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138.21l4/Б 0т
от vэ.vд.,avzl,
05.02.2021, выполненному
аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского
филиала ФБуз <щентр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае> (Аттестат аккредитации м росс

1.основаНие: заявление, зарегистрироВанное в ТимашевскоМ
филиале ФБуЗ <Щентр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае> от 29.01 .202l }lb 31/6з2
2.Заявитель: IvtуП <<Чепигинское> ЧепигинСкою сельского поселения Брюховецкого
района.

Юридический адрес: з5276з, Краснодарский край, Брюховецкий
район,
Чепигинскaш,

инн

ул. Красная, 29.
2з27014340 огрн 11623630505l9

ст.

Факгический адрес: з5276з' Краснодарский край' Брюховецкий
район,
Чепигинская,

ст.
ул. Красная, 29.
3,НаимеНование объекга: муП <<Чепигинское)), Краснодарский край,
Брюховецкий
районо пос. Лиманскийо ул. Краснм, 2 (ФАП гБуЗ ,Gрю*о"Ьц**
кк)
фъ)'мd
,4.Место отбора: водопроводный кран, здание.
5.На соответствие:

-СанПиН 2.|.4.1074-01 <ПитьевiUI вода. Гигиенические требования к качеству
воды
цеЕтрЕUIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования
обесшечению безопасности .ii.r.*

водоснабжения)).

к

;р;;

_
:
6,Вывод: результаты лабораторных
исшытаний пробы воды гtитьевой, отобранной из
водопровОдногО крана зданиЯ муП <<ЧепигиНское)), Краснодарский
край,
пос.
ЛиманскИй,
райоН,
Красная,
(ФАП
2
гБуз^ <Брюховецкая
уЛ.
р9рl9веЦкий
мз кк), соответствуют требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074_0i <<Питьевая ЦРБ)
вода.
гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого
.

водоснабжеЕия. Контроль качества. Гигиеничеспие требования
безопасности систем горячего водоснабжениlI)).

Врач по общей гигиене

к

ооaaп.r.rБ
Г.А. Пилоян

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI (ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ)
Аттестат аккредитации }l!

росс

RU.000

1.5 l

2442

Алрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск,
ул. Коммунальншl, дом 3, литер Д

тел/факс:8(86

l

30)58-348

И. о. главного

протокол

испытанпй }l! 138.2114Б от

<<05>>

февраля 202lrj

i
страница-l, всего страниц-l
Заказчик: МУП кЧепигинское)) Краснодарский край, БрюхоЪецкий
район, ст.Чепи
ул. Красная,29
Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП <Чепигинское) Краснодарский
край, Брюховецкий
район, пос. Лиманский, ул. Красная, 2 ФАП ГБУЗ <Брюховецкая цРБ) Mi Кк
Точка обора: водопроводный кран , здание
Характершстпка обьекта испытанпй: вода пптьевая - цептраJIпзованное водосrrабженпе

Тара, упаковка: стериJIьная бугылм 0,5л
и время отбора пробы: 03.02.202lг. l0час.25мин.
,Щата и время поступления пробы в ИJI: 03.02.202|г. l0час. 55мин.
ffiор пробы выполнил: Бережная О.А.
основание дIя проведения испьпаний: заявление вход. мз 1/ б3 от 29.0 l .202 1 ., производственный
.Щата

l

кокгроль

ЩеЛЬ ПРОВеДеНИЯ ИСПытаниЙ: Оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 <питьевая вода. гигиенические
требования к качествУ воды центрЕшизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества.
г игиенические
по обеспечению безопасности систем
волоснабжения"
Определяемые
Единицы
нд
покuватели
измерений
по результатам
по Н.Щ
на методы

общее микробное
число
Общие колиформные
бакгерии
Термоюлерантные
колиформные бактерии

Число образующих
колонии бакгерий

испытаний
Iологические показiатели:
J

не более 50

мук

4.2.10l8-0l

не обнаружены

отсутствие

мук

4.2.10l8-0l

не обнаружены

отсутствие

мук

4.2.10l8_01

вlмл

Число бакгерий
в l00 мл
Число бактерий
в l00 мл

испытаний

примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частиtlно перепечатан без
разрешен пяил
распростраIшется только на образец, подвергнутый испытаниям.

!ата начала испытаний: 0З,02,202|г.

окончания испытаний: 05.02.202l г.
Место проведения испытаний: З52750,Краснодарский край, Брюховецкий
район, ст.Брюховецкая,
тел.8(86l)56-3-5l_з1
ул. Кубанская, дом 132, литер
.Щата

д

Испытания проводили: Щавиденко О.В.; Понер Т.С.
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