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

_

филиала ФБУЗ
и эпидеми

(

Гигиеническая оценка

<6>-11

2--

202l года

по протоколу испытаний лtь 886.21l2/Т
от 04.02,2021, выполненному
аККРеДИТОВаННОЙ ИСПЫТаТеЛЬНОй Лабораторией
Тимашевского филиала оБчСi
це"rр
ГИГИеНЫ И ЭПИДеМИОЛОГИИ В КРаСНОДаРСКом
крае) (Аттестат uЙр.о"rчции м рЪЪё

RU.000I.512442)

Юридический адрес: з52763' Краснодарский
край, UYrvAvDw
Брюховецкий район,
ЧепигинскаJI, ул. Красная,29.

инн

2з270|4з40

огрн

ст.

1162363050519

Фактический адрес: 352763, Краснодарский
край, БрюховецкиЙ район, ст
Чепигинская, ул. Красная, 29.
3,Наименование объекта:
район,

пос.

Раздольный,

ул.

муП

<<Чепигинское>>,

Краснодарский
vrvrtr
\l
край,
Брюховецкий

Красная.

4.Место отбора: распределительнrш птицефабрики.
' I---l-----^'

-'

I

5.На соответствие:

-СанПиН 2,|,4,1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды
центрttлизованных систем питьевого водоснабж.rй".
Контроль качества.
ГИГИеНИЧеские требования
обеспечений
водоснабжения>;

к

;;;;;;o.r.t"'.TJr.",

й;;;;

-ГН 2'1'5'1315-03 <ПРеДеЛЬНО
ДОПУСТИМые концентрации химических веществ
в воде
водных объекгов хозяйственно-питьевого

и культурlо-бытового
6,Вывод: результаты лабораторных исп_ытаниИ
"одо.rоп"rованця).
пробы воды .rrruЬ"оИ,
отобранной иi
РаСПРеДеЛИТеЛЬНОЙ ПТИЦефабРИКИ МУП <Чепигинское)),
крu.rодчр.Й..;;Й
БрюховеЦкий райоН, пос. РаЪдольный,
ул.Красная, не соответствуют требованиям п.
3,5 СанПИн 2,|,4,1074-01 <ПитьеваlI
вода. Гигиенические требования к качеству
воды

центр€tлизованных систем питьевого водоснабжaпr".
Контроль качества.
Гигиенические требования
обеспечению безопасности

к

;;;;; й!';";

водоснабжения> по цветности.

Врач по общей гигиене

Г.А. Пилоян

ИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖВТНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ ЗДРЛВООХРАНЕН
КРАЕ)
(ЦВНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДВМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ
ФБУЗ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛЛБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА
)
КРАВ
КРАСНОДАРСКОМ
В
( ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Атгестат аккредитации: мРосс RU,0001 5\2442
дом
Алрес:352700, КрасноДарский край, г.Тимашевск, ул,Коммун€шьная,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ЛЪ

886.21l2lT от

<4> февраля
страница- l ; всего страниu- l

2021г,

Брюховецкого района, Краснодарский
Заказчик: МУП кЧеПигинское) Чепигинского сельского поселения
край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул, Красная, 29
кчепигинское> Чепигинского
наименование объекта, адрес, где производился отбор проб: Муп
край, Брюховецкий район, поселок Раздольный,
сельскогО поселения Брюховецкого района, Краснодарский
ул. Красная, птицефабрика

Объект исследования: проба лъ 886.21l2/Т -вода питьевая, распределительная
[ата отбора проб: 03.02.2021г.
1 г,
.Ц,ата доставки проб: 0З.02.202
Проба отобрана: Берех<ная О.А.
Itоличество: 1проба х 3,0л,
года, производственный контроль
основание для проведения испытаний: заявление от 0З.02.2021
соответствия Сан ПиН 2.1 .4.|0,74-01 <Питьевая вода, Гигиенические
Щель проведения испытаний: оценка
водоснабжения, Контроль качества,
требования к качеству воды центр€tлизованных систем питьевого
горячего водоснабяtения) с изменениями
гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

наименовапие показателей в
пробе
(единицы шзмерения)

,Ц,опустимые

уровни по НД

Обнаруженная
концентрация,
неопределенность
измерений

Органолептические показатели
Запах 20u С ,балл

Привкус ,балл
Мутность (каолин), мг/,

84,8*8,5
не более 1,5

продукции, предоставленный на испытание,
распространяется только на образеч

испытаний: 03.02.202 l г,
fi,ата окончания испытаний: 0З.02.202|г,

.Щата начала

Е,Ю,
Проводившие испытания: осташко М.И., Мирошниченко Т.Ю., Ледовская

НЩ на методы испытаниir

гост р 57i64-2016
гост р 57164-20lб
гост р 57l64-201б
гост 31868-2012
гост р 57164-20lб

