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к протоколу № 1906Кр от 17.04.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кушевский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Юридический адрес: ст. Кущёвская Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1906Кр
от "17" апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая (арт,скважина) ______ ____ ______
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.Н._____________ _________
Дата и время отбора пробы (образца): 13.04.2017 г. 09-20 _ __
Дата и время доставки пробы (образца): 13.04.2017 г. 15 - 4 5 ______ _______ _____
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г._____
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 17.04.2017 г. _____
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г. _____
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 14.04.2017 г. ______
Код пробы (образца): 1.1906Кр.13.04.17.К 2Л906КрЛ3.04.17.К ____
Цель отбора^ заявление №_____ _____ ___ __  _____  ____  ____
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  ________
которого отбирались пробы (образцы): Крьшовское МУП "Водоканал" ___ ___________
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145___ _____
Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кр. арт. Скважины №20217/6 ______
Краснодарский край Крыловской район отд. №2 Новосергиевское с/п у ________ ______
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2 .1.4.1074-01 "Питьевая вода.______
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого _______
водоснабжения" СанПиН 2.1.4 Л 175-02 "Гигиенические требования к качеству воды______
нецентрализованного водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим
показателям _ ____ ___ ____ ___ __
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145_____
Дата изготовления: 13.04.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда — 0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт 
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С 
Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний мспроффшиетсй ̂ й ^ ко  наббргййы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение данного протокола только в форме поЛйрго ф'отографйческого факсимиле.
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Вода питьевая (артскважина)
Протокол № 1906Кр от 17.04.2017г
Код образца (пробы) 1.1906Кр. 13.04.17.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п Определяемые
показатели

Результат
исследования

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах, не более 4 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Привкус, не более 3 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 70±7 20 градусы ГОСТ 31868-2012
4 Мутность, не более менее 0,6 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74
5 Жесткость, не менее 14,$±2,2 7,0 °жест. ГОСТ 31954-2012

6
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1160±116 1000 мг/л ГОСТ 18164-72

7 Сульфаты, не более 481±48 500 мг/л ГОСТ 31940-2012

8 Хлориды, не белее 388±58 350 мг/л ГОСТ 4245-72

9 Железо, не более 0,4±0,1 0,30 мг/л ГОСТ 4011-72

10 Сероводород, 
не более 1,6±0,1 0,003 мг/л ПНДФ 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
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Протокол № 1906Кр. от 14.04.17г.
Код образца (пробы) 2.1906Кр. 13.04.17. К.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТА11ИЯ

Регист 
рацион 
ный №

Определяемые
показатели

Результат
испытания

Гигиеничсск 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(для граф 

3,4)

11Д на методы испытаний

1 2 3 4 5 6
251 Число 1 не более 50 КОЕ/смз МУК 4.2.101 8-01

сапрофитных "Санитарно
бактерий в 1 емз микробиологический

анализ
питьевой воды"

Число не не более КОЕ/дмз
бактерий обнаружены 100
группы
кишечных
палочек (БГК1Т)
в 1 дмз

Испытания проводили: ФИО Подпись

Ио завлабораторией,эксперт Проценко Г.Ю. Л / f J ,
..
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Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Орган инспекции «Утверждаю» 
главный врач Кущевского филиала

ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии

Аттестат аккредитации органа 
инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016г.

Гигиеническая оценка

№ «  /7 »  ОД 2017года

испытуемая проба согласно протокола № 1906Кр от 17.04.2017г. не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по санитарно- 
гигиеническим показателям  (превышение запаха, привкуса, цветности, жесткости, общей 
минерализации (сухой остаток), хлоридов, железа, сероводорода) и соответствует по 
микробиологическим показателям.

/

Зам.технического директора

Врач по общей гигиене

Тяпкина О.В.

Г алаган Т.Н.
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к протоколу № 1907Кр от 17.04.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кущевский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Юридический адрес: ст. Кущёвская Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 , ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1907Кр
от "17" апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая (арт.скважина)   ___ ______ ____  __
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.1Т_______  ___  ___  ____
Дата и время отбора пробы (образца): 13.04.2017 г:__09-30____ __
Дата и время доставки пробы (образца): 13.04.2017 г. 15-45 ___  ___  ___  ___ ___
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г.
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 17.04.2017 г.
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 13.04.20 17 г.________
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 14.04.2017 г . _____
Код пробы (образца): 1.1907КрЛ3.04.17.К 2Л907Кр.13.04.17.К_
Цельотбора: заявление № _________ _____ ___  ___ ____ ____ ____  ___  ___  __
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у ___
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водокан а л " _________ ______
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145______________
Объект, где производился отборщроб (образцов): в/кр. арт. скважины №6182__________
Краснодарский край Крыловской район отд. №3 пос. Ключевой ^ ____  ___  ____
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевог о __
водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды ___
нецентрализованного водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим
показателям _  _  ___ ___  ______
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Дата изготовления: 13.04.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда — 0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-20 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт 
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С 
Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол 
испытанию. Воспроизведение данного протокола толь»

ющенко Н.В.

подвергнутые
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Протокол № |907Кр. от 14.04.17г.
Код образца (пробы) 2.1907Кр. 13.04.17.К.

МИКРОБИОЛОГИИКСКИЕ ИСПЫТА11ИЯ

Регист 
рацион 
ньтй №

Определяемые
показатели

Результат-
испытания

1 игиеничсск 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(для граф 

3.4)

ИД на методы испытаний

1 2 3 4 5 6
252 Число 13 не более 50 КОР./смз МУК 4.2.1018-01

сапрофитных "Санитарно-
бактерий в 1 смз микробиологический

анализ
питьевой водь/"

Число не не более КОЕ/дмз
бактерий обнаружены 100
группы
кишечных
палочек (Ы КП)
в 1 дмз

Испытания проводили: ФИО Подгрирь

Ио завлабораторией.экспсрт 11роцепко I МО. /MJ/
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Вода питьевая (артскважина)
Протокол № 1907Кр от 17.04,2017г
Код образца (пробы) 1.1907Kp.13.04.17.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п Определяемые
показатели

Результат
исследования

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах, не более 4 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Привкус, не более 3 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 62±6 20 градусы ГОСТ 31868-2012
4 Мутность, не более 5,3±1,1 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74
5 Жесткость, не менее 8,4±1,3 7,0 °жест. ГОСТ 31954-2012

6
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1120±112 1000 мг/л ГОСТ 18164-72

7 Сульфаты, не более 364±36 500 мг/л ГОСТ 31940-2012

8 Хлориды, не белее 296±44 350 мг/л ГОСТ 4245-72

9 Железо, не более 0,45±0,11 0,30 мг/л ГОСТ 4011-72

10 Сероводород, 
не более

1,5±0,1 0,003 мг/л ПНДФ 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
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Орган инспекции 
Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае» 
Аттестат аккредитации органа 

инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016г.

«Утверждаю» 
главный врач Кущевского филиала

ФБУЗ «Центр
гигиень;

Гигиеническая оценка

« _ _  » <■ w A .6  с *4, 2017года

испытуемая проба согласно протокола X» 1907Кр от 17.04.2017г. не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по санитарно- 
гигиеническим показателям  (превышение запаха, привкуса, цветности, мутности, жесткости, 
общей минерализации (сухой остаток), железа, сероводорода) и соответствует по 
микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене 

Зам .технического директора

Галаган Т.Н. 

Тяпкина О.В.
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к протоколу № 1908Кр от 17.04.2017г 
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кущевский филиал ФБУЗ 

«Ц ентр ги ги ен ы  и эп и дем и ологи и  в К р асн одар ском  к р ае»  

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Юридический адрес: ст. Кущёвская Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1908Кр
от "17" апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая (арт.скважина) ____ _______ _
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.Н. _____ ________ ______
Дата и время отбора пробы (образца): 13.04.2017 г. 09-40__
Дата и время доставки пробы (образца): 13.04.2017 г. 15-45 _____ ____ ___  ___
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г.
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 17.04.2017 г . ____
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г . ______
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 14.04.2017 г.
Код пробы (образца): 1.1908КрЛ3.04Л7.К 2Л908КрЛ3.04.17 . К ________
Цель отбора: заявление № _____ ___  __  ____ ____  ___  __
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал" ___  ____
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145 ___
Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кр. арт. скважины № 31047____ _______
Краснодарский край Крыловской район территория больницы <s tv>, °
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим
показателям     _
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 1 4 5 _____
Дата изготовления: 13.04.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда—  0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861 -2012; ГОСТ 31862-20 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт 
Условия хранения: термосумка температура + 6 "С 
Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол
испытанию. Воспроизведение данного протокола толью

Vw щнко Н.В.
ПОЛТЬ™;., . _ ,  . у—..* ,.

| 1 | | | Ж >  Ц  Шакун В.Г.
Подпись ' Ф И.О.

испытаний^раонространяетея голько на образцы, подверг нутые 
з в форме полНого фотографИческого факсимиле.
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№ 1908Кр от 17.W.2C Р

Вода питьевая (артскважина)
Протокол Xs 1908Кр от 17.04.2017г
Код образца (пробы) 1.1908Кр.13.04.17,К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Хо п/п Определяемые
показатели

Результат
исследования

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Привкус, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 35±7 20 градусы ГОСТ 31868-2012
4 Мутность, не более менее 0,6 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74
5 Жесткость, не менее 9,5±1,4 7,0 °жест. ГОСТ 31954-2012

6
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1000±100 1000 мг/л ГОСТ 18164-72

7 Сульфаты, не более 462+46 500 мг/л ГОСТ 31940-2012

8 Хлориды, не белее 315+47 350 мг/л ГОСТ 4245-72

9 Железо, не более 0,27±0,06 0,30 мг/л ГОСТ 40 И-72

10 Сероводород, 
не более

менее 0,003 0,003 мг/л ПНДФ 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е,

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
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Протокол № 1908Кр. от 14.04.17г.
Кол образца (пробы) 2.1908Кр.13.04.17.К.

МИКРОБИОЛОГ Ф1ЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист
рацион
11ЫЙ №

Определяемые
показатели

Результат
испытания

Г игиеническ 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(для граф 

3,4)

НД на методы испытаний

1 2 3 4 5 6
253 Число 1 не болсс 50 КОЕ/смз МУК 4.2.1018-01

сапрофитных "Санитарно-
бактерий в 1 емз микробиологический

анализ
питьевой воды"

Число не не более КОЕ/дмз
бактерий обнаружены 100
группы
кишечных
палочек (БГКII)
в 1 дмз

Испытания проводили: ФИО Подпись

Ио завлабораторией,эксперт Проценко Г.Ю.
л и



Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции «Утверждаю»
Федерального бюджетного учреждения главный врач Кущевского филиала

здравоохранения ФБУЗ «Центр
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации органа 

инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016г.

Гигиеническая оценка

№_________ Л  9  У  L ^  «  С_ » С\~Сс/.
/  V

испытуемая проба согласно протокола № 1908Кр от 17.04.2017г. не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по санитарно- 
гигиеническим показателям  (превышение цветности, жесткости) и соответствует по 
микробиологическим показателям.

гигиены и эпидемиологии

2017года

Врач по общей гигиене Галаган Т.Н.

Зам .технического директора _ Тяпкина О.В.
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к протоколу № 1909Кр от 17.04.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кушевский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Юридический адрес: ст. Кущёвская Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1909Кр
от "17" апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая (арт.скважина)_____________________________
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.Н. ___________
Дата и время отбора пробы (образца): 13.04.2017 г. 09-50 _
Дата и время доставки пробы (образца): 13.04.2017 г. 15-45__  __  __  __________
Дата и времяначала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г.
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 17.04.2017 г.
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г. __  __
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 14.04.2017 г .______
Код пробы (образца): 1Л909Кр.13.04.17.К 2.1909Кр.13.04.17.К_
Цель отбора: заявление № ___     _  ___ __ __  __  __ __ ___ __ __
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал"____________________
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145  __  __
Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кр. арт. скважины № 24775
Краснодарский_край Крыловской район ст. Новосергиевская ул. Садовая __  _
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2 .1.4 .1074-0 1 "Питьевая вода.________
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого_____
водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим
показателям     _  __ _    _    _
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145 _
Дата изготовления: 13.04.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда — 0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт 
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С 
Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол на
испытанию. Воспроизведение данного протокола только в
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№ 1909Кр от 17.042М .

Вода питьевая (артскважина)
Протокол № 1909Крот 17.04.2017г
Код образца (пробы) 1.1909Кр. 13.04.17.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п Определяемые
показатели

Результат
исследования

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Привкус, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 36±7 20 градусы ГОСТ 31868-2012
4 Мутность, не более менее 0,6 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74
5 Жесткость, не менее 8,6±1,3 7,0 °жест. ГОСТ 31954-2012

6
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1080±108 1000 мг/л ГОСТ 18164-72

7 Сульфаты, не более 420+42 500 мг/л ГОСТ 31940-2012

8 Хлориды, не белее 316+47 350 мг/л ГОСТ 4245-72

9 Железо, не более 0,20±0,05 0,30 мг/л ГОСТ 4011-72

10 Сероводород, 
не более

менее 0,003 0,003 мг/л ПНДФ 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
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Протокол № 1909Кр. от 14.04.17г.
Код образца (пробы) 2.1909Кр. 13.04.17.К.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист 
рацион 
аый №

Определяемые
показатели

Результат
испытания

Г игиеническ 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(для граф 

3,4)

НД па методы испытаний

1 2 3 4 5 6
254 Число 1 не более 50 КОЕ/смз МУК 4.2.1018-01

сапрофитных "Санитарно
бактерий в 1 смз микробиологический

анализ
питьевой воды"

Число не не более К О Е/дм з
бактерий обнаружены 100
труппы
кишечных
палочек (БГКП)
в 1 дмз

Испытания проводили: ФИО Подпись

Ио завлабораторией,эксперт Процен ко Г.Ю.
/  /

/ III, /
/■ 'Ч ш у/



Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции 
Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае» 
Аттестат аккредитации органа 

инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016г.

«Утверждаю» 
главный врач Кущевского филиала

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

зм крае»

Гигиеническая оценка

№ т о Ш  «  А -» £Ъс<, * i 2017года

испытуемая проба согласно протокола № 1909Кр от 17.04.2017г. не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по санитарно- 
гигиеническим показателям (превышение цветности, жесткости, общей минерализации (сухой 
остаток) и соответствует по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене 

Зам.технического директора

Галаган Т.Н. 

Тяпкина О.В.
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к протоколу № 191 ОКр от 17.04.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кущевский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Юридический адрес: ст. Кущёвская Аттестат аккредитации: № RA. RU .514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1910Кр
от "17" апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая (арт.скважина)
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.Н.

10-15 
15-45

Дата и время отбора пробы (образца): 13.04.2017 г. 
Дата и время доставки пробы (образца): 13.04.2017 г.
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г.
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 17.04.2017 г. __
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г.
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 14.04.2017 г.  __
Код пробы (образца): 1.1910Кр,13.04.17.К 2.1910Кр.13.04.17.К
Цель отбора: заявление № ___  ___  ___  ___ __  __  ___
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал" __
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145
Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кр. арт. скважины № 72965 ___
Краснодарский край Крыловской район отд. №4 пос. Водораздельный __  __
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого __
водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим 
показателям _ _ _ _  _ _ _  __
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Дата изготовления: 13.04.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда — 0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт 
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С 
Лицо ответственное за оформление протокола: Терещенко Н.В.

Руководитель ИЛ:

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол и ст
испытанию. Воспроизведение данного протокола только в

Ф.И.О.

Шакун В.Г.
Подпись Ф.И.С

a s %Щ.
- --"й распространяется только Ц’а образцы, подвергнутые

полного фотографиЧесшга факсимиле.
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Вода питьевая (артскважина)
Протокол № 191 ОКр от 17.04.2017г
Код образца (пробы) 1.191 ОКр. 13.04.17.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п Определяемые
показатели

Результат
исследования

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Привкус, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 62±6 20 градусы ГОСТ 31868-2012
4 Мутность, не более 1,7±0,3 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74
5 Жесткость, не менее 8,6±1,3 7,0 °жест. ГОСТ 31954-2012

6
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1140±114 1000 мг/л ГОСТ 18164-72

7 Сульфаты, не более 466+47 500 мг/л ГОСТ 31940-2012

8 Хлориды, не белее 306+46 350 мг/л ГОСТ 4245-72

9 Железо, не более 0,30±0,08 0,30 мг/л ГОСТ 4011-72

10 Сероводород, 
не более 1,6+0,1 0,003 мг/л ПНДФ 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
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Протокол № 191 ОКр. от 14.04 17г.
Кол образца (пробы) 2.191 ОКр. 13.04.17.К.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регист 
рацион 
ный №

Определяемые
показатели

Результат
испытания

Гигиеническ 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(для граф 

3-4)

НД па методы испытаний

1 2 л 4 5 6

255 Число 1 не более 50 КОЕ/смз МУК 4.2.1018-01
сапрофитных "Санитарно-
бактерий в 1 емз микробиологический

анализ
питьевой воды"

Число не не более КОЕ/дмз
бактерий обнаружены 100
группы
кишечных
палочек (БГКП)
в 1 дмз

Испытания проводили: ФИО Подпись

Ио завлабораторией,эксперт Проценко I .10. ш  /
/  у



Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Орган инспекции «Утверждаю» 
главный врач Кущевского филиала

ФБУЗ «Центр

Аттестат аккредитации органа 
инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016г.

Гигиеническая оценка

№ 2017года

испытуемая проба согласно протокола № 191 ОКр от 17.04.2017г. не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по санитарно- 
гигиеническим показателям  (превышение цветности, мутности, жесткости, общей 
минерализации (сухой остаток), сероводорода) и соответствует по микробиологическим 
показателям.

Врач по общей гигиене

Зам.технического директора Тяпкина О.В.

Галаган Т.Н.
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к протоколу № 1911 Кр от 17.04.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кущевский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Юридический адрес: ст. Кущёвская Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1911Кр
от "17" апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая (арт.скважина)
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.Н.________________________
Дата и время отбора пробы (образца): 13.04.2017 г. 10-30________________________
Дата и время доставки пробы (образца): 13.04.2017 г. 15-45 __ ____
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г. 
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 17.04.2017 г.
Датаи время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 13.04.2017 г .___
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 14.04.2017 г.__________
Код пробы (образца)Г: 1.1911Кр.13.04.17.К____2.1911Кр.13.04.17.К_________ _________
Цель отбора: заявление №
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у 
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал"
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145____________
Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кр. арт. скважины № 72966 
Краснодарский край Крыловской район отд. №5 ______
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода._____
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим 
показателям
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Дата изготовления: 13.04.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда —  0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт 
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С

Лицо ответственное за оформление протокола: ■ / . ? ^ еРещенко ^ ^ '

Руководитель ИЛ: Шакун В.Г.
-У  А - , '” ф и .о

* j/З  о § Я
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется ■толькелйз образцы, подвергнутые 

испытанию. Воспроизведение данного протокола только в форме полного фотографического факсимиле.
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Вода питьевая (артскважина)
Протокол № 1911Кр от 17.04.2017г
Код образца (пробы) 1.1911Кр.13.04.17.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п Определяемые
показатели

Результат
исследования

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Привкус, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 51±5 20 градусы ГОСТ 31868-2012
4 Мутность, не более 1,8±0,4 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74
5 Жесткость, не менее 7,0±1,1 7,0 °жест. ГОСТ 31954-2012

6
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1040±104 1000 мг/л ГОСТ 18164-72

7 Сульфаты, не более 419+42 500 мг/л ГОСТ 31940-2012

8 Хлориды, не белее 301+45 350 мг/л ГОСТ 4245-72

9 Железо, не более 0,50±0,13 0,30 мг/л ГОСТ 4011-72

10 Сероводород, 
не более

1,4+0,1 0,003 мг/л ПНДФ 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
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Протокол Л» 191 1 Кр. от 14.04.17г.
Код образца (пробы) 2.1911 Кр. 13.04.17.К.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Pei ист 
рацион 
аый №

Определяемые
показатели

Результат
испытания

Г игиеническ 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(для граф 

3,4)

НД на методы испытаний

1 2 -> 4 5 6
256 Число 2 не более 50 КОЕ/смз МУК 4.2.1018-01

сапрофитных "Санитарно-
бактерий в 1 смз микробиологический

анализ
питьевой воды"

Число не не более КОЕ/дмз
бактерий обнаружены 100
группы
кишечных
палочек (БГКП)
в 1 дмз

Испытания проводили: ФИО Подписи

Ио завлабораторией.эксперт Процснко Г.Ю.
■ ■ . /
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Орган инспекции 
Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае» 
Аттестат аккредитации органа 

инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016г.

«Утверждаю» 
главный врач Кущевского филиала

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

крае»

Гигиеническая оценка

№ M 0 J

m & s s & m«у©• „чу.'У" о/ х ~г> -ь. г

« l £  »  uL't'i / a, j  2017года

испытуемая проба согласно протокола № 1911 Кр от 17.04.2017г. не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по санитарно- 
гигиеническим показателям  (превышение цветности, мутности, жесткости, общей 
минерализации (сухой остаток), железа, сероводорода) и соответствует по микробиологическим 
показателям.

Врач по общей гигиене 

Зам.технического директора

Галаган Т.Н. 

Тяпкина О.В.
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к протоколу № 4868Кр от 29.09.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кушевский филиал ФБУЗ 

«Ц ентр ги ги ен ы  и эп и дем и ологи и  в К р асн одарском  крае»  

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Юридический адрес: ст. Кущёвская Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4868Кр
от "29" сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.Н. _____
Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2017 г. 11-30 
Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2017 г. 15-00
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г.
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 29.09.2017 г.
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г.
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 28.09.2017 г._____________
Код пробы (образца): 1.4868Кр.27.09Л7.К 2.4868Кр.27.09Л7.К _ _
Цель отбора: заявление № 146
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал"__________
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кран арт.скважины №72966 
Краснодарский край Крыловской район отд. №5 J jC
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Дата изготовления: 27.09.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда — 0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С .
Лицо ответственное за оформление протокола: о ?  / Терещенко Н.В.

Подпись / Ц  Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:  ///_____________ Шакун В.Г.
Подпись Ф.И.О.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение данного протокола только в форме полного фотографического факсимиле.



I

сграница 2 из 3 к протоколу 
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Вода питьевая (артскважина)
Протокол № 4868Кр от 29.09.2017г
Код образца (пробы) 1.4868Кр.27.09.17.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п Определяемые
показатели

Результат
исследования

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах, не более 3 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Привкус, не более 3 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 98±10 20 градусы ГОСТ 31868-2012
4 Мутность, не более 0,8±0,2 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74

5
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1120±11 Ю’ОО мг/л ГОСТ 18164-72

6 Хлориды, не белее 327±49 350 мг/л ГОСТ 4245-72
7 Железо, не более . 0,7±0,1 0,30 мг/л ГОСТ 4011-72

8 Сероводород, 
не более 0,6±0,1 0,003 мг/л ПНДФ 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией МисюраС.Е. —

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только па образцы, подвергнутые 
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

t
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!
Протокол № 4868Кр. от 28.09.17г.

Кол образца (пробы) 2.4868Кр.27.09.17.К.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Решет 
рацион 
ный №

i

Определяемые
показатели

Результат
испытания

Г игиеническ 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(для граф 

3,4)

НД на методы испытаний

1 2 л 4 5 6
554 Число 1 не более 50 КОЕ/смз МУК 4.2.1018-01

сапрофитных "Санитарно-
бактерий в 1 емз м и кробиологический

анализ
питьевой воды"

Число не не более КОЕ/дмэ
бактерий обнаружены 100
группы
кишечных
палочек (БГКП)
в 1 дмз

! [еиытания проводили: ФИО ПоДПЖл/ f .... .....-........ . .

И о завлабораторией,эксперт 11роцснко I МО.
/ г  m i

//
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Орган инспекции 
Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае»

«Утверждаю» 
главный врач Кущевского филиала

ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии 

в т" ом крае»
Аттестат аккредитации органа 

инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016 г. Подпись

Л.С.Саакян
МП

Гигиеническая оценка

№ ' Щ Ж « с-У »  СО/ Л  2017года

испытуемая проба питьевой воды из арт. скважины согласно протокола № 4868Кр. от 29.09.2017 г.
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по 
санитарно-гигиеническим показателям (превышение показателей запаха, привкуса, цветности, 
общей минерализации (сухой остаток), железа, сероводорода) и соответствует по 
микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В.
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к протоколу № 4869Кр от 29.09.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кущевский филиал ФБУЗ 

«Ц ентр ги ги ен ы  и эп и дем и ологи и  в К р асн одар ском  к р ае»  

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Юридический адрес: ст. Кущёвская Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4869Кр
от "29" сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.Н.
Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2017 г. 12-00 ____
Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2017 г. 15-00
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г. 
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 29.09.2017 г. 
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г. 
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 28.09.2017 г.
Код пробы (образца): 1.4869Кр.27.09Л7.К 2.4869Кр.27.09Л7.К _________
Цель отбора: заявление № 146
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал"
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кран арт.скважины №24775 
Краснодарский край Крыловской район ст. Новопашковская Садовая
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 
Изготовитель: Крыловское М УП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Дата изготовления: 27.09.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда— 0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861 -2012; ГОСТ 31862-2012 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С ^
Лицо ответственное за оформление протокола: уХу ) , 'J> Терещенко Н.В.

Подпись /У/Т/ Ф.И.О.
V/Руководитель ИЛ:   Шакун В.Г.

Подпись1'  Ф.И.О.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение данного протокола только в форме полного фотографического факсимиле.
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Вода питьевая (артскважина)
Протокол № 4869Кр от 29.09.2017г
Код образца (пробы) 1.4869Кр.27.09.17.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п Определяемые
показатели

Результат
исследования

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Привкус, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 45±9 20 градусы ГОСТ 31868-2012
4 Мутность, не более менее 0,6 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74

5
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1040±104 1000 мг/л ГОСТ 18164-72

6 Хлориды, не белее 346±52 350 мг/л ГОСТ 4245-72
7 Железо, не более 0,3±0,1 0,30 мг/л ГОСТ 4011-72

8 Сероводород, 
не более менее 0,002 0,003 мг/л ПНДФ 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. —

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

I
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Протокол № 4869Кр. от 28 .09 .17г .
Код образца (пробы) 2.4869Кр.27.09.17.К.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Ретист 
рацион 

1 ный №

Определяемые
показатели

Результат
испытания

Гигиеническ 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(для граф 

3.4)

НД на методы испытаний

I 1 2 4 5 6
555 Число 1 не более 50 КОЕ/емз МУК 4.2.1018-01

сапрофитных "Санитарно-
бактерий в 1 емз м и кробиологичсский

анализ
питьевой воды"

Число не не более КОЕ/дмз
бактерий обнаружены 100
группы
кишечных
палочек (БГК11)
в 1 дмз

11еиытания проводили: ФИО Подгаис/

1 1о за в лабораторией,эксперт 11роцеико 1 .Ю.
/ г Ы /

/



Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции 
Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае» 
Аттестат аккредитации органа 

инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016 г.

«Утверждаю» 
главный врач Кущевского филиала

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае»

.С.Саакян 
МП.пись

Гигиеническая оценка

№ !йЦ  «  Jf}  »  C £ J ? 7 a ) j j  2017года

испытуемая проба питьевой воды из арт. скважины согласно протокола № 4869Кр. от 29.09.2017 г. 
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по 
санитарно-гигиеническим показателям (превышение показателей цветности, общей 
минерализации (сухой остаток)) и соответствует по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене ^ -/ :■ :  ̂ ' С1 Пожиленкова Т.Н.

Зам. технического директора  —  Тяпкина О.В.
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к протоколу № 4870Кр от 29.09.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кущевский филиал ФБУЗ 

«Ц ентр ги ги ен ы  и эп и дем и ологи и  в К р асн одар ском  к р ае»  

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Юридический адрес: ст. Кущёвская Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4870Кр
от "29" сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая ____  ____
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.Н.
Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2017 г. 12-30 
Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2017 г. 15-00
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г.
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 29.09.2017 г.
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г._____
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 28.09.2017 г.
Код пробы (образца): 1.4870Кр.27.09.17.К 2.4870К р.27Ж 17.К
Цель отбора: заявление № 146
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у 
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал"
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кран арт.скважины №31047 
Краснодарский край Крыловской район территория больницы ст. Новосергиевская 
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Дата изготовления: 27.09.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда — 0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С ,
Лицо ответственное за оформление протокола: ) Терещенко Н.В.

Подпи^Л>7 Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:_____________________________________ ////_______________ Шакун В.Г.
Подпись Ф.И.О.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение данного протокола только в форме полного фотографического факсимиле.
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Вода питьевая (артскважина)
Протокол № 4870Кр от 29.09.2017г
Код образца (пробы) 1.4870Кр.27.09.17.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п Определяемые
показатели

Результат
исследования

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения НД на методы исследований

1 2 оJ 4 5 6
1 Запах, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Привкус, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 44±9 20 градусы ГОСТ 31868-2012
4 Мутность, не более 0,7±0,1 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74

5
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1080±108 1000 мг/л ГОСТ 18164-72

6 Хлориды, не белее 346±52 350 мг/л ГОСТ 4245-72
7 Железо, не более 0,5±0,1 0,30 мг/л ГОСТ 4011-72

8 Сероводород, 
не более менее 0,002 0,003 мг/л ПНДФ 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИД не допускается. 11ротокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полною фотофафического факсимиле.

I
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11ротокол № 4870Кр. от 28.09.17г.
Код образца (пробы) 2.4870Кр.27.09.17.К.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

! Регист 
!рацион
i ный №j

Определяемые
показатели

Результат
испытания

Г игиепическ 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(для граф 

3,4)

11Д на методы испытаний

1 2 .■> 4 5 6
556 Число ->о не более 50 КОЕ/смз МУК 4.2.1018-01

сапрофитных "Санитарно-
бактерий в 1 емз микробиологический

анализ
питьевой воды"

|
--------- Число не ие более КОЕ/дмз
! бактерий обнаружены 100

группы
кишечных
палочек (БГК11)
в 1 дмз

I nИспытания проводили: ФИО 1 lo.in^Cb /f
/

Ли завлабораторией,эксперт Проценко Г.Ю.
Ж л—t— Д',*’ /

Г /
/

7



Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции 
Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае»

«Утверждаю» 
главный врач Кущевского филиала

ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии 

м крае»
Аттестат аккредитации органа 

инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016 г. Подпись

Л.С.Саакян
МП

Гигиеническая оценка

м т « М  »  c c t /  г  t l  2017года

испытуемая проба питьевой воды из арт. скважины согласно протокола № 4870Кр. от 29.09.2017 г. 
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по 
санитарно-гигиеническим показателям (превышение показателей цветности, общей 
минерализации (сухой остаток), железа) и соответствует по микробиологическим показателям.

Зам. технического директора

Врач по общей гигиене

Тяпкина О.В.

Пожиленкова Т.Н.
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к протоколу №4871 Кр от 29.09.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кущевский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Юридический адрес: ст. Кущёвская Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4871Кр
от "29" сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л . Н .  _____
Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2017 г. 12-40 ___  __
Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2017 г . 15-00 _____
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г.
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 29.09.2017 г.
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г.
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 28.09.2017 г. ____
Код пробы (образца): 1.4871Кр.27.09.17.К 2.4871Кр.27.09Л7.К
Цель отбора: заявление № 146 ____
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у ______
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал"
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145
Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кран арт.скважины №20217/6___
Краснодарский край Крыловской район отд. №2 '2\,С
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Дата изготовления: 27.09.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда — 0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С /> о
Лицо ответственное за оформление протокола: )/, Терещенко Н.В.

Подпись '//У! Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:_________________________________  //{/_____________ Шакун В.Г.
Подпись Ф.И.О.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение данного протокола только в форме полного фотографического факсимиле.
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В ода питьевая (артскваж ина)
Протокол № 4871 Кр от 29 .09 .20 17г
Код образца (пробы) 1.4871 К р .27 .09 .17.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п
О пределяемые

показатели
Р езультат

исследования
Г игиснический 

норматив
Единицы

измерения
НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6

1 Запах, не более 3 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 П ривкус, не более 3 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Ц ветность, не более 63+6 20 градусы ГО СТ 31868-2012

4 М утность, не более 0,9±0,2 1,5 мг/л ГО СТ 3351-74

5
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1360±136 1000 м г/л ГОСТ 18164-72

6 Хлориды, не белее 404±61 350 мг/л ГОСТ 4245-72

7 Железо, не более 0,5±0,1 0,30 мг/л ГО СТ 4011-72

8
Сероводород, 
не более

0,11±0,02 0,003 мг/л Г1НДФ 14.1:2.109-97

I
Ф.И.О. Заведую щ его лабораторией М исю раС .Е .

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

г
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 Протокол № 4871Кр. от 28.09.17г.
_____________________________________Код образца (пробы) 2.4871 Кр.27.09.17.К.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ



Орган инспекции 
Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае» 
Аттестат аккредитации органа 

инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016 г.

Ф 4ДПОИ03 .11

«Утверждаю» 
главный врач Кущевского филиала

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае»

Л.С.Саакян 
МП

Гигиеническая оценка

«  с?У  »  2017года

испытуемая проба питьевой воды из арт. скважины согласно протокола № 4871Кр. от 29.09.2017 г. 
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по 
санитарно-гигиеническим показателям (превышение показателей запаха, привкуса, цветности, 
общей минерализации (сухой остаток), хлоридов, железа, сероводорода) и соответствует по 
микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н

Зам. технического директора ________ Тяпкина О.В.
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к протоколу № 4872Кр от 29.09.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кущевский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: ст. Кущёвская 
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

Аттестат аккредитации: № RA. RU .514852 
от «12» августа 2015 г.

ОКПО 05944763 , ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4872Кр
от "29" сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питье в а я _________________________ _______
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л .Н .________ ___________
Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2017 г. 12-50_________________ _______
Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2017 г. 1_5-00_____ _______ ___  __ __
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г.
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 29.09.2017 г . __
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г.___
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 28.09.2017 г.
Код пробы (образца): 1.4872Кр.27.09.17.К 2.4872^^27.09.17ЛС
Цель отбора: заявление № 146__________ ___  __ __________  _________________ ___
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у _
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал" ________
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145    __
Объект, где производился отбор проб (образцов)^ в/кран арт.скважины №6182_ _
Краснодарский край Крыловской район отд. №3 п. К л ю ч ево й  _________  __
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого __
водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям 
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145 
Дата изготовления: 27.09.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда — 0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт 
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С
Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

S Терещенко Н.В.
Ф.И.О.

Шакун В.Г.
Подпись Ф.И.О.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытанию. Воспроизведение данного протокола только в форме полного фотографического факсимиле.
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Вода питьевая (артскважииа)
Протокол № 48721<р от 29.09.2017г
Код образца (пробы) 1.4872Кр.27.09.17.К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п Определяемые
показатели

Результат
исследования

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74
2 Привкус, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 70±7 20 градусы ГОСТ 31868-2012
4 Мутность, не более мснсс 0,6 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74

5
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

1120±112 1000 мг/л ГОСТ 18164-72

6 Хлориды, не белее 340±51 350 мг/л ГОСТ 4245-72
7 Железо, не болсс 0,5±0,1 0,30 мг/л ГОСТ 4011-72

8 Сероводород, 
не более менее 0,002 0,003 мг/л ПНДФ 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

i



Страница 2 и з 2
к протоколу № 4872Кр. от 28.09.17 г.

Протокол № 4872Кр. от 28.09.17г.
Код образца (пробы) 2.4872Кр.27.09.17.К

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я

Рсгист 
рацион 
i 1 ый №

Определяемые
показатели

Результат
испытания

Гигиепическ 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(для граф 

3,4)

ИД на методы испытаний

1 2 4 5 6
558 Число 2 не более 50 КОК/смз МУК 4.2.1018-01

сапрофитных "Санитарно-
бактерий в 1 смз ми кроби ологический

анализ
питьевой воды"

Число не не более КОН./дмз
бактерий обнаружены 100
группы
кишечных
палочек (БГКП)
в 1 дмз

Испытания проводили: ФИО Подпис/

И о завлабораторией,эксперт Проценко Г.Ю.
............._  ,

/



Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции 
Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае» 
Аттестат аккредитации органа 

инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016 г.

«Утверждаю» 
главный врач Кущевского филиала

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае»

Гигиеническая оценка

№________-/,/7 Ц^/Су-Ц  «  а /  »  C-iLQf 7 2017года

испытуемая проба питьевой воды из арт. скважины согласно протокола № 4872Кр. от 29.09.2017 г. 
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по 
санитарно-гигиеническим показателям (превышение показателей цветности, общей 
минерализации (сухой остаток), железа) и соответствует по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В.
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к протоколу № 4873Кр от 29.09.2017г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кущ евский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Юридический адрес: ст. Кущбвская Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852
пер. им.Б. Е. Москвича, 82 от «12» августа 2015 г.
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170
ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4873Кр
от ”29’’ сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая __ ___ ___ ___  ___  ___ ___ ___
Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.Н.________________________
Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2017 г. 13-00   __ ______
Даттуи время доставки пробы (образца): 27.09.2017 г. 15-00 ___ _______________  ___
Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г._____
Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 29.09.2017 г.  ____
Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 27.09.2017 г. ____
Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 28.09.2017 г.________
Код пробы (образца): 1.4873Кр.27.09.17.К 2.4873Кр.27,09.17.К
Цель отбора: заявление № 146___ ___ ___  __ ___ ___ ___  ___ ___  ___ ___
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  __________
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал" _________ _____ ____
Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145 ___  __
Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кран арт.скважины №72965 __________
Краснодарский край Крыловской район отд. №4 п. Водораздельный _________ ____
Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. ___
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям ____
Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145_______
Дата изготовления: 27.09.2017 г. Номер партии:
Объем партии:
Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда — 0,5 л; 1,5 л 
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 
Условия транспортировки: служебный спецтранспорт
Условия хранения: термосумка температура + 6 °С .
Лицо ответственное за оформление протокола: 7 , Терещенко Н.В.

Подпись /ф/ i' Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:_________________________________________ ■/7 /____________ Шакун В .Г.
Подпись Ф.И.О.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнугые
испытанию. Воспроизведение данного протокола только в форме полного фотографического факсимиле.



страница 2 и з 3 к протоколу
№ 4873Кр от 29 .09.2017т

В ода питьевая (артскваж ина)
Протокол № 487 3 Кр от 29 .09 .20 17г
Код образца (пробы) 1.4873К р .27 .09 .! 7 .К

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п
О пределяемые

показатели
Результат

исследования
Г  игиенический 

норматив
Единицы

измерения
11Д на методы  исследований

1 2 3 4 5 6
1 Запах, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 П ривкус, не более 2 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Цветность, не более 57±6 20 гр адусы ГОСТ 31868-2012

4 М утность, не более 0,9±0,2 1,5 мг/л ГО СТ 3351-74

5
Общая минерализация 
(сухой остаток), 
не более

900±90 1000
1

мг/л ГО СТ 18164-72

6 Хлориды, не белее 350±53 350 мг/л ГОСТ 4245-72

7 Железо, не более 0,5±0,1 0,30 мг/л ГОСТ 4011-72

8
Сероводород, 
не более

менее 0 ,002 0,003 мг/л П Н Д Ф  14.1 :2 .109-97

Ф.И.О. Заведую щ его лабораторией М исю ра С.Е. —

Частичная перепечатка протокола бет разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полною фотографического факсимиле.

I
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Протокол № 4873Кр. от 28.09.17г.
Кол образца (пробы) 2.4873Кр.27.09.17.К.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

' Регист
ра цион 
ный №

Определяемые
показатели

Результат-
испытания

Гигиеническ 
ий норматив

Единицы 
измерения 
(длятраф 

3-4)

НД на методы испытаний

1 2 о 4 5 6
559 Число 1 не более 50 КОЕ/смз МУК 4.2.1018-01

сапрофитных "Санитарно
бактерий в 1 емз микробиологический

анализ
питьевой воды"

Число не не более КОЕ/дмз
! бактерий обнаружены 100

группы
[ кишечных

палочек (БРКП)
в 1 дмз

Испытания проводили: ФИО Подрос/

Ио завлабораторией.эксперт Проценко Г.Ю. МЛ/



Ф 4 Д П О И  03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения главный

здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации органа 

инспекции №RA.RU.710012 от «10» мая 
2016 г.

, Гигиеническая оценка

»  2017года

испытуемая проба питьевой воды из арт. скважины согласно протокола № 4873Кр. от 29.09.2017 г. 
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по 
санитарно-гигиеническим показателям (превышение показателей цветности, железа) и 
соответствует по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене 

Зам. технического директора

г / г < v-C i? Пожиленкова Т.Н.

Тяпкина О.В.

«Утверждаю» 
врач Кущевского филиала 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае»

С.Саакян 
МП




