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

УТВЕРЖДАЮ
ИО главного врача Тимашевского
филиала ФБУЗ <Щентр гигиены

Гигиеническая оценка

хэ 2-/6о/ц/ ./r>
ц

о ),-

2021 года

по протоКолу испЫтаниЙ Nь 8б5.21/2lТ от 08.02.2021, выполненному
аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского
филиала ФБуЗ 1Щ9Irдр,,,
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) (Аттестат аккредиiации J\b росс..

1.основание: заlIвление, зарегистрироВанное в ТимашевскоМ
филиале ФБуЗ <Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) от 29.01 .202l Ns 3 U632
2.Заявитель: муП <Чепигинское)) Чепигинского сельского поселениJI Брюховешкого
района.

Юридический аДРес: з5276з, Краснодарский край, Брюховецкий районо

ст.

Фактический адрес: з5276з, Краснодарский край, БрюховецкиЙ
район,

ст.

Чепигинская, ул. Красная, 29.
инн 2з27014з40 огрн 11б23б3050519

Чепигинская, ул. Красная, 29.
3.НаимеНование объекта: муП <<ЧепигиНское), КраснодарскиЙ край, Брюховецкий,
район, ст, Чепигинск€UI, ул. Комсомольская.
I
4.Место отбора: артезианск€uI скважина J\b

З987.

-СанПиН 2.I.4.1074-0l <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

центрiшизованных

систем

Гигиенические требования

питьевого

к

водоснабжения.

Контроль

обеспечению безопасности

.йar."

качества.

юрЯ"еiо

водоснабжения>;
_гн 2.1.5.1315_03 <Предельно допустимые концентрации химических
веществ в воде
водных объекгов хозяй стве нно- rrить ево го и кул ьтурн о- бытов ого водопользованиrI)).
6.Вывод: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной из
артезианской скважины J\b з98,7
<Чепигинское>, Краснодарский край,

муП

Брюховецкий район' ст. Чепигинская' ул. КомсомольскtUI' не соответствуют
ТРебОВаНИЯМ П.П. 3.4.1, 3.5 СанПиН 2.|.4.1074_01 <ПитьевЕuI вода. гигиенич.i*.
требованИя к качествУ водЫ центрапИзованныХ систеМ питьевого водоснабжеция,]
контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

;r#::";:^::#,::т:y"]:_:Чл?_,l._]:1?]

Врач по общей гигиене

5-03 <Предельно допустимые концентрации

а

Г.А. Пилоян

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИ Е ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ>
ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИЛЛЛ ФБУЗ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЦШНТр

гигиЕны йЪпидвмиологии

цl}:I9ry,,л,.ч9*

р

Аттестат аккредитации: мроСс RU,0001512442
дом 3,
Алрес:3 52700, Краснсlдарский край, г"rимашевск, ул,Коммуна,льная,
"

И.о.

кРлЕ )

ил

г,

Луuенко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
J\Ъ

865.21l2lT от
страница-

l:

<<8>

февраля 202|t.

всего страниu-2

поселения Брюховецкого района, Краснодарский
заказчик: Муп кчепигинское) Чепигинского сельского
Красная, 29
край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул,
проб: Муп кчепигинское) Чепигинского
наименование объекта, адрес, где производился отбор
край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская,
сельскогО поселениЯ БрюховецКого района, Красноларский
ул. Комсомольская

ОбъектиссЛеДоВания:пробаЛ}865.21l2/Т_водаПиТЬеВая'арТеЗианскаяскВажинаJ\Ь3987
!,ата отбора проб: 02.02.202|г,
г,
fl,ата лоставки проб: 02,02,2021
Проба отобрана: Бережная О,А,
Количество: 1проба х З,Oл,
от 01.02.2021 года, производственныЙ контроль
Основание для проведения испытаний: заявление
<Питьевая вода, Гигиенические
оценка соответствия Сан Пин 2,1 ,4,1074_01
Щель проведения испытаний:
питьевого водоснабжения, Контроль качества,
к качеству воды центраJlизованных систем
систем горячего водоснабжения) с изменениями,
Гигиенические требования к обеспечению безопасности

требования

ГН

химических веществ в воде водных объектов
2.1.5.13 l 5-0З кПредельно допустимые концентрации
с изменениями,
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ль/
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наименование показателей в
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(единицы измерения)

уровtIи по НД
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НЩ на методы испытаний
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гост
Пнд Ф

Гост

14"

|8|64-

метод
1,2

1:2:4.|54,99

зз045-2014 п. 6

ГосТ 33045-20l4

п. э

А

NЬ 865.21l2/Т от 08.02,2021r,
страница-2; всего страниц-2 протокола

/

не более U,J

0,11*0,03

Медь, мг/дм''

не более 1,0

менее U,UUU)
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не более U,UU
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не более 0,0l
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22
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8,4*3,8
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не более 350

пйй"д",,"r/дr',
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0-1

менее 0,005
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Удельная суммарная
Q л,п_rrппп.-. Бк/кг

гост

менее 0,UU)
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) 4-п
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менее 0,005
менее 0-005
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ГосТ 401|"72 п.2
гост 31866-12
гост зl866-12
гост зl8бб-lZ
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менее u,uuu l

не более )UU
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l

rадиол()l,u
1,0

показатели

_

|

Рuцо" (ZZZRn), Бк/кг

0,zz * 0.07

lг,
!,ата начала испытаний: 02,02,202
08,02,202l
!,ата окончания испытаний:

I

{

0,2

< 0,02

60

< 6,0
без

1541-76

]

l

Удельная суммарная
0, -активность, Бк/кг

му

менее 0,002

не более 0,03

зl858-20lZ

l
|

.Суммарнш альфа- бетаu*rru"oa'b природных вод
tnp..*r,* и минерализованных),

Подготовка проб и выполнение

му

"змерений,))

2.6.1.1981-05

ния испытательной лаборатории и

г,

Мирошниченко Т,Ю., Ледовская Е,Ю,
f[роводившие испытания: Осташко М,И,,

