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Федерitльная служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия

УТВЕРЖДАЮ

человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае)

ИО главного врача Тимашевского
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по протоколу испытаний .]\lb 869.21 l2/T от 03.02.202L, выполненному "
аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского
филиала ФБуз <центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае> (дтгестат
аккредитации Ль
!'
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1,основание: зuUIвление, зарегистрироВанное в ТимашевскоМ
филиале ФБуЗ <Центрn,"
гигиенЫ и эпидемИологиИ в Краснодарском крае>> от 29.01.2021
'
.hlb
2,Заявитель: муП <Чепигинское>, Чепигинiкого сельского поселениlI
Брюховецкого

з|lбз2.

района.

Юридический адрес: 352763, Краснодарский край, Брюховецкий
районо
Чепигинскtш,

инн

ул. Красная, 29.

2з270|4з40

огрн

:

1162з6з050519

Факгический адрес: з52763, Краснодарский край, Брюховецкий
район,'
Чепигинская,
ул. Красная, 29.

3,Наименование объекта:
5.На

муП

ст.

.'',
ст.

<Чепигинское), Краснодарский край, Брюховецкий

соответствие:

,,

,
-СанПиН 2.|.4.1074-01 <<Питьевая Вода. Гигиенические требования
к качеству воды

.

центр,шизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль кач9ства.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности
;;;;"
й;;;;

водоснабжения));
_гн 2,1,5,1315-03 <Предельно
допустимые концентрации химических веществ в воде:
ВОДНЫХ ОбЪеКТОВ ХОЗЯйСТВенно-питьевого и *упrryрrо-бытового
б.Вывод: результаты лабораторных испытаний прЪбы воды
"ооопопri"*Йu.---.',,
.rrrr."ои]'"rЪЪй"iЬй'rа

водопровОдного крана муП <Чепигинское), Краснодарский
край, БрЙховецкий
район, ст, Чепигинская, ул. Р. Люксембурц 6,
.ооr"етствуют требованиям п, з.5
".
СанПин 2.|.4.1074-0l <Питьевая вода. Гигиенические
требования,

;;;Б]й

центрtшизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
Гигиенические требования к обеспечению безопасности -,;;;;;;

йaaй;,
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водоснабжения)) по цветности.

Врач по общей гигиене

Г.А. Пилоян

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ)

ИсПыТАТЕЛЬнАяЛАБоРАТоРИяТИМАшЕВскогоФиЛилЛлФБУЗ
КРАЕ )
..

В КРЛСНОДАРСКОМ
ЦВНТР ГИГИЕНЫ Й ЭПИДВМИОЛОГИИ
Аттестат аккредитации: NsPOCC RU,000 1,5 12442 .,,..,,,.;1u,;,1r,,,,i.

*I,Ьg.,ff*ф_
Алрес:352700, Краснодарский край, г,Тимашевск, ул,Коммунuulьная,

$iЁ,"Ч,Чiс:
"

|l,i,;1ý'{'-

5-83-45

)"|i,",i:утверждаю:

"."ffi*..ffi#ffi*тЪльил
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
J\Ъ

869.21l2lT от <3>
страниша-

1

;

февраля2O2Lг,

всего странич-

.,,"l,","

-|;.ii'

т.н. Лу,ченко

.

1

поселения Брюховецкого района, Краснодарский
Заказчик: МУП кЧепигинское) Чепигинского сельского
29
край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул, Красная,
наимеllование

объекта,

адрес, где пропзводился

отбор проб: Муп

кчепигинское)

Чепигинского

край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская,
сельского поселения Брюховечкого района, Краснодарский
ул. Р. Люксембург, 6
водопроводный кран
Объект исследования: проба J\Ъ 869.21l2/Т -вода питьевая,
Щата отбора проб: 02.02.202lг.

лоставки проб: 02.02.2021г,
flроба отобрана: Берея<ная О.А.

Щ,ата

наименование показателей в
пробе
(единицы измерения)

.Щ,опустимые

уровни по НД

Обнаруженная
концентрация,
неопределенность
измерений

Органолептические показатели

Привкус,балл
Мутность (каолин), мг/д

'72,2+'1,2
не более 1,5

продукции, предоставленный на испытание,
распространяется только на образец

испытаний: 02.02.202l г,
r,
f,aTa окончания испытаний : 02,02,2021

Щ,ата начала

Проводлtвшше испытания: осташко М,И,, Ледовокая Е,Ю,

е

НЩ на методы испытаний

гост р 57l64-2016
гост р 57164-2016
гост р 5,7164-2016
гост 31868-2012
гост р 57164-2016

