевскаJI, 56l| l6|l|
Факгический аарес: 352030, Красноларский k?ай, ст.Кущевская, пер. Б,Е.Москвич4 82, тел (86168) 54З-44, baclcdolog.]фr4yillitc...=1Lr

З52030, Красноларский kрай, cr. Кущевская, пер. LlJкольный, 55, тел (86168) 4-09-З7, chЁtTl.icai-labl'4)rrrail.rLr

утвЕряtдАю

.кова Н.В.

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Л! вO+zл от 23 августа2021 г,

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Первомайское"

2. Юрилический адрес: Красноларский край, Ленингралский район, пос.Первомайский, ул.Комарова, 14

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

,[. Место отбора: МУП ЖкХ "Первомайское". Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Первомайский,
в/кран п.Зерновой, ул. Луговая, 4/1

5. Условия отбора, доставки

ffaTa и время отбора: 19.08.202l 10:00

Ф.И.О., должность: Тишкина Л. Н., помоцник врача эпидемиолога

Условия доставки; автотранспорт; термосумка от + 4О С до +8О С

flaTa и время доставки в ИЛ: 19.08.202 1 15:30

ПробаотобранавсоответствиисГОСТ3l861-20l2"Вода,Общиетребованиякотборупроб."
ГОСТ 3 |942-2О1.2 "Вода. Обор проб для микробиологического анаJIиза.".

6..Щополнительные сведения: Протокол (акт) отбора
IJель исследований, основание; Производственный
Заявление(заявка) Nч l i 85 от l 6.08.202 l

7. Н.Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.З685-2\ "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
длячеловекафакторовсредыобитания".СсttлItиН2.1.,]ri84-:i{iанr,l,r,а,рно*)lI}i.ilе&tlrOjI0l,и|iOс!itlсl,рсбiji]ан,iя ý

пrсроtt;-lttя гtlй.

8. Кол образча (пробы); 21.8042 Л 9 К

м 8042 от l9.08.202l
контроль) договор

Результаты о,г}iосятся к образчам (пробам), прошедшим испытаll}ul
Настояший протокол не может быть части.lно воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

сц, l из2



9. Срелства lлзrtеренrlй:

Nc rtlп
Тип

поибопа
Заводской ttoMep

N! свидетеrrьс,t,ва
о повеllкс

Срок действия

3аня лабораторная шестиместная ПЭ-4З00 0800 21615З4 от
22.06.202l

21-06 202з

2 3есы лабораторные электронные AR 5 l20 8126221524 4'7-2-6З91-20 от
26.1|.2020

25.11.202l

J {олориметр фотоэлектрlтческий концентрационны й

{Фк-з
9008768 4'7-2-6З95-20 от

26.11-2020
25.| 1.2022

4 рН-метр pH- l50 МИ 54l0 41-2-6З92-20 от
26.|\.2020

25.1 1.202l

5 Спектрофотометр ПЭ-5400УФ 54уФ408 с-Ау12з,04-
2021l59961280
от 22.04.2021

21.04.2022

(l Термостат суховоздушный ТС-l/80СПУ 4700 l 431538 от
22.06.2021

21.06.202з

,7 repMocTaT суховоздушный ТС- l /80СПУ 469з l 3215ЗЗ от
22.06.202l

2\.06.202з

l0. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требования]чI

Результаты испьпаний

N9N9
п/п

Определяемые
пок€}затели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допуст}lNlOго

ypoBHll

Н! на методы
исследований

САНИТАРНО-ГИГИ ЕНИЧ ЕСКИ Е ИССЛЕДОВАНИЯ
Образеч поступил l 9.08.202l l5:3t)

Рсгистраtlионный номер пробы в журнале 8042
дата начапа испытаний l9.0t].202l l 5:50 лата выдачи результата l9.08.202l l8:19

]апах бап-п (_) lte более 2 I,OC,I,P 57l64_2016

2 lривкус бал,п 0 не болес 2 гос]т р 5,7164-20|6

) lBeTHocTb градусы
цветIlости

l 8+4 rrе более 2() I,ост зl868-20l2

4 Иут,ность ЕмФ лtснее l tre болсс 2.6 Il IFIЛ Ф l4. l :2:z1.2 l3-05

ФИо лица. ответственного зil проведеIiие испытанltit 1

заведуlощая сан итарно-I иl,исttи ческой ltабораl,огll t и\ /'i Мисrrlра С. Е
микроБиологичЕскtlЕ исслЕдовАния,/ l

()бразеlt поступил l 9,08.202l l 5:]0
Регисr,рационный номер пробы в журнале 8042

латаначапаиспытаний l9.08.202l l5:40датавыдачиDозультата20.08.202l 09:5l
)бщее пликробное число КоЬ]/смЗ не боrrсс j0 мук 4.2. l0l8-0l

2 )бшие ко.lrиформные
jактепии

ltOE/ l 00civr3 не оонарyжено о,гсутс,1,Ij l1c мук 4.2.1018-0l

_) l ермотолерантные
tолиdlоtlмные бактеоии

КоЕ/l00спл3 lIc ooItapyжeHo ()TcvTc'l'lJlic

ry:u* 
4 2 10l8-0l

Фио лица" ответOтвенног0 за провелсние испы,ган1.1ii

заведующая бактериолоr ической rIаборатори и /l,И/' Ilроценtttl l к)

Ф.И.о., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терешенко Н. В.. помощник врача 4
//lvl/

1

стр, 2 из 2
Резулы,аты относятся к образчам (rIробам), прошелшиi\,i испыl аtlttя

Нас,rоящий протокол не lvlo)I(eT быть частично RосIlрои]всден без tlиоьменttilt,о разрешеtlия ИJl



Ф24 дп 03.09

Федераьная с,циба по надзору в сфер заIлиты прав потребrгелей и fi",laг'tltK;",IvtJИr} rx(!l(jtre}"'i-

Фелера,rьное бюдкетное rцжждение здравоохранения <цеrпр гигиены и эпидемиологии в Красноларком Фае))
(ФБ}З K<I-leHTp гигиены и эпидемиоJIогии в Краснодарском крае>)

Кущевский филиаЛ Федерального бюджетного учрежденИя здравоохранения <IJeHTp гигиены и эпидемиологии

вКрасноларском крае) (Кущевский филиал ФБУЗ <Kl-I'eHTp гигиены и эпидемиологии в Красноларском крае>)

АККРВДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 5l4852 от l2.08.20l5г.
Iорилrтческий алрес:350078, Красноларский край. п Краснолар,1'л. Гоrоля/}'аl]lпилевскiul. 56ll l (t|lI

ФйическиЙ алрЪс: З52030, КрасноларскиЙ цlай, ct: Кущевская, пср. Б.F,.Москвича_ 82. тел (86168) 5-43-44.,brшltljol1цlirbtt'r,arl_ilr,r.rLi

з52030. Красноларский край, сr. Кущевсltаял пер. I LIкольный, 55, тел (86 l68) 4-09-37. фsЩýаt ]4ЬJ&'ЩrJЦ

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ns ВOЦ l Л от 2З августа 202 l г.

l. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муп Жкх "первомайское

2. Юрилический адрес: Красноларский край, Ленинградский район, пос.Первомайский, ул.Комарова. l4

J. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: муп )t{KX "Первомайское". Краснодарский краЙ, ЛенинградскиЙ район, в/кран п. Звезда, ул

Механическая, l8/1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: l9.08.202 l 09:00

Ф.И.О., должность: Тишкина Л. Н,, помоцник врача эпидемиолога

Условия доставки: автотранспорт; термосумка от + 4О С до +8а С

Дата и время доставки в ИЛ: l9.08.202 l l5;30

ПробаотобранавсоответствиисГоСТзl861-20l2"Вода.обrrtиетребованиякотборупроб."
ГОСТ 3 |942-2012 "Вода. Отбор проб лля микробиологического анализа,".

6. !,ополнительные сведения: Протокол (акт) отбора

l-I.ель исследований, основание: Производственный
Заявление(заявка) J\Ъ l 1 85 от l 6.08.202 l

7. Н{, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2,1.з684-2l Санитарно-Эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СанПиН 1.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безвредности для человека факторов среды обитания"
безопасности и (или)

N9 804l от l9.08.202l
контроль, договор

8. Кол образча (пробы): 2 1.804l Л 9 К

Резул ьта,гы относятся к образцам (пробапt ), проu]едIIl и м l,lсtlытан t,lя

I{астояшиЙ проl,окоЛ не може,I быть час'l'ичнО воспро1.1зl}еllеIl без письменного разреtIlеtlllя ИЛ

crp, l из 2
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9. Срелства tt]rlepeH н l-t

No п/п
Тип

поибооа
Заволской HoMlep

Nl свидете.llьства
о поверк0

Срок действия

1 Баня лабораторная шестиместная ПЭ-4З00 0800 21615З4 от
22,06.202l

21.06.202з

2 Весы лаборатOрные электронные AR 5 l20 8,72622,1524 41-2-6з91-20 от
26,11.2020

25.1 I.202l

з Колор иметр фотоэле ктр lтчес ки й ко нце нтрацио н ны й

кФк-з
9008768 47-2-6З95-20 от

26.11,2020
25.I l .2022

4 рН-метр pH-l50 МИ 54l 0 41-2-6392-20 от
26.11.2020

25.1\.2021

5 пектрофотометр ПЭ-5400УФ 54уФ408 с-лу12з-04-
202]ll59961280
от 22.01.202l

21.04.2022

6 Гермостат суховоздушный ТС- l /80СПУ 4700 | 43/538 от
22.06,2021

21.06.202з

1 Гермостат суховоздушны й ТС- l /80СПУ 469з ] З2l5З3 от
22.06.2,02l

2l .06.202з

l0. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

резчльтаты испытаний

мм
пiп

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Vповня

Нff на методы
исследований

САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКИ ЕИССЛЕДОВАН ИЯ
Образеш llоступил I 9.08.202 l l5:З0

Регистраttионный Hoмtep гtробы в журнале 804l
дага tlачаJIа испыr,аний l9.08.202 l l5:50дата выдачи результаIа l9,0tt.202l l8:l8

Jапах бал"п 0 не более 2 ГОСТ Р 57Iбz1-2016

2 Привкус баtл () не бrlлее 2 гос], I) 57l64_2016

J Цветность град),сы
цвеl,ности

l 4+3 не болсс 20 |,ост з l 868_20l2

4 йутносr,ь ЕмФ менее l rIe более 2.6 лIlI-1Д Ф l4.1:2:4.2 lЗ-05

ФИО ,пица. о,гветстI]сIIного за проI]сдеItие исlrытаний ( lй
заведчк]rцая санитарно-гигиенической лабора,гории \,r J Мискlра С. Е

МИКРОБИОJIОГИЧЕСКИЕ ИССJlЕДОВАНИfl' 
Ц

()бразеч пос,I,упи.п l9,08,202 l l5:3O (

Регисr,раtlионlt1,1й номер ltробы в тrурrrале 804l
дата нач&lа исtlы,l,аний l9.08.202 l l 5:40 дата выдачи рез),jIь,гата 20.О8.202 l 09:50

)бurее микробl]ое число КоI-]/спл3 не бо;rсс 5() MyIi 4.2.10lt1_0l

) )бщие колиформные
jактерии

К()Е/ l ()0cMt3 не ооliаружено о,гс\,l,ств и е мук 4,2. l0l8-0l

3 l ермотолерантные
<олифоDмttые бактерии

K()E/l 00смЗ не обнаружено отсуl,с,гвие /1\4ук ].2,10l8-0l

ФИО .qица. ответственного за проl]едение испытаний
заведующая бактериоltогической лаборатории

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терешенко Н. В.. поvошник врача 4(#4,\
/

cIp, 2 пз 2

Резу"п ьтаты отtlося гся tt образuалt ( пробам ), проlIсдш l,] }l ll с tl ы,ган ия

Настояший проlокоJl не может бы-гь частично воспрOи,}l]едеll оез письлlсннtlt t, разреtItеttия ИЛ
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Федера,rьнаЯ сrrуяба по надзорУ в сфеР защитЫ прав поцrебrгелей и fi;:агтlгкrt}.{ия ч*,l}t)I]с{iа

Фелера,чьное бюдкешое учреждение здраlвоохранения (ценгр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском Фае)
(ФБУЗ <кI-{екгр гигиены и эпидемиологии в Красноларском tpae>)

Кущевский филиал Фелерального бюджетного учреждения здравоохранения <I{eHTp гигиены и элидемиологI{и

в Красноларском крае)) (Кущевский филиал ФБУЗ <KIJеHTp гигиены и эпидемиологии в Красноларском крае>)

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТЛЕЛЪНАЯ jllАБОРАТОРИrl

Аттестат аккредитации: RA.RU 5l4852 от l2,08.20 l5г.

Юрruический алрес: 350078, Красноларский край, rl Краснолар. ул. Гоюля/РаlлпилевсItаJ{, 56/l / б l/l
Фzuс.lтческиЙ алрес: З52030' КрасноларскиЙ край, сг. Куt.чевская' rrep. Б.Е.Москвичzr_ 82' L,ел (86l68) 5-43-44, bдc].cцaLqc,jiih.?"l-i:a]]t]dý,Ir.l

3520з0, Красноларский rgай. и: Кущевсtlая. пер, Школыtый. 55. r,e,r (sбl68) 1-09-37. t,lrелiса!-Iфli.rЬаЦЦl

УТВВРЖДАЮ

кова Н.В

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЛЪ вО+ОЛ от 2З августа 202 l г.

l. Наименование предприятия, организации (заявитель)l Муп Жкх "первомайское"

2. ЮриличеСкий алрес: КрасноларсКиЙ край, Ленинградский район, пос.Первомайский, ул.Комарова, 14

3. Наименование образча (пробы): Вода питьевая

4. N{ecTo отбора; муп жкХ "Первомайское". Краснодарскиil краЙ, ЛенLIнградский район, в/кран, п. Луговой, ул

Рабочая.1/2

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: l9.08.202 l 08;З0

Ф.И.О., должность: Тишкина Л, Н., помощник BpaLIa эпидемиолога

Условия доставки: автотранспорт; термосумка от +,4О С до +8О С

Дата и время доставки в ИЛ: l9.08.202 l l5:30

ПробаотобранавсоответствиисГоСт31861-20l2"Вода.обциетребованиякотборупроб."
ГОСТ 3 1942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. .Ц,ополнительные сведения: Протокол (акт) отбора N9 8040 от l9.08.202 l

I-{ель исслелований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) J,]'9 1 185 от l6.08.202 l г.

7. НЩ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.|.З684-21 Санитарно-эпидемLlологические требования к содержанию территориЙ гороДских И

сельских поселений. к водным объектам, пllтьевой воде и llитьево]чlу водоснабжеtIиЮ. аТМосферНоМу ВОЗДУХУ,

почвам, жилыМ II1;мещенияМ, эксплуатаЦии произвоДственных. общественнЫх помещений, организации и

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиLIеских) мероприятий

СанПин |.2,з685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Кол образча (пробы): 2 1.8040 Л 9 К

Результаты о,гносятOя к образцалt (rtробам). пропIелtuим испытанIlя
НастояшиЙ протокоЛ lie мо)кеТ быть частичllО воспроизвелеН без ltисьпtеннtlго разрсtuения ИЛ

стр, I из 2



, 9. Срелства ltзrtеренltй:

/ |"" ".

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терешенко Н. В.. помошник врача ,d
"/\

)

с,гр, 2 из 2

Резу-пьга,t,t,l относятся к образчал,t (пробалr). прt]ltlелIlIим ttсIlытаllия
Настояший про,гокоrl не Mo)l{eT быгь,]ttстичнсl воспроilзвс.lсн ocl лисьлlеrttltltо разрешснllя ИJl

Nq п/п
Тип

прибора
Заводской гrомtер

Ns свидеr,ельства
о повеDке

Срок лейс,r,вия

iаня лабораторная шестиместная ПЭ-4300 0800 21бl5З4 о,г

22.06.202|
21.06.202з

2 3есы лабораторные электронные AR 5 l20 872622|524 41-2-6з91-20 от
26.1 1.2020

25.11.202l

1 {олориметр фотоэлектр ический кон центрацион ны й

{Фк-3
9008768 41-2-6З95-20 от

26.1\,2020
25.| | .2022

4 lН-метр рН-150 МИ 5410 4'7-2-6З92-20 от
26.1|.2020

25.1l ,2021

5 Эпектрофотометр ПЭ-5400УФ 54уФ408 с-Ау12з-04-
202l l599612.80
от 22.04.202l

21.04.2022

6 Гермостат суховоздушный ТС- l /80СПУ 4700 l 43/_53 8 от
22.06.2021

21.06,2023

7 rермостат суховоздушный ТС- l /80СПУ 46]l61 2915З2 от
22,06.202l

2l .06.2023

8 Термостат суховоздушный ТС- l /80СПУ 4693 l З2l5ЗЗ от
22.06.202l

21.06.202з

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

NsNs
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
l.tспытаний

Вел ич и на

допустимого
уDовня

НЩ на методы
исследований

с А н и т А р н о - г и г 1,1 Е н и ч Е с к и Е и с с л Е д о в А н и я
Образеш llocT},IIl,J"l l9.0tt.202 l l5:30

Реt,истрашионrtый Hovlep llробы в ;кl,рнале 8040

дата начала испытаttий l9,08.202 l 15:50.]irгa выдачи рсз),,пьта,rа l9.0ti.20ц l8:lб
Jапах бал-rI 0 rle более 2 гос]l р 57l64_20lб

2 Привкус б.ъпл () rre более 2 гос,г р 57l64_20lб

3 Щветность грfu,lусы

цветности
22+4 tte более 20 г,остзl868_2012

4 Мутность ЕмФ менес l не более 2"6 ПllЛ Ф l4. l :2:4.2 l3-05

ФИО ;ица, oTBe,гcTBeHHoI,o за провеление исllьlтаний 
,/

завед},к)щая санитарно-гиI,исн ическсlй ;rаборатоф и

,r
Мискlоа С. Еd

м и кроБ и ологи ч Ес к и Е l,,l с,с .l Едо вАЕ-и-я 0

()бразеrt Itос,l,упи.il l 9.0t1.202 I l _j._]()

Рсгистрациогtный Hovtep rtробы в iKlprra,,rc 804()

дтга начала испытаний l9,08.202 l l6:00;raтa выдачи резy.lьта,l,а 2З.08,202 1 l0:44

)бщеL, 1,4 и кр()бное число КоЕ/см3 не болсс 5() ]\{YI{ 4_2 10ltt-01

2 )бщие колиформные
ia ктепи и

КоЕi l00cMr3 ll"7 ol,c\"l,cTB и е мук 4.2. l0l8_0l

3 l'ермотолерантн ые

колиdlорм ные бак,герии
КоF./l00смЗ не обгtаруяrенсl о,гсутствие /,./о* 4.2.10l8-0l

ФИо .lrиr ta. отве,I,сl,венн()го за проведение испыталt и й

заведуюlltая бактсриоlrогической лаборатори и /Lй lIporterrKo I', К)


