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Федврапьнвл служба по надзору в сфере защиты при пишебтмеи и Мпгппипучид Человека
Федеральное оонакеткое учреждение едрааоохрваенна

«Центр гш иены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федервтвного бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском Крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адр - 500011, т Краснодар, ул Уникальный ›‹очев аагптсн об ннкрсннтании в реестре
Гегшпл/Рпштшеискм,56'1/ он 1 акареннлованиых лиц
Место оеушсстмекня лабораторкоп деятельности росс ки 0001512230
352500, Краснодарский край г.Лебнкск, ул.Пнроювн‚5 утвЕрждАютен Факс Маршал-440174545. воио ”…И,”… „„ими от… кть@…ан … лаоннекона о…… Фвуз

"Центр гигиены и зшшемио югпи
в Краснодарском крае"

«‘ л В.Фиееино
2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды пптьевпй

№ 12164.П.1а „90.1 от 22.04.2022

Заказчик: муп "Унарокпнскос"
Юридический адрес заказчика Краснодарский край, Мастерский райыь с. Умроково, ул.
Лениня„27.
Фапичсский адрес места осуществления деятельности заказчике: Краснодарский край,
Мостовский район. с. Унароково, ул. Ленина‚27‚
Наименование предприятия/объекта МУП ”Унароковскас"
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, ›‹ Славянский,
водозабор
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора пробы: 790
Кем отобрана проба: помошник врача по ог оокп Хоменко Н.Ао
дата и время отбора проб: 11.04.2022г` с 10:00 по 10-30
дата и время доставки проб 11.042022 г. 11 00
Основание: Заявление №912 от 1813302021
нд на отбор проб: гост 31861-2012 "Вода Общие гребовяниа к отбору проб",
нд, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний
Саплин 1,2.3055-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопастности и
(или) безвредности для человека фак'юров среды обитания
Код пробы` 12164 п.12.41790‚1
Еид источника: Источник водоснабжения
Место взятия пробы: Скважина №2469
Колическво (объем) пробы на нспьпания: 9 л
температура воды при отборе пробы: 13 °С
Перечень оборудования, исппльзовпнного для проведения испытаний:
Анатизатор ртути №431 5—‚ заводской №1033, Св-ао о поверке №С-АУ/14-09-2021/94735171.
от 14092021 до 13.09.2022
1-нанатьный механический досат ор в1он1т с\п, заводской №7052941, Св-во о поверке
№вС-АУ/2202-20221134453104, от 2 02.2022 до 21021023
Анализатор вольтднпероистрический ТА_2м„ заводской №530. Св-во 0 поверке
№с-Ау/03-09720211915120941, от 03.09.2021до 02092023
Чітчии- .ощроие-едеиие пшатпя ое: рарвшниид ип ›‹е допуск …
Бистрица-дение Притхви раарошшел Шмид в норме лимит @ еграоичеешто ошейнике
Притхви ионанаиий распршвіиявтц палит ›‹] оооаднн` ледеергкутне колон-кио
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Анализатор вольтамперометрический ПАН-А5. заводской №019. Св-во о поверке
№С-АУ/ОЗ-09-2021/91520945. от 03.09.2021 до 02.09.2022
Анализатор ›кидкосзи "Флюпрат-Оі”. заводской №5197. Св-во о поверке
№С-АУ/10›08›2021/85997796‚ от 10.03.2021 до 09.03 2022
Весы лабораторные злекгронные 131.420. заводской №15503153, Св-ва о поверке
№сеАУ/03-09-2021191520920. от 03 092021 до 02.09.2022
Весы лдборзторные злекзронные №13 220 св, заводской 10005550103, Св—во о поверке
№С-АУ/03-09-2О21/91520927‚ от 03.09.2021 до 02.09.2022
Весы электронные лабораторные 131030001, заводской №030353, Св-во о поверке
№С-АУ/22-03-2022/141800160. от 22.03.2022 до 21.03.2023
Гиря калибровочная 100т, заводской №3544, Св-во о поверке №С—АУ/01—10-2021/99490770, от
01 10.2021 до 30.09.2022
Гиря кали5ровоннал 200г, заводской №27, Св-во о поверке №42-2-053-21. от 21 05.2021 до21.05.2022
Дозатор т1псое. заводской №18Ъб2352. Св-во о поверке нос-АУ/22-0э-2022/141300154, от
22.03.2022 до 21.03.2023
дозатор титепе, заводской №13с95430. Св-во о поверке №0АУ/2203-2022/141300153, от
22 03.2022 до 21.03.2023
дозатор т1неие. заводской 30131192734. Св-во о поверке №С-АУ/22-03-2022/141800162, от
22.03.2022 до 21 03.2023
дозатор 1-каналввый механический 5-50мкл. заводской №13027735. Св-во о поверке
№С-АУ/09-06-2021/694б4571‚ от 09.05.2021 до 03.05 2022
дозатор пипе’ючный 500-5000мкл. заводской №12593931, Св-но о поверке
№с-АУ/10-03-202 1135995125, от 10 03 2021 до 09 03.2022
дозатор пипсточиый 20-200мкл. заводской №5053293. Сптво о поверке
№СеАУ/10-08-2021/35996138. от 10.03.2021 до 09.03.2022
дозатор пипетонный 100›100031к_1.звводской 005052973. Сны о поверке
№с-Аи1003-202105995135,от 10.03.2021 до 09.08 2022
Измеритель пвраметров микроклимата м…оскоп-м. заводской №390719, Св-во о поверке
№С›АУ/25-05-202“66692647. от 25.05.2021 до 24.05.2023
Иономер и-150ми, заводской №4903, Св-во о повсрке №С-АУ/30-О9-2021198829436. от
30.09.2021 до 29.09.2022
Испаритель ротационный 110, Ю] 3 5099. заводской №5099. Аттестат №27. от 09.11.2021 до03.1 12023
Комплекс аппаратно-програмный на базе хроматографа "Хроматзк-Крисзвлл 5000”. заводской
№21522з2, Св›во о поверке №с-Аи103-05-2021/57332491, от 03.05.2021 до 02.05 2022
Комплекс универсальный спскзрометрическлй уск "Гамид-Плюс" ЕдЭГ4з43—01А. заводской
№9357-Г/5-553, Снево о поверке №с-д1-:/1403-2022/139272755, от 14.03.2022 до 13.03.2023
Лабораторный термостат редуктвзник ПТР-24. заводской №1154, протокол №37. от 05.07.2021
до 05 07.2023
Программируемы двуккдмернвл пень пдп-13м. заводской №1 12, Протокол №150, от
0412.2020 до 03.12.2022
Спектрофотомпр шпко 2100, заводской №ккх19121312112. ‹:в-во о поверке
№С-АУ/П9705-202“69464564. от 09.05.2021 до 03.05.2022
Спектрофотометр ниже 2100, заводской №к1210121001 1, Св-во о поверке
№С-АУ/30-09-202„98829399. от 30.09.2021 до 29 09 2022
Термометр инфракрасный Те:10-1П4-1К51475-12‚ заводской 3243543352005. Св—во о поверке
№С-АУ/03-11-2021/106492454. от 03.11 2021 до 02.11.2022
Термостат но 37 пр тс -1/30 спу. заводской 15011900350, протокол аттестации №157, от
04.12.2020 до 03.12.2022

чапичаее .аолзоиащевие протокола без впрешеиия ип ›‹- допуском…
вовнроизпаеаи- домовом разрешаем только . Фарма пог-инт ошотвоик ского Фитимипе
протокол испыпиий ппцропмидетц тип-ш ›‹: оооаздм. подвергайте кед. ›‹…а
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Термвстат на Игр ТС-1/80 СПУ, заводской №373”, протокол апестшии №153, от 04.1 2020
до 03.12 2022
Установка спспропырическая мкс-ом “МУЛЬТИРАД” Альфы-радиометр , заведскай
№0747/019, Св-во ‹) поверх: мас-двп4-03-2012/139271757‚ от 11031021 до 13.03.2013
Установка спектрометрическах МКС-МА "МУЛЬТИРАД" "МУЛЬТИРАД-БЕТА". заводской
№0747/493. Св-во о поверке №С-ДЕ/14-03-2022/139272755. от 14.03.2012 до 13 03.2023

Хроматограф 2 детектора "ЛЮИАХРОМ", заводской №196, Св-во о поверки:
№С-АУ/30-09-202138829461, от 30.09.2021 по 29.09.2022
Шкаф сушильный што—02, заводской №0909, Прптокол №37. от 21.02.2022 до 21.01.2014

Результаты испытаний

величина Ре: пьтят
ндимеипиииепекпнвпя "531333?! „35333; допустимого „тёща…

уровня ›‹еапрвдяпениосгь)
1 2 3 4 5

сжниирно-гигиеничаскив испытания
ЗЕПЗХ ГОСТ Р 57164-2016 бапп не Бвпее 1 0

Цветвшь ГОСТ 310654012 градус ›‹е бипее 20 4601-14

Привкус гост ? 5716472016 а… из более : п

Мутнсаь ПНД Ф141 2’3 4,213ь05 ЁМФ ›‹в более 2.5 {ЖИЛ
издание 2019

Общая жгпкэпь гост 31954721112 мики/диз ›‹в белее 7.0 н.э/‚ид
ОБЩЕЕ минерализация ГОСТ 15164-72 Мг/дмі ие бппее Шип 809.24-698

Пермаипиетиая окисляемипь пнд Ф 14 1.2 4 154759 мгО/дмз ›‹е болен 5.0 а.м-цз
издание 2012

Нефтепродуты ПНД Ф 14 1‘2 4 128-90 ИАГ/ЯМЗ ›‹е Бадда 0.1 мвивв 0005
издание 2012

АПАБ пнд Ф 14.1 2 4 шмот; мг/дмз ие бппвв 05 менее при
издание 2014

Водородный показатель ПНД $14 1 Т:! 4.121797 Ед. рН а пред 575 в.2°/-0.2

издание аще
ИиУрэУЫ ГОСТ 33045-2014 гиг/дм! 65 1.2Ч‹0.2

Супьша'ы ГОСТЗ1940-2012 МГ/дМЗ 500 12А.Е°/›Н.2

Фтридщ гост 4356439 мг/дмз 1.5 ими,…
Хпариды ГОСТ 4245.72 МГ/дмі 350

НиУриУы ГОСТ 33П45720М Мг/пМЭ 3.0

Аммиак и иииы аммония ГОСТ 33045-2014 мг/дМЭ 2Д [ап!-0,3
‹суииьрип)
ПОЛИФПСФЭУЫ ГОСТ 18309-2014 мг/ЦМЗ 3.5 0.05°/-0.02

ж…… гост 4и1 1-72 мг/дмЗ н.э еды .06

Мартини гост 4974-2014 мг/дмз ш плеч—пм

Медь гост 313564012 мг/дмз 1.0 меннв алииэ
Мышьяк му 31-09104 мг/дмз 0.01 мвинв ош
РгуУь ПНД Ф 14 1 2 4160'2000 миг/ший 0.5 меиее 0.05

издание 20П4
Оіинец ГОСТ 31855-2011 мг/дмз П‚001 мани П.ППЕП

Сепеи ПНД Ф 14.1 2.4 203-03 Мг/ЦМЗ 0.01 менее 0005
издание 201 1

Цинк гост 31 вав-№2 инди: 5.0 ин… п.оооз

КЗДМИЙ ГОСТ 31865-2012 МГ/дМЗ П.ПЩ манга 11.00…

24-11 ГОСТ 3\94‘-12 МГ/дМЗ 0.1 менее 0.0002

гхцг гамма иаамер |гост 31355.12 мг/дмз или ) менее 010001

ВрИОЗаевдующего нижним-гигиенический лаборатривй // ›‹ А демина

микровиологические ИСПЫТАНИЯ
Чяпичим паспппипециие „рти… Би: разрешения ип не допускает
апстрим-здание прпюкспа разрешит! „мы 5 Форма напиши Фишшпфичевипгп Факсимипв.
Пшик… испыпнии внедрит-дампы тп.… ›‹. парам…. ппдпргиуш- испшаиию
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поста… испыпшт № шо… \ : шоп \

1 \ 2 \ з \ 4 в

омч мук 4.2 штат КОЕ/см:! не более 50 7

ОКБ МУК 4 2 ’ЧЩВ-Щ Кой/1000$ жившие Щсутпьив
Кппифвги мук 4 2 тата-от вов/швам: отсутствие отсутствие

Споры супофитредучирующих мук 4 2 101 в-щ в го смЗ отсутствие отсутствие
…аатридио
Евснвпсыа пвп ГОСТ 315551 „50 КОЕ/ЮОСМЗ отжима отсутствие

ваша-1 иш!)
Заведующий оаитариапатичаскои лабораюрией 14 т.е. чартиоаа

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Удвпькая суммарная МИ „9150090571555 пт БМК! 5.2 менее П.ПЕ

впьфя-впивиппь 2$ 07.2005
Удельная щммарнап дети МИ "240090 4Г005 ВТ БК/КГ МП мвнвз ЦЭ

активность 29 03 2504
Удельная активность МИ МВ 40090 5К212 от Бк/КГ 50 мехее \5
шокаггг зо п7 2П05г Л
ВрИОЗаведующею санитарно-гигиенической павораторией {% ’ н А демина

дата начала испытаиии под 2022 дата окончания испытаиии 21 ОА 2022
дополнительные сведения [успения транспортировки пробы` ооотоиииа упакпвки и т.п ): _

Камментарии -

Лицо ответпвениое за
оформление прптпкопа специалист оокп т с Хари'ткова

конец ПРОТОКОЛА

Чпстичнпн “ельцин-дни: протекала вы рт ч… ил ›‹е двпускашсл
Епцпрпизіедекин пятаки": разрвшнны тппьш - Фарм. „…… оототрюи цию Факсимиле
по…… им…иип р.:прсарпилцщ тит.… ›‹: порн… подвнргиупте испыпииа



Фыкрвльим служба на надзору н сфер: „щиты и… потребителем и Бингопплучнл человека
Фвдврмшнон вюджвтнов УЧРЕЖДЕНИЕ здмвоохрднвния

пнвинсиип финны фсдершьнпт бюджетном учреждеъшл :прпвиохрвиеиил
«Центр гигиены и зпидшиолшии . Крпсиоддрском кри»
352500, Креононнрскии крыл, т. Лабинск, ул Пирогова, 5

пл 7—43-25. от 743-25
Еепшіі: …; шищшнм Ьап гп

Гигиеническпя пцеикя ` ‘

к протпнплу испытаний виды питьевой № 121641111 1790.1 от 22.04.2012 `;

Отбрвннвя проба воны питьевой и! салтптстиугт трсбсввниям раздела … СанПиН
1.2‚3685-21 «Гигиенические нормнтины и требования к обеспечению безопасности и (ини)
безвредности для чсловикв факторов среды обитания» по показателям: мутность мешЕмФ. цветность _ 46і14 градус.

Врач по общей гигиене 1№ Шаповалов В.И.
дошоетн исполнители підпис. испппни'кепл ФИО исполнители


