
Стряшшд 1 из 4
Протокол испытаний на 1:1о2 п.1.2 так 1

оедерптьнпя снунов по ›‹впюру в сфере ваши… прав потребителеп и благополучия челопека
Фвшральнш Бюлжыиое учрежлеипг еправоохракенпа

«Цент-р гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии а Краснодарском крае»
ИСПЫТАТШЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес 350000. г Краскодпр ул. Укикотыкыо номер „писи 05 „кредит-ном а реестре
гоголлтошпптеосквлоопмо 1/1 нккредитовакпыи .тип
Место осуществления лабораторной деятельности РОСС 1111 00111 512235
351500. Краснодарским край, ппооттнок, ул иттротовао, УТВЕРЖДАЮ
тел факс хкхе15917е44797. 745.76, Врио М…мш ил
е-шш1-рпет втЬ@таН-ш дооккското фшпшм ФБУЗ

"Центр гигиены ›1 зпидыиопогии
в Краскспарекон крае"

11 в с›нсеихо
2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой

№ 12162.П.1.2.4./788.1 от 21‚0422022

Заказчик: муп "Унарсковсков"
Юридический адрес зякшчикв' Краснодарский край, Мостовский рнйои. с. Унароковщ ул
Ленина.17.
Фактический адрес место осуществления деятельности заквзчика: Краснодарский край,
Мостовский район. с Упарокоао‚ ул. Ленина‚27‚
Наименование предприятия/объекта: муп "Унароксвскос"
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край. Мастерский район, :, Унароково,
водозабор в районе мтсо.
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ апа отбора пробы 788
Кем отобрана проба: помощник врача по ог оокп Хоменко Н.А.
Дата и время отборе проо 11.04.20221- с 09:00 по 06:15
дата и время доставки проб 11042022 г. 11:00
Основание Заявление №91 2 от 18.03.2022
нд на отбор проб. гост 31861-2012 "Вода Общие требования к отбору проб",
нд, реглщшнтрующие обьем и оценку лабораторных испьпаний.
СанПиН 1.2 3685-2! Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безпреднасти для человека факторов среды обитания
Код пробы: 12152.11. ЗА./788.1
вид источник Источник водоснабжения
Место взятия пробы: Скважина №5217 (мтф)
Количество (объем) пробы на испытания: в.а л
Температура воды при отборе проб & °С
Перечень оборудопонип, использованного для проведения испытани -

Анализатор ртути РА›915+. заводской №1033, Сп-во о поверке №С-АУ/14-09-2021/94735171.
от 14.09.2021 до 13.09.2022
1-кональныи мехвничсский дозатор вюнп ош, заводской №7052941, Св-во о поверке
№С-АУ/22-02-2022/1 34463104, от 22.02.2022 по 21022023
Аналивптор вопьтампсромстричсский 1`А-2М‚1аводс1‹ой №5110, Св-во о поверке
№С-АУ/03-09-2021/913120941, от 03.09.2021 до 02092023
чапкккое еоспрокооепекке пртокоп Бе: р и…еккя ил коконуска-тск
воспроктщекк. Притхви: рно-…. и! роль… е оррме димые ощогреоккескот опкокикне
Притхви испшаиий расприпраиппсл Мпькп ко онряакы` ное-ергкще кспьлякко
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Анализатор вслътшпврометричсский ПАН-А5, заводской №019. Св-во о поверке
№С-АУ/03-О9-2021.’91520945. от 03.09.2021 до 02.09.2022
Анализатор жидкости "Флюорат-ОТ', заводской №5197. Св-во о поверке
№С-АУ/10-08-2021/85997796. от 10.03.2021 до 09.03.2022
Весы лабораторные злоктронные 131-120. заводской №15503153. Св-во о поверке
мас-Аше;›092021/91520920, от 03092021 до 02092022
весы ла5оразориые электронные Аг-к 220 св, заводской №055550103. Св›во о поверке
№С-АУ/03т09-2021191520927, от 0309 2021 до 02.09.2022
Весы электронные лабораторные 131030001. заводской 112030253. Св-во о поверке
№С-АУ/22-03-2022/141800160,от 22.03.2022 по 21 03.2022
Гиря катиброаочнаа 100т, заводской №5114. Сввво о поверкс №С-АУ/01-10-202!/9949077Б‚ от
01.10.2021 до 30.09.2022
Гира казиоровонпаи 200т. заводской №27, Св-во о поперке №42-2-0511-21. от 21 05.2021 до
21.05 2022
Дозатор тиксое, заводской 0010052352. Св-во о поверке №С-АУ/22-03-2022/141800164. от
22032022 до 21.03.2023
дозатор тптепе. заводской №1зс95430, Свтво о поверке №с-АУ/22-02-2022/1А1000152, от
22 03.2022 до 21 .03 2022
дозатор талоне, заводской №1зн92734, Св-во о поверке №С-АУ/22-03-2022/141800162,от
22.03.2022 до 21.03.2023
дозатор 1-каналвный механический 5-50икл, заводской №18027735, Св-во о поверке
№С-АУ/09-06-202“69464571, от 09052021 до 00.05.2022
дозатор пипетонный 500›5000мкл. заводской №1259в9з1, Свао о поверке
№С-АУ/10-08т2021/85995125, от 10 00 2021 до 09.00.2022
дозатор пипетонный 20-200мкл, заводской №5053293, Св-во о поверке
нсс-Аун0-00-2021/115995139, от 10113820212… 09.03.2022
дозатор пипетонный 100-1000мкт, зпводокой 1125052978, ‹:в-во о поверке
№С-АУ/10-08-2021/85996135. от 10.03.2021 до 09.03.2022
Измеритель параметров микроклимата Мисоскоп-М, заводской №390719. Св-во о поверке
№С-АУ/25-05-2021/65692647‚ от 25.05.2021 до 24.05 2023
Иоиомер и-150ми, заводской №4903, Св-во о поверке №С-АУ/30-09-2021/98829436. от
30092021 до 29092022
Испаритель ротационный 11<А ку & 5099. зоаодской №5099. Аттестат №27. от 09.11.2021 до
00 1 1.2023
Комплекс аппаратно-програмный на базе хроматографа "Хроммзк-Кристыл 5000“, заводской
102152232, Св-во о поверке №с-АИ/03-05-2021/57382491, от 03 052021 до 02.05.2022
Комплекс универсатьный спектрометрический уск ”ГаммагПшос” БДЭГ4-4З-02А, зоводской
№9057т15-553, Св-во о поверке №с-дЕ/14-03-2022/139272755. от 14.03.2022 до 13.03.2022
Лабораторный термостат редуктазник лтр-24, заводской №1154, протокол №07, от 05.07.2021
до 05.07.2022
Программируемая двухкамернвя печь пдп-1вм, заводской №112, Протокол №150, от
04.12.2020 до 03.12.2022
Спектрофотометр шпко 2100, заводской №к1ах19121з12112, Спор о поверке
№С-АУ/О9-05-202“69464564, от 09.05.2021 до 03.05 2022
Спектрофотометр шпко 2100. заводской №к1210121001 1, Свао о поверке
лес-АУ/30-092021190829399, от 30.09 2021 до 29 092022
Термометр инфракрасный Тез1о-1 04-1051475-12, заводской №43540352/505. Св—во о поверке
№С-АУ/03-11-2021/106492454. от 02.11.2021 до 02 11 2022
термостат на 27 тр тс 4/50 спу. заводской 00011900350, протокол аттестации №157, от
04.12.2020 до 03 12.2022

Чппичивв воспроизведение Пвщвквм 5-х извинения ип ›‹вдопускіпи
вооорвиа деиие тратим- рсзропзетеа только в Фврм. ладить оазатооикесиогс оаиеииипе
Ппчттп иеоипиий пытавшимися только ›‹- оБрнць, плпевтушв испшаиию.
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Термостат на 44гр ТС-і/БО СПУ. заводской №37345. протокол апесдации №158. пт 04 12.2020
до 03.11.2022
Установка спекгромегричсскпя мкс-ом "МУЛЬТИРАЦ" Альфа-ршисмстр . заводсксй
№0747/029. 02-130 0 поверке №С—ДЕ/14-03-2022/139272757. от 14.03.2022 до 13.03.2023
Установка спскгромприческяя мкс-014 "мультимд" "МУЛЬТИРАД-БЕТА". заводской
№0747/493. Сие ‹; псверке мас-дв114-03-2022/139272755, от 14 03 2022 до 13.03.2021
Храматаграф 2 детектора "ЛЮМАХРОМ", Завадский №195, 02-50 0 поверкие
№С-АУ/30-09-202“98829461, от 30.09.2021 до 29.09.2022
Шкаф еушшьный шсе40-02. заводской №0900, Прето… №37. М 22.02.2022 110 21.02 2024

Результяты испьп'вний

Величина г.: не…н нжджы „Еж-;;; делу…… .…‚…і……….‚

уровня „спред-пинать)
1 2 3 4 5

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ испытнния
Запах ГОСТ Р 57164-2016 балл не белее 2 0

Ц-вшость гост шее-2012 градус не белее 20 еще
Привкус гост 1: 5716472016 балл на Более 2 п

мине… пнд $141.21! 4 213-05 ЕМФ не шее 26 9.111710
иаденив 2019

Общая макать ГОСТ 31954-2012 шамп/диз не Более 7.0 Эдо/70.8
Общая минеаадиаециа гост 15154.72 мг/дмз не более 1000 4124—1412
Пермвигяипиэя окивпйемош пнд Ф 14 1 2 4 154-95 МгО/дмз не Более 5.0 1.5ьщз

издание 2012
Иефппродукгы ПНД Ф 14 ‘ 2 4 ТЁЕ-ЭЕ МГ/дМЗ на баяне 0,1 менее 5.005

издание 2012
АПАЕ ПНД Ф 14.1 2‘4 15872000 МПДМЗ не Еппіі 05 Менее 0.025

ИідЗНИЕ 2014
надврадныи пожацашпь пнд Ф 14.1 2:3 4.121-97 ед № в №41 579 7.810012

издание 201 в
Нитршы гост 330454014 …или: 45 п.№/еде
Сульфат гост 319402012 мг/днз 500 аты-5.5
Фшриды ГОСТ 4356—55 мг/дмЭ 1.5 П.ПЭИ-ШЩ

ХПППИДЫ ГОСТ 424532 мг/дмз 350 7.01! 1

Нити… гост 33045-2014 мг/дмЗ 3.0 0021070010
Аммиак И ионы ЗММПИИЕ ГОСТ 330454014 мг/дмз 2.0 0.1‘е/›0‚°‘
: ммарне)
Пвпифевфаты гост 103092014 мгшмз 3.5 плач-п.м
Желает ГОСТ 4П11772 МГ/дМЗ 0.3 1.1%03
Марганец ГОСТ 49743014 мг/дмз 01 ЦИЯ-0.02
Медь гост щаз-2012 мг/дмз 1.0 менее 0.0005
Мышьяк МУ 31-09/[74 гиг/дм: 0,01 манге 0.1702

гг… пнд @ 14 1 2-4 1504000 мкг/дмз 0.5 менее 005
издание 2004

оеинец гост ива-2012 мг/дмз 0.001 менее п.опш
Селен пнд @ 14 1 2 4 253.03 мГ/дмз 0.01 менее 0.005

издание 2011
Цинк ГОСТ 315652012 мг/дмз 5.0 мвивв П.ППОЕ

химии гост паев-2012 мм…: 0001 менее 00001
2.4. ;: гост 31941712 мг/дмэ 0.1 менее 0.0002
гхцг гамма изомер гост 3105012 11011113 0004 менее 0.0001

ЕрИПЗаведующею саиитарнп-гигивническвй пабераюрией Ж ' / н А демине
МИКРОБИОПОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

чапичкпн ееепаемееедение Пратвким кю виишвиия ил ›‹в пвпуспвюп
веепаеинедение претит развешаны тмхп . Фарм: пилинги Фашгряаичвскпгп Факсимиле
Притхви ме…-нии распрппрамысп …… ›‹я внеш…. пол-шнуше испыпнию
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Протохат испыпнип № шап 1,2 «так 1

/ 1 у 1 з 4 5 `]
амч мук 4 эмма-от ков/вмз на Более за 2
окв мук 4 2 1015-01 КОЕ/тош: стаут-ия жукам
калиф]… МУК 4 2 1015701 БОЁ/ШПОМЗ стучали: ощутим:
Споры супьФитредУцидующих мук 4 моче-от в 20 см: …у…„ие „ту……мостидии
Ешиепсыэ шп ГОСТ 31955 1 (\50 КОЕ/Юасмі ЦУСУУСТ-Ие шпуппние

азов-1.2п00)
Заведующий баперипппгической лаборашриви 22 т в чергкова

РАДИОПОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Удельная пуммврния ми “940050 5И665 и ым и №№ пле
ал…аъмимшь 25.07 2и05
Удельная суммариая двп ми №0090 дгоов … Бх/кг ‹уп менне и‚№…… 25.03.2004
удельная ‚пи-„ость ми № лооювкш ат акт за ‚…за 13
радона-222 зп стопы
Ериозаведующею санитарии-гигиенической паборятерией ' н А двмина

,

дата начала иппыганий 11,042022 даже окпкчания испытаний и №2622

" дополнитвпьныв сведения (успения тпанвпоргиривки пробы, сисшяние упаковки и т п) -

Комментарии .

Лицпу птвеш'шеиное за
оформление прптпквпа специалист оокп т с Харитонов

конец ПРОТОКОЛА

Чппичивв паспрпииедеиив пра…… :… разрешения ил … пинуцпкл
Воспроизведение при…" „мышц шлпс . твом: полити ФоУвгв-Фическит Фисимиле
Прими им…-…и распрапріилеюя “…… ›‹. ибрпцы палирту'ые исп.…ию



Фиери-›‹" спужбв по ›‹адзеру в сфере :пщпты прав потребителей ›. Магопопучщ це……
ФЕДЕРАЛЬНОЕ вюджвтнов учрвждвнив здмвоохмнвния

Ллбииский ф…… федерпльнпт бюджетного унрсмдеим …ищохрииеиии
шеи-гр гигиены и зпидемиопоти н Крисиадирсиом „р…
этап, Крпсноддрский крий, г Лабинск, ул Пирогова, 5

…. 7743715, факс 74345
вши: ЪаЬ ‚вы:/Ёша“ или… …

«Утверждаю»
Главный врач Пабнискат филиала

ФБУЗ «Цешр

м.в Петухова

Гигиеническая пцвикя

}: прптпкплу испытаний воды питьевой № 121621111. 1788.1 пт 21.042022

Отобраннвл проба воды питьевой „‚ сашлшепттаует требованиям р…… … СанПиН
1.2.3685-2! «Гигиенические нерпа-[ивы и грабены-…я к об=спсчению безепаспости и (пгт)
безвредности для человека факторов среды обитания» по показателя… мутность‹9‚1=1‚8
вмф, начнешь-яды градус, железо-1 ‚110,3 \хг/щ13‚мирганец-0.1 ш ига-…а

/‚и ‚

‹ в… по общей гигиене " [“ Шаповалов В.И.
доджнасть исполюгкпл ‚подпись

исполнителя ФИО пспщшпс'ли


