
-,:я"!-lg_,1gllальная с,пухiба по надзорч в сфере защLIты прав потребителей и б.паtоllолучлrя че-цовека

Кущевский филrrал сDБУЗ <Центр гигиены LI эпиде]\,lиологии в Краснодарском крае))

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСIЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРI4Я

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от l2.08.20l5г.
Адрес: З520З0, Краснодарский кfrзй, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-4З-44

З52030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-З7

УТВЕРЖДАЮ

кова Н.В.

IIРОТОКОЛ
ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИСШЫТАIIИII

J\Ъ вtOzл-вt 12л от 8 октября 2019 г.

l. IlltttrretttlBlilltlc пl)сдпрrrrlтIlrt, ol)гaHIl]ltцrtrt (з:rявltте"пь): ООО "Агрокоп,tпЛекС ПавлОвСКllЙ"

l"" jýЁ
йр .91о*'; ]
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rtч\'л!l: aliby

,,i',.Ы

2. IОрпдrrчесrttIй irдрес: l{раснодарскrrй Kpaii. Ilавловсклrй parYtoH, ст.Павловская, ул.Спартаковская, 1

3. IiattпteHoBllttrle обllазца (пробы): вода пrlтьевая

4. N{ecTo отбоllа: ООО "Агроко]\,lплекс llавловскt.tй" ОСП "Заветы Ильича" , Красноларский краЙ, ЛенинграДскиЙ

райоrr, x.KopiItt.t, 1,л. flgýgды, 1

Гiроба JYl 8l07 - B/KpatI водонапорной бaLrtttrt артезt.tанской свil)кt]ны N97290, ЛенинградскиЙ раriош, ЗаtrаДНая

о Kl)llIIHa х. Iiopiti t,l

tipotla Лл 8l08 - BiKparl водонапорrtоil башнr.r ар,гезr.tанскоli свitriины }l'9362Д, ЛенинградскиЙ раЙон, восточная

0Kl)alII la х. lioplIir.r
Проба J\ч 8109 - в/кран водонапорной башнr.r артезrtанской сважины
1_1e il1,I) aJl r,I{ая 1,садьба, о коло стадио на
Проба }i9 8 i l0 - в/кран х.Корlttи, ул.Степная, l 5

ГIроба Л9 81 1 1 - в/кран х.Кор;ки, ул.Коьtсоплольская, 4

Проба N9 8l l2 - B/r<paH х.Коржи, ул.Хлеборобов, l7

Jф4870, Ленинградскйй pafuoH, х.Коржи,

_i, }'с. ttltзttяt tl,гбtl1l:t, доставкIl

,Щата ll врсirtя оr,бора: 0З.10.20 l9 l0;00

Ф.Il.О,, д().|l?NtIOс,гь: Тtrшкина Л. I]l,, поп,rоLrlнi.lк врача эпt]деNIиолога

}'сittlвttяt,цосгill]NIl: автотранспор,г, TepN,]ocyNlKa

д(aтa r,r вре]!lя достilвки в llЛ: 0З.l0.20 19 l5:30
Нl{ на отбор проб; ГОСТ З l 86l -2012 Вода. Общl.rе требования к отбору проб.,
I-OCT j l9.+2-2012 "Всlдаr. отбор проб дLrя лtrtкробиологи!lесl(ого аriализа.".

(l. j[otlo.rltttt,l сльllьIе сведсIlIi,]: Протоко.l (акт) отбора N9 8l07-8l l2 от 03.10.2019
l {ель l.tсс.ltе.,tоtзаitий. ос[Iование: Производсr,веttный контроль. договор
Заяв-пеttttс(заявr;а) J\Ъ 12l l от 02, t0.2019

7. Il.Щ, 1lсг"пllпlентllруlощI.1е объелr лабораторllых ltспытltнtlй ll tlx оцеllку:
п. З.3,. ll. З.5. СанПrтI l 2.1 .4.\011-0l "Пtlтьевая вода. Гигиени,lеские
]tеll1,ралI.iзова]iных c14cTe]\1 питьевого всlдоснабженrtя. Контроль качества.

обес г] e,l с l t l] IO безоllас HocTtt сllс,геN4 гоI]ячего водоснабх(ения"

8.Кодобразца(пробы): 19.8107Л9К; 19.8108Л9К;19.8109 Л9К; 19.8110Л^9К; 19.8111Л9К; 19,8112Л9К

9. }'слttвtt;t Ili)Ot]сденt.trI ttсltыт:lнrrй: Условtlя лроведенI{я испытаниГл соответствуют норNlативныМ ТребОВаНИЯМ

Рез},"t,r,,t,l,t,l 0,гtI()сrll,ся lt обllазtlапл (пробапt). пI)оulелш,lýl Ltспытанtlя

ГIасrояttttlй п})оlоко,п l]c \lorlicl, быr-ь часtt.tчLlо воспр()llзl]едеlI боз пtlсььtеннtrr,о разрешения ИЛ

требования к качеству воды
Гигиенические требованIirI к
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с А н l] т, л р н о-г 1,1 г и Е н и LI Е с It I4 Е I,1 с п ы т А н и я
Образеч лост)tlил 0З.10.20l9 15:30

Регис,l,рацi.tоtttlыl"I Hol\|e1r пробы tl llt_r рналс 8l07
_1ltтll]lаLI].]1,1 ltспы,t Аlltlt:jOз.I0.2019l6:00даT,авыдtlчllрсзультага08.10.2019 l5:45

Привкус
i lrlcтH ость

lазr{нч.)

Ф И О лl.i ца. 0твеl,с,I,венного за I Ipo веде Hlle испытаний
завед) iоIl(ая г1.1гlIен иttсскои

NI I] кро Б Il ол о гll LIEcK 14 Е l.tссл ЕдовАн ri
Образец посl,упил 03. 1 0.20l9 l5:З0

I)егис t,раriионный Holtep пробы lr яrурнале 8 l 07
_].]та IIаLlа-ца исt tытаll пii 0З. t 0.2019 1 5:40 дата выдачи результата 07. l 0.2019 09:00

щltе колиформные
оакте

Терrtотолерантные
;о.,irrфоDltные бакте

ФИ() lIr.rl la" ol,Be,l,c гвенFlого за I Iроведение исtlытаний
за]lе.ц\ tощая бактерио_rtогичесltой ;

с А [I Il тА р Il о-I, I,1 г 1,1 Ен I,1 LI Е с Iiи Е, I,I с п ытА н и
С)бра;еч пос,I,уIlиJ 0З. 10.20l9 l 5:З0

Pet,иc,t1-1lttiltol r t Iыii ltoirlep ]lробы в жr,рна.чс 8 1 08
дlrГа lIаЧа,rlа исtI1,1r'анttii 0j.l0.2() t9 1(t:00 ,,taтa выдtltlи результilта 08.10.20l9 15:46

ФИО ",rицlL, о1,1}с,Iственного за ilроведение испытаний
завсд)]I()tllая саtIитарно-гlIгIlеничссrtой лаборатории

Nl 14 к р о Б l{ о J| о г lt Ll в CKl| в ltc слЕдовАн I,I

Образеu посl,уllиJl 03. l 0.2019 15:30
Регис,r,рационныli Hollep пробы в хtl,рrrалс 8l08

дllТа l]аЧа.:]а исr'lытitнllii 0з.l0.2019 l5:40 дirта r]ыдilчи результата 07.10.2019 09:00
Обrшес rlr.lltробное чl.tсло

Терrлотолерантные
:,! .,.:]l]!rli\IHt,]a бlк

ФLIО .rrrцlL. o1-1]c,I с,гвенного за проведение испыганий
ЗilВ--]\ It]lцliя бактерио.rlоги.tеской лабо

l-ерп,: о,t,о"rерантгtые

ФИ() lrrrlLll. o,I l]сгс,гвенного зit lI])Ol}e;]e IIlte l.tспытанl.tй
зllI}с. 1\ I()щдrl ба Kтep иtl_п о гr.t ч ccKir ii, t аб

l)ез1".lьtаt,t,l ()IlI()сяlся к образцаlt (пробаьl). прош]едш1.1\I tlспытtlния
Настояtцtlйпротоко,]II]еNlt)ili(l ,lbt tьчастltчноIJосllро}ltведсн безttисьменногоразрешенtlяИЛ

Мисюра С.

li(,л ] llll( ll)]\I нLIе

ОпределяеtrIые
tlоказателI.i

Едrtнr.tцы Результаты
ttспытанttй

Величина НЩ на методы
исследований

не более 2 гост р 57l64-20lб
гост р 57|64-2016

гост з1868-2012
не болес 2,6 ПНД Ф 74.|:2:4.2lЗ-05

КоЕ/лlл мук 4.2.1018-0l

мук 4.2.10l8_01

КОЕ/ l00 r,rл tte обнару;ксttо ук 4.2.1018-01

lle бо"rlее 2 гост р 5,7|64-20lб
IIривrtl,с гост р 5,7|64-2016

lIe более 20 гост з l868-2012
,\,1_1,trloc,t l, ( по форлrазину ) ПНД Ф 14.|:2:4.21З-05

li()llilI-,l , мук 4.2.1018_01

КОЕi l 00 lr.r не обttар\,;ttено мук4.2.1018_01

KOE/l00 lr,I не O()Hap),,+icl]0 ук 4.2.1018_01

сАнlIт.\ рl] о-гIl гll Ен 14 Ll ЕсIi1,1 Е I,IспытА н и
()брliзсrL ]Iост),пl.{.;l 0З.l0.2() l9 l5:30

I'.,t ;lсг1-.1111111111ttt,tй Horlep ]lробLI I] >rtl,prra.Te 8l09
fltTa llallil.]a исlIыlаlII1ii L)] ]() 20l9 l6:00,1а,га вы,]iiltlи резуJlы,агirOtt.l0.2019 l5:46

гост р 57|64-20|6

гост р 57164-20|6

гост 31868-2012
Мl,тность ( по (lорп,lазину ) не более 2,6 Ф \4.|:2:4.2lЗ-05

ФИО .lrицir. отIJстс,гвенного за п]]оi]едение испытаний
завсд\ IO l tlая call иl,аt]IIо-гlI гl.rеt t tl.tcc ttclii

NI tI к ро Б |.l ол о г ll LI Ес к1,1 Е ll с сл ЕдовА н ия
Образсц пост)/пил 03. l 0.20 l9 l 5:30 ,

Регtlсrрацtlонный ltoпtt,p пllобы в т;rрrrале В109
1,1l]iачалаиспытаrtllйOЗ.i0.2019 15:40датавыдачирезyльтата07.10.20l909:0l

Обшес r.rlrttробгIое .rисло не болес 50 мук 4.2.1018-01
Обrrtис коли(lорлrные

KOE/l0() лr.п не обнitруiкено мук 4.2.1018-0l

К()Г/ l 00 lr'.r tIe обIlар),;кено оl,сутствие мук 4.2.1018-01

цонко Г. Io.

Результаты испытаний
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ilп

] З апаr, ()a,]IJl 0

балrI 0 не бо.гtее 2

lllll,,lYc 24+5 не более 20
-+ EN,{cD пrенее l

(
Мискlпа С_ F

l Обшее rrикробное число 2 но более 50

КоЕ/ l00 пrл не обltару;ltено отсутствие

|з отсутствие

'{/,",'r Ппопенко Г. К)

Запах бал"п 0

2 ()а_ l- ] с) не бо.пее 2

l Itlс,I,1 Irlcтb гl] ад\/с 20+4

] ЕмФ btcttce l не болое 2,6

й/

1 не более 50

] Общие колиформные
oTcvTcTBtle

J oTcyTcTBrie

//J/"lоопенкоГ кJ

l Заtlах 0li] I-1 0 tte более 2

2 ilривкус OaJ l.:l 0 не более 2

_) I (всr,rrос,гь град),с l 4+з не более 20
4 ЕмФ N,leнee 1

( )
Мисюра С. Е

l liOi].,'ir.:i 4

2 отсутствие

_]



lIl)е,,1е.цяеNIые

l IO кitзател 1.1

Результаты
tlспытагtиii

НЩ на методы
исследований

гостр 57164-20|6
гост р 57164-20lб
гост з 1 868-2012

\'I),1,1loc,t ь ( по (lсlрirrа:зинч ) ПНД Ф 14.1:2:4.2lЗ-05

( )бrчес rITilt1loбHcle .lt.tc'ltrl
мук 4.2.1018-01

IiOl-]r 1()() ll,i му_к 4.2.1018_01

К()]:/ I 0() b,I:i нс oбHapv;ltetlo мук 4.2.1018-01

гостр 57164-20lб
гост р 51164-2016

гост 31868-20l2

Ф "14.1:2:4.2|З-05ФИU .trIulr. п, -ББ.,,.-
- гttt,иеt tи.tсоtttlй

NlикI,оБIlо-цог1,1
Обрlзсч lloc,гylllljl 0З. l0.20l9 1 5:З0

Рсгtлсr]lацrlсltlгtый нол,tер пробы в жr,,рllале 8l11
дtта ttачала испыr.анrrй 0з. ] 0.20l9 l5:40 дата выдачи Рез},льтаl.а 07. l0.20l9 09:02

Обritсе rIиrtробнtlе .tttclto I{OIi1,1.r мук 4.2.10I8-01Общие коли(lорпttlые
KOE/l00 lr'r мук 4.2.1018-0l

'l'срrltl,голеран,t.l tые
till.,t l ttlltlllrtгtые бlt

Ii()l:.i ] ()0 ll,r к 4.2.10l8-01

I)егllстllацtlонпый Hortep пробы в лtl,рналс 81l2
датlt лtача"ца исllьrганиtj 0з. ] 0,2,019 1 6:00 дата вылачи резулы,ата 08. ] 0.20l 9 l 5:49

гост р 57164-20|6

гост р 57164-2016

гост 31868-2012
ocTl, ( лtl t]lорлlазиrr_ч ) Ф 14.1:2:4.2|З-05

Регl.rс.грацtltlгtttый Hoivep пробr,t в лtl,рна-пс 8l I2
:tltTn ttачаlа исп l,tTal ltt l:i ()З. l 0,20 l 9 l 5:40 дат,а вi,lлач и рсз),,,,61Й 07. t 0.20 l 9 о9:02

L)бt l tetl r I tr Itllclбlttle .t t.lс_пil liОЕ/пl;l мук 4,2.1018-01( )бutис Iiojl11(l)op\IHыe
KOi]/]0() l1,1 мук 4,2.1018-0l

К()Еi l00 lr.l мук 4.2.1018-0l
ФИ(J.1иrrlr. u,u._*Бr* проведеЕие испытаний

['еI,ttст1:llttltltlнttый нопtер tlробы в ltl,plra.lrc 8l1 l
8.10.201915:47

Ф.и,о., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Тереlлелtltо II. []. поплощн}lк врача-эпl-jдех,Illо"rlогil 

/
i|!

Резr,лыаты о,гtIосrtl-ся к обрtвцапr (пробаll), прошедшиN., l.iсtIытаI.IияНастtlящпiillроl,окоЛlIeI]t);,l(el'fiL.t гt,ч,tсtttчtlоuoanpo,,,uaob,, бaa't""unrennoaofазрешенияИЛ
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1 |:)а,lл не более 2
2 11ривкус балл 0 не более 2j 

I (BeTrIocTb
24+5 не бо;rее 20

4

( 2/

= ч i Мисrора С. Е

25

2
(JбIлl 

r е ttо,лlt(lсlрrIгlые
бlrtiтеDl.iи lte обrtарl,ittено оl,суl,ствие

-)
Терrlотолерантные

колlrdlорl;vные бактепии

l Запах ба;rл 0 tle более 2 '

2 11ривкчс бir.п.п 0 не более 2
J Щrзстt locTb град\/с l 6*з не более 20
4 ]\Ivr ttocl l, ( по r|l61111хзцg1 ЕN,lФ не более 2,6

'Щ Мисюра С. Е

]

2

не 0олее )U

tte обнар1 яtеltо оl,су,гс,гвI.Iе

_) ltc обнарl iKel to (),],с)/l,ст,в ие

/ ,r,/
/,

] ба.'rл
2 lIривкr,с

не ооле0 2
оаj Lп 0 llo более 2

J l [BeтHocTb граду0 1 8t4 не более 20
4 ЕN,{Ф пlенее l

Щ_-исюра С. Е

2 нс бсlлее 50
2 не обнаруiкенс; отсутсl,вие

J
-l'cllr 

trl,го,,Iеранr.t t ыс
ttолttt]lорltt ные бак.герtiи нс обнарчiкеttо отсутствие 

l


