
ý Федеральная слухба по надзору в сфере защиты прав потребителей и блаrоiто;lучиJl человека
Кущевский филиал ФБУЗ <<Центр гигиены и эпид9миологии в !(раснодарском KpaeD

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации : RA.RU 5 l 4852 от 1 2.08.20 1 5г.

Адрес: 3520З0, Краснодарский крф,.ст. Кущевская , пер. Б.Е.МосквиIIа, 82, тел (86168) 5-4З-44
352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

кова Н.В.

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

,, J$ 49з9л-4944л от28 июня 2019 г. l

1. Наименова"ra .ro.ono"rrni", ооa"r"rации (заявитель): ООО "Агрокомгшекс Павловский"

}ъ,,;;;,;й; .уý*t-ý

fuffi

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст.Атаманская, ул.Ленина, 1

3. Наименование образца (пробы): вода питъевая

4. Место отбора: ООО "Агрокомплекс Павловский" ОСП "Заветы Ильича" , КраснодарскиЙ край, ЛенинградскиЙ

район, х.Коржи, ул.Победы 1

Проба JФ 4939-вlкран водонапорной бапrни арт,скважины Ns7290 западнrul окраина х.Коржи
Проба JФ 4940-вlкран водонапорной бшrни арт,скважины JФ362Щ восточнЕuI окраина х.Коржи
Проба Nч 4941-вlкраЕ водонапорной башни арт,скважины NЬцентральная усадьба, около стадиона х.Коржи
Проба Nч 4942-вlкран х.Коржи ул. Степная, 15 от скважины Ns7290
Проба Ng 494З- в/крап х.Коржи ул. КомсомольскЕuI, 4 от скважины J\Ъ4870
Проба Jф 4944- в/кран х.Коржи ул. Хлеборобов, 4 от скважины NоЗ62!

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора: 26.06.2019 10:00

Ф.И.О., должность: Тишкина Л. Н., помощник врача эпидемиоJIога

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5ОС

.Щата и время доставки в ИЛ: 26.06.2019 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ З1861-2012 Вода, Общие требования к отбору проб..

б. Щополнительные сведения: Протокол (акт) отбора Ns 49З9-4944 от 26.06,201 9

Щель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление(заявка) Nч 667. от 20.05.2019

7. Н,Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п, З.З., п. 3.5. СанПиН 2.|.4.|0'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качесЪва,

обеспечению безопасности систем горлего водоснабrкения"

8.Кодобразца(пробы): 19.49З9 Л9К; |9.4940 Л9К; l9.494l Л9К; |9.4942Л9К; 19.494ЗЛ9К;19.4944Л9К;

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаниЙ соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испьlтанIfi.
Настоящий протокол не мdжет быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

требования к качеству воды
Гигиенические требованиi к
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Н,Щ на методы
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1 )бщее микробное число КоЕ/мл 1 не более 50 мук 4.2.1c18-0l
2 Эбщие колиформные

5актерии
КоЕ/100 мл но обнаружено отсчтствие Iиук 4.2.1018-0l

J Герltотолерантные
<о,T иdlорп,tные бактеоии

KOE/J00 мл не обнаружено отсчтствие мук 4.2.1018-01

-.й //
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

заведующФ{ бакгериологической лаборатории Проценко Г. Ю,(/и,.
ЛЪNs
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уDовня
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СА НИТА РН О_ГИГИЕНИЧЕ СКИЕ И С ПЫТАНИЯ
Образец поступил 26.06.2019 l 5:00

Регистрационiый номер пробы в журнале 4942
дата начала испытаний 26.06.2019 15:30 дата выдачи результата 28.0б.20l9 16:03

1 ]апах балл 0 не более 2 гост р 5,7|64-20|6
2 Jривкус балл 0 не более 2 гостр 57164-20|6
J -{ветность градус 16,5+3,з не более 20. гост з 1868-2012
4 Иутность ( по формазину ) ЕмФ менее l не бо.lrее 2.6 ИНДа A.|:2:4.213-05

Мисюра С. Е
ФИО лиrrа. ответствеIIного за проведGнис испытан"й i]fl

3аBеДуI0шаясаНИTapНo-гИгиеническoйлабtlpаlopии
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 26.06.2019 15:00
Регистрационный номер пробы в я.7рнале 4942

дата начала испытаний 26.06.2019 15:10 дата вьIдачи результата 28.06.2019 13:39
1 Эбцее микробriое число KOE/l,r;r 1 не бо:lее 50 мук 4.2.1018-0l
2 Эбщие колиформные

5актерии
КоЕ/100 мл не обнаружено отсчтствие мук 4.2.1018_01

J Гермотолеракгные
колиформные бактерии

KOE/l00 л,r"ц не обнаруrкено отсчтствие мук 4.2.10l8-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
94ведующая бактериологической лаборатории
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СА НИТЛРН О_ГИГИЕНИЧЕ С КИЕ И СПЫТА НИЯ
Образец поступил 26.06.20l9 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 4943
дата начrrла испытшrий 26.06.20|9 15:30 дата вьцачи результата 28.06.2019 16:03

l ]апах бапл 0 не более 2 гостр 57164-20|6
2 1ривкус балл 0 lte более 2 гостр 57164-20lб
3 [|ветность градус 17,2+з,4 не более 20 гост 31868-20l2
4 Иутность ( по формазину ) ЕмФ менее 1 не более 2,6 ПНД Ф 14.1:2:4.2lЗ-05

ФИО лица, ответЬтвенного за проведение испытаний
завсдующаJI санитарно-гигиенической лаборатории

(,
Мисюра С. Е

МИКР ОБ ИОЛ ОГИЧЕ СКИЕ ИС СЛЕДО В АНИГJ
Образеu поступил 26.06.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 4943
дата нач.lла испытаний 2ý.0ц!019 15:10 дата вьцачи результата 28.06.20l9 13:40

l )бщее микробное число КоЕ/мr 1 не бо;tее 50 мук 4.2.1018-01
2 )бщие колиформные

iшстерии
КоЕ/100 мл не обнаружено отс},тствие мук 4.2.10l8_01

J Гермотолершrтные
колиформные бактерии

КоЕ/100 мл не обнаруrкено отсчтствие мук 4.2.1018_01

ФИО лица" отвотствонного за проведение испытаний
заведующаJ{ бактериологической лаборатории /r/ Проценко Г. ю

NsNs
пlil

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

\Ipовня

/ НДна методы
исследований

СЛНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Образец поступил 26.06.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 4944
дата начала испытаний 26.06.2019 15:30 дата вьIдачи розультdта 28.06.20l9 16:04

1 lапах бал;l 0 не более 2 гостр 57164-2016
2 1ривкус балл 0 не боlrее 2 гостр 57164-20lб
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\I0овня

Н,Щ на методы
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..з_ ность градус 18,0+3,6 не более 20 гост з l868-2012

f ,i,,THocTb ( по формазину ) ЕмФ менее 1 не более 2,6 ПНД Ф 14.1:2:4.2|3-05

ФИО лица, ответственIlого за цроведение испытаний
заве.цtrюшая'санитарно-гигиенической лабор атории Qu, Мисюра С. Е

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ<'1,1
Образец поступил 26.06.2019 15:00

Регистрационный номер пробы в журнале 4944
дата начilIа испьIтаний 26.06.2019 15:10 дата вьцачи результата 28.06.2019 13:40

1 Эбщее микробное число КоЕ/м;l i не боrrее 50 мук 4.2.1018-01

2 Jбцие колиформные
5актеDии

КоЕi 100 лlл не обнаружено отсчтствие мук 4.2.1018-01

_, Гермотолераттгные
колиформные бактерии

КоЕ/100 мл не обнаружено отсуl,ствие
ук 

4.2.1018-01

ФИО лица, отвотствонного за проведение испытаний
заведующzш бактериологической лаборатории z//,z Проuенко Г. Ю

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н,В. помощник врача эпидемиолога l 
^Ёр-|

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниrI
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
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Uрган инспекции
Ф е: ер а.-lьного бюджетного

\ ч ре/rJенIIя здравоохранения
Центр гIIгиены и эпидемиологиII

в Краснодарском крае)
Аттестат аккредитации

-\!R\,RU.7100l2 от <10> мая 2016 г.

Ф4дlои03.1l
<Утверждаю>

Заместитель руководителя
органа инсrrекции ФБУЗ <Щентр гигиены
и эпидемиологии в одарском крае)

м Филиале

Саакян

Гигиеническая оценка

N, фfИ ( " аБ 2019года

испытуемые пробы (вода питьевая) согласно протокола )ф4939л,4940л,4942л,494зл,4944Л от
28.06.2019Г. СООТВеТСтвуют требованиям СанПиН2,1.4,IО74-Оl "питьевая вода. гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества''
по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.
Проба J$4941Л не соответствyет по сацитарно-гигиеническим показателям (превышение
показателей цветности) и соответствует по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене Пожиленкова Т,Н.
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