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Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребитсй и Блдгппплучия человеки
Федеральное бюджетное )чрюкдвшп здравоохранении

«центр гигиены и эпидемиологии о Краснодарскои Крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарскои крае»
иСП'ЫТАТЕЛЬШ ЛАБОРАТОРИЯ

Юришнеский адрес 350000, г. Крпснодпр. ул Уни…ьный ноиср ‚описи об аккредитации в реестре
Гоми’?пшшшепская‚56/|//Ы 11 пккрептпованнык пид
Место мрпвстпешц лабпрп'юрнпя деятельности росс 00.0001 511235
352500, Крдснодврскип край, г.ЛпбшХсх, уп Пиратия}, УТВЕРЖДАЮ
тел./фановкао15974407. 745-70, ру„…,……„ ил

=>шп11 петпртоь@‚тп .… пабинекото фолк… Фвуз
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м л. Халтурина
2021
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ПРОТОКОЛИ ПЫТАНИЙ
полы питьевой

№ 088331111 5901 от 24.0322022

Заказчик: муп "Унероковскос“
Юридический адрес заказчика: Краснодарский крой, Мостовский район. с. Унароково
Лепипа‚27.
Фактический адрес места осуществлении деятельности заказчика: Краснодарский край,
Мостовский район, с‚ Унароково, ул.Ле11и1щ27
Наииенование предприятия/объекта: мвоу оош №17 хутора Славянского
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, х. Славянский, уп.
дубовадзх.
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора пробы: 590
Кен отобрана проба: помошник врача по ог оокп Хоменко Н.А.
дата и время отбора проб: 22.03.2022: с 10:20 по 10:40
дата и время доставки проб: 22.03.2022 о 11 00
Основание: Заиатение №912 от 13032022
нд на отбор проб: гост 31861-2012 "Вода. общие требовании к шбсру праб",
нд. регламентирующие объеи и оценку лабораторных испьпаний:
СанПин 1.2‚3585-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания
Ксд пробы: озвзз.п.1.2‚/590‚1
вид источника: Распределительная сеть
Место взятия пробы: в/кран пищеблока
Количество (объем) пробы на испьпании: 1,5 .т

Температура воды при отборе пробы: 18 “С
Перечень оборудопании, испалывваиного для проведения испьпани -

1-канатьный механический дозатор в1о1-11т от, заводской 107052941, Сп-во о поверке
№С-АУ/22-02-2022/134463104,от 22022022 по 21.02.2023
Измеритель иараиетроа инкроктимета Метеоскон-м, заводской 10390719, Св-по о поверке
№С-АУ/25-05-2021/56592547‚ от 25.05.2021 до 24052023
Лабораторный термостат редупязник ПТР-24, заводской №1154, протокол №07, от 06.07.2021
до 05.07 2023
частичное паспрпииедвиие протокола оса извещения ип не допускается
воспроизведение „роковом о …ты только | Форма ппмвгп оомтраомеекото «эмо……
Проюхоп имитации распрос-рамам только и. ппизчы лоо-ести… испьпяиию



Стрдпипд : … 2
Протока" испышнт № ош: п 1.215903Спскграфатометр ЕШКО 2100, Завадский №К1210121001 1, Св-по о поверке№С-АУ/30-09-2021/98829399, от 30.09.2021да 29.09 2022

Термометр инфракрасный Т=5\о›104—1К51475-12. заводской №43548362/606, Св-вс ‹) поверке№С›АУ/03-11-2021/105492454. от 03.11.2021 до 02.11.2022
Термостат на 37 гр ТС `1/80 СПУ. шведской №011900850, прыокол аттестации №167. от04.12.2020 да 03.121022
Термашат на 44гр '] 01/80 СПУ. заводской №37345. протокол аттестации №158. от 04.12.2020до 03.12.2022

Результпы испытаний

Вели-миа Реа лыатн.…иеипмяииимття ”№3231“ „317,33; „ш…… …в…е’шишы
уровня ›‹вспшдвп-иностьі1 : з 4 5

сдниипно—гигивничвскив испытднияЗапах гост > 571544015 Балл № более 2 иЦветет гост этава-гта градус не далее 211 ави/‚9
Вкус и привкус ГОСТ Р визита залп не более : о
мутить пнд Ф141'2 31 213.05 ема из более 2.5 5.3…‚1

издание 2019
Заведующий самками-гигиенической лаеврашриеи !* п & Фисенка

микровиопогическив испытаний
ОМЧ мук 4 2 101601 КОЕ/вмз не далее за 2окв мук 4.2 тош-т ков/ша…: отвисшие отсуи'пивКопИФаГ‘И мун 2 «там вов/том шипение ащгпаивСпоры супьфтредуцирующих мук 4 21015.01 : го сиз стучи-ие твутпние…ссгридии
Еваепопіа оон гост 31955 1 (во коэнзима стиме Житиеэзпвчшопщ
ЕрИО заведующегп запериапогииесиои лаборатриеи 11… ›‹ А Надеина
дата начала исПыУаиИЙ 22 03 2022 Дата окончания испьпании. 24 03 2022допппнигепьные сведеиия (условия гранвппргирпвки пробы, состояние упаковки и т п) -

Коммангарии- -

Пи…:` пгветвеиков за
пформпение протокола специалист оокп 2 то Харитонова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Чяаичиье ппыршньдоние пинают бв: рпр-ш-иил ип и. испусканиявыдавила-ии: „рти… равелин-гы шлаки . Фарма „п…… Фатыр-шмата Фиксимилепита… ишьтиий ряспрпс'рдкяыси …… ›‹: Пашин. лад.-ртуть исп…иию.



Фетернтьнат служба по напору . сфере защиты прав истребив ин и платит…… ценит…
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕШОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ здрнвсохмигния

Лхбикский ф…… феиертиьнсто бюджетного ›чрвждеипл шрашшрпиенпя
«Центр гигиены и эпилешюлатп и Краснодарском Арис»
351500, Краснодарскип трип, т Лабинск, ул Пнрогиш 5

тел. из 5` фдкс 743-25
т.…нп№№ «Утверждаю»

Глиный врач Лабинск… 0 филиала
ФБУЗ «Центр
пид'ш ‘и ни

МВ Петухпва

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний впды пптьштви № 08833.п.1.2./590.1 от 24.03.2022

Ошбраниая проба воды питьевой „в слвптипсшвует гигиеническим нормитишь
установпвииым ритдеиси ш, таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требовании к обеспечению безопасности и (или) безвредности … чсловекя факторов
среды обитания» пе сртанслептическнм показыелям качества питьевой воды: мутность _
5.3ы‚1 ЕМФ, цветность _ №9 Грац/сови

%
Врач по общей титиеие № Шапанвлоп в и
д………… „7……и Фио…


