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«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
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Заказчик: муп ”Унароковокос“
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край. Мостовский район, с. Уивроково. ул.
Пснина,27,
Фактический адрес меова осуществлении деятельности закмчикя: Краснодарский край,
Мостовский район, с. Унароково. ул. Ленина.27.
Наименование предпрития/объет' мвоу сош №1 5 сета Унароково
Факгииеокий адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, с. Уиарокоао, ул.
Советским.
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора пробы: 588
Кем отобрана проба: помошник врача по ог оокп Хоменко Н.А.
дата и время отбора проб: 22.03.2022г. о 09:30 по 09:45
дала и время доставки проб: 22.032022 г. 11:00
Основание: Заявление №912 от 18.03.2022
нд на отбор проб: гост 31861-2012 "Боди. общие трсбования к отбору проб”,
нд. регламентирующие объем и оценку лвбордториых испьпании:
СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) беввредноеги для человека факторов среды обитании
Коп пробы: озвз1.п.1.2./5зв.1
Вид источника Распрнднлтелышя сеть
Место ввнгиа проб - в/крвн пиш=бгюкв
Количество (объем) пробы на испытания. 1,5 л
Температура воды при отборе пробы: 13 “С
Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний.
1-канальный механический дозатор вюнлт оп, заводской 027052941, Св-во о поверке
№С-АУ/21—02-2022/134463104, от 22 02.2022 до 21 ‚02.2023
Измеритель параметров микроклимата Мотсоокоп-М, заводской №390719. Са-во о поверке
№С-АУ/25-05-2021/56692647, от 25.05.2021 до 24052023
Лабораторный термостат рсднпадник ПТР-24, заводской №1 164, протокол №37, 01 06072021
до 05.07.2023
чаеливаае .оопвоиа-едекие оролвквоа без оповещении ил ›‹ьдвпуспыщ
ввелооаащеаи. пралвиаи. рнрчшпщ типа . Форш павиана Фшырюичнскпгп Фіксимипн
намекал ном-ний поспешите… тека аа авраапы, подвергнуть астана»
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Спектрофотометр шика 2100. заводской №кп 101 21 001 1. Св-во о поверке
№С-АУ/30-09-2021/98829399‚ от 30.09.2021 до 29.09 2022
Термометр инфракрасный Тазин-1 04-1125 1475-12, заводской №43548362/боб, Св-во :) пиверке
№С-АУ/БЗт11-2021/106492054, от 03112021 до 0211.2022
Термппвт на 37 гр ТС 4/80 СПУ, заводской №01 1900850, протокол аттестации №167, от
04.12.2020 до 03.12.2022
Термостат на Игр ТС-1/80 СПУт заводской №37345. протокол аттестации №158, от 04121020
до 03122022

Результаты испытаний
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЙ
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ск; мук 4 11018411 коапоаемз етсутстеие отсутствие
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зева-1 2000)
Врио заведующего бактериапотическои лабсраюрией ;& н А Надеина
дата начала испытании 22 03 2022 дата окончания испытаний 24 03 2022
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