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Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском KpaeD

a

ИО главного врача Тимашевского
филиала Ф

ком

Фи

гигиеническая оценка
ль

"УБ

о2-

202l rода

по протоколу испытаний }lb 882.21l2lT от 10.02.202l, выполненному
аiкредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБуЗ (Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) (Атгестат аккредитации Ль PoCq
1.основаНие: зiUIвление. зарегистрироВанное в Тимашевском
филиале ФБуЗ <Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) от 29.0l .202| Ns 31/632
2.Заявитель: муп <Чепигинское) Чепигинского сельского поселения Брюховецкого
района.

ЮридичОскиЙ адрес: з5276з, КраснодарскиЙ край, Брюховецкий район, ст.
ЧепигинскаJI, ул. Красная, 29.
инн 2з27014з40 огрн 11623б3050519

:

Факгический адрес: з5276з, Краснодарский край, Брюховецкий район,

ст.

Чепигинская, ул. Красная, 29.
3.Наименование объекта: муП <<Чепигинское), Краснодарский край, Брюховецкий

7118.

'i

4.Место отбора: артезианская скважина J\Ъ
.
ii .'
5.На соответствие:
-СанПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
,

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения);
_гн 2.1.5.1315-03 <Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде
водных объекгов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользованця).
6.Вывод: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной из
артезианской скважины }ф 7118
<Чепигинское)), Краснодарский край,
Брюховецкий район, пос. Раздольный, Ул.Гагарина, не соответствуютЪребованиям
п.п. 3.4.1, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические трЪбования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжениlI. Контрол1
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

муП

водоснабЖения)), гН 2.|.5.1315-03 <ПредельнО допустимые концентрациц
химических веществ в воде водных объекгов хозяйственно-питьевого и культурнобЫТОВОГО ВоДопользования)) по показателям: цветность, перманганатншI
окисляемость, аммиак.

Врач по общей гигиене
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менее U.UU)
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менее 0,002

радиологические показатели
Удельная суммарная
-активность, Бк/кг
Удельная суммарная
0, -активность, Бк/кг

0,19 + 0,06

Радон (222Rп), Бrdкг

1 г,
fl,aTa начала испытаний: 03,02,202
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окончания испытаний: 09,02,2021
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< 0,02

60
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ПровоДившиеиспыТаНия:осташкоМ.И.,МирошниченкоТ.Ю.,ЛеДовскаяЕ.Ю.

му

1541-76

МРК ,Суlr,марная альфа,

бета-

активность природных вод
(пресных и минерализованных),
Подготовка проб и выполнение

му

2.6.1 .l981-05

