
ФЕЩЕРА,lЬНоЕБЮДiкЕ.ГllоЕУЧРЕIiДЕНt,]ЕЗДРАВооХРдНЕНИЯrrЩЕНТРГИГИЕНЬlИ
)ПИДЕМ ИОЛОГИ l,i В КРАСl,tОДАРСКОМ КРАЕ)

ИСПЬIТ'АlЕЛЬtjАЯЛАБоIЦl.оI)l]ЯТИМАlЛЕВСКоГоФИЛИдЛдФБУЗ
кЦЕН.jРlI4Г1,1ЕНЬlИЭГlИДЕl\'lИоЛоГИИВКРАСНоДАРСliоN,'lКРдЕ)

Ar-t ссl а t aliKpe. lLl l aLI]l ll

)!РО(-( I{t, ()()0l 5 l2,1-1]

оl 28 08 ]l)I 5l бсз сlltltiа.tсГtсr,вtlя

регистрiltLи()нttыir Hortcp ,}ilписt1 l] рсес lpe

аl(liреди,гоt}ilнIlы\,tиll l l 0615з l 1667]

Об шее l\{tlкробное ч исJlо

протокол
Ilспытillllrit ,\! 885/1/П от к28> пlоlrя 20l8г

стl)аниtlа- l. всего странllц- l,

Заказ,tик: N4yIl iliKx <rПрt.lа,зовсliое>l. liрасноrарскиii краiз IlprrblclpcKo-ДxTapclillй ра

Красная. l4-1.
*К)рtlrичесКое Jlицо. 1.1llдl..tвl.tд\/альныйi гrрелпрt]нl]]\,tате-пь LlлIl 4)LIзt,lческое лr,Iцо,у которого отбира,ц1,1сь пробы

( образuы ):

Объект. где проI.1зводl].lся отбор пробы( образuа): i\,1Yl1 я\КХ ,<Прt,t;i:зовское>t" Iiрасно.аарскиГl край l1ptlbtopcKo-

Ахтарский раГlон. ст. Г-lриазовская. \1л, Красная, 1,1-l,

Точка отбора: ст. Прlлаювская. кСадl>, волонапорная башня сква)liины Nч 650з

XapirKTeprrcTltttit объекта ltспытанIlй: Вода пllтьевая -цеllтраJll,tзоваtlное водоснабженl|е,

Тара. 1, пzrковка: стерllл l,ная eN,l кость

.Ц.ат,а и врел,tя отбора пробы: ]7.07,18г

Щат,а и вреNlя постчIl-ilенltя пробы в l"lЛ: 27,07,18г

Отбор выполнил: Каганцев И.С.

Н! на метолику отбора: гост з \942-201 2 <Вода.Отбор проб д-пя микроб1,1ологического анализа))

*Ус-,lовия транспортировк1,1 :

основание для проведен1.1я испытанt,tГt."заяв.,iение, производственный контро-пь,

L{e;rb прсlве;rенliя испытанttй: оценка соответствия СанПиН 2, l ,;1,1074-0l"Питьевая вода, Гl,iгtlеническl,iе

r.ребованtlя li KatlecTB\ воды цеllтралi1,]оtsаlнны\ cl"lcTe},| питьевого водоснабжения, Контроль качества,

I-ttгtteHlt.tecttt.te требоваttt.tя к обеспеченttкl безсlгtасностll ct]cTe|VI горячего водоснабrкения,"

З Ha.te н tte по ка заr,еле Гl

Едl.tн t.t цы 1,1зrtеренt,t й По резr,"льтатttм
tlсttытан tt й

Н!, на мето,лы
исследован t,tгt

О преде-,tяепt ые пока]ател и

lloKa]aTe.|llI:

t{ trслсl сlбраз),ющих
колоний бактериГt в

i ьlл

не более 50 мук 4.2.10l8-01

отс\,гсl tsие N,lУli 1.2 I0l 8-0 l

Об шllе Kt1,1 ифорrr tлые бlктери1,1

Терпл отолера нт н ы е

_ -чЦ9р*lц бакl,ер|L,

отсутствие МУК 4.2.10l8-0 l

час,]]иtlно Ilерсгlеча1,1аFI без разреlttеtttм ИЛ и

f\alTa Ha.tir,la ttспытаtt t,tй: ]7,07, l tiг

/{ата окtlнчаг] llя IlcIlыTlltlIr й: ]8.07, i 8г
*xxN,,lec,1.o гlрове.lенI.1я ttсtlытаlttItii: t. llprrr,tclpcKo-Дxl,apcK. r-l. llро,rе-гарская. 75,т, (laKc 8-8tб1,1j)- 2-12-8б

Испытанttя ПРОВОrl1,1ЛИ: Бейлер И.Т, Уварова t,l,A,

*cTpoKtt ]апо.;lняк)lся ts TONt c]l!Llae, коIда Закtt,з.tltкоr,t являегся'ГоУ Росtlсlт,ребналзора

* *строкtt,]агlо-п няю,гся по \ cjloB l1ю Заt<аз,t lt ка

**Хстрока ]ilгIолняется в ToI\4 сJ\iчtIе, когjlа 1,1спы,ганllя проводятся ts лабораторliи оРМ

;\,rpec - 52700 г,'['и ьtашевск

r: Коьtrtl,на-lьtrая. З,
'I'e:1,1',(laKc: 5-83-:l5

По l"tД

-* М rrкробrrологttческlrе

Чис-lо баriгериii в l00 [le обнарr,;l<сны

\1-1

Чис.гrо бtrктерlrй в l00 Не обнару,itiены

\,lJl

Пlrrtпtечанttе: гtастr.lяutлtii IlpoloI(0,I нс \]о)liеl,бы,t,ь tto,1tltlcrbK) и,ltl

рilсIlрOсГрi]Iiяе.lсяl();li,li()ItасlСlразеtt"ПО,ItsсрГlt)1.I'liiисttг,lll.tнt.tяlt.

нв

i,

i.,,
i#

отбира,ц1,1сь пробы

,i', i iiJ
btl;A €.,)

;no ' ,] r J з
rrии л l,;?ý']

li.'',., _ :' .1.1:j;"ltъ'll]l1, 
" ul,._',.,b- .i]
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Е н т р г и г и Е н ы и

ИСГIЬIТАТЕЛЬI lАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШ ЕВС КОГО ФИЛ ИАЛА ФБУЗ
(цЕнтр гигиЕньl и эпидЕ]\4иологии в крдсноддрском крдЕ)

АIl ес га-г aKKpeJiIгtllll] ll

ýР()( ( RI., 000l 5l],l]]
от 28 08 2()l 5r без ср()ка.:lейсltsLIя

регистраLlи()l I l I ь] й iiO\lep Jal ] ltct,l t] pecc,],l]c

l]!iкре.,lи,l,ованны\ .lиlt l l()645 j l]667]

Опрелеляемые показател и

A.rpec,3 52700 t.'l't,t лtашевск

l;,Korlrtl,tla,rbHiц. З,

Te:r i,(rакс:5-8З-,15

Гла BHHiir
1

!,

про,гокол
llспытаниt"| J\Ъ 886/4/П от <28> июля 20l8г

странtlца- l. всего странIlц- l.

Заказчиtt: муп жкХ кПрtлазовскОе)). Красtlодарскl]й краЙ Прtiп,rорсttо-Ахтарск1,1Й pai]oll.

Красная. 1,1- 1 .

* Юридич ес кое .п и цо. lJндивидча",l ьны й предп р l.i н и Мате.ц ь tIл И физ ич е с кое л и цо,у которого отб t,lралLiс ь пробы

(образчы):
объект, где производи,пся отбор пробы( образuа): муп жкХ (Приазовское)). КраснодарскиЙ край Приr,tорско-

Ахтарскийl раЙон. ст. Прljазовская. ул. Красная. lz{-l.

Точка отбора: п.М.Горького. водонапОрная башня сква){Llны ,Y9'1768

XapaKTepllcTttKa объекта llсt|ытанl|й: Водrr пltтьевая -цeHTpaJrll]()B2lHHoe водоснаб)+iенrtе.

Тара. 1 гlакоt]ка: сlерt.l"lьная el\,1KocTL

Jlirra rr вреrrя отборlt ltробы: ]7.()7.1tJt,

l{ата и вре\jя 1-1ост),пленttя пробы в llЛ: ]7.()7,l8г
Отбор выполнllл: Каганцев И,С.

НЩ на rлетолttкr,отбора: гост j l942_20l2 кВода.отбор проб д,пя микробltологl,iческого анализа))
* Ус-повия транс портировки :

основание д.ilя проведенtlrl испытанttй.,заявленtlел проtjзводственный контроль.

I{е-пь rtровеtенllя испытанltй: оценка соUтветствllя СанПr,rН 2.1.4.1074-0 l"Питьевая вода. Гигиенические

требования к liatlecTB), воды цен-t ра.lизованны\ cI,lcTe]\l питьевого водоснаб,денr,rя. Контроль качества.

Гttгt..tеttttческltе требованltя к обеспеченt]ю бе,]опilсности систеN,l горячего водоснабj,кения."

З нач е н t.te по казателе r"I

нд
Нfl на плетолы

исследованtIr"l
1.Icпытан I..ltI

* * |\'l l l lt р о б l t o,1 о гlt ч ес к l l е п о ка ] ате,l II :

Общее лtttкробное,t ис-ltо

Ч rrc_lro образ) ю tц1.1х

колонtlй бактерий в

l пt.п

не более 50 мук 4,2.10l8_0l

ЧItсло бакт,ерий в l00 1,1e rlбнару,iкены
N,l-п

о,гс),тств ие мук 4.2. l018-0 |

Обцие ко-п и{lормl ные бактер1,1 и

Терьtсlтол ера HTt lы е

lio.l llфор\1 ные ба Kr сри tr

Llltсло бllкr,еllrrй в I00 Ilе обна1l1,;ыены

Nlл

отсчтствие МУК ,1,2.10l8-0 l

Пllrtпtечанtrе: нас,гояшitй Ilро,гоliо.л lle \]())Kel быть tto,-ttttlcTыrl И]l'i чilсl,tlLIIt0 перегlечаиа}] без разрсшения ИЛ и

I).lчllГrlс,l]illlясlсrl l(1.1bK\l llil rrri1l113g11_ П()_lвсl)I tlr lLtй ltcltt,tlltllияrt,

/{alTa начtr,rа Ilсгlы IaHlIt"l: 27.07, l 8г

,Ц,ата окончания 1.1спытаниil: 28.07. l 8г
***Место проведения ttспытанrtй: г, Приr,rорсttо-Ахтарск. ул. Про.,rетарская.75,т.-/факс 8-8(6l4з)- 2-12-86

Испытанltя проводиJи: Бейitер И.Т. Уварова И.А.

*cTpoKtt загlоJlняются в l,ом слччае. когда Заказ.tиком яв.пяеl,ся l"оУ Роспотребнадзора
**cTpoKtl заполняются 11l] \,словlllо Заказ,t ttKa
***строка заполl{яется в TON,l сл)чае. когfа пспыIан1.1я проводятся в "]tабораторllи оРМ

lо iý,li}[,

:кад
liIi;:;;
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Е Н Ь l И

ИСПЬlТАТЕЛЬНА'iЛАБоРАТоРиятимдшЕВСI{оГоФИЛИАЛАФБУЗ
<tl{EIlTP r иiивньt и эгlидЕ]\4иологиt,l в tiрдсноДдрскоМ I(РдЕл

A.-rpcc : З 527()0 r 

"T'ttrtirmeBcK_
,A-t-t сс га l aKKpc.l]1l ацl,] ll

-\lPOCC Rl.],000 t.5 l 2+,12

от ]8.08,](jl Sг бе l сlltlкl 'tеiiс,гвttя

I)cl иcll)lllll1oHL,,,11 цtrrlСI' lllllи(ll l' l1C;Cl Гr-

,,,.,,pai,, l (lBilHl l bl\, l r I ц l l r l(r-l 5_] 1 -1t,tl- j

II PO,IOKOjl
llсlIытllнllй л} 887/,1/П rlT <28> rrюля 20l8г

стран!]ца,l- l. всего cTpaHt,lit- l,

Заказчttк: I\,lуп )iкХ кПрltазовское), Краснодарскиil Kpait Прип,rорсr<о-Ахтарскlt}'t

Значе Ht,te показате-ле l]

Едl,t Htl цы tt,зrtеренt,r й По резуль,rа,гап,l
испытан 1,1й

По НД
О пре]tе,,l яем ые гlока ]ател 1,I

(образuы ):

объект. где llрои.]tsодllлся отбор пробы( образuа): муп /iКХ r<Прt,tttзОВСttОеll. КРаСГtОДаРСКИГr КРаЙ ПРИМОРСКО-

П*ru|.*r,П рuПоr. ст. Приtlзовспu1_1] Красная, i,1- l ,

Точкаотбора:ст.llриаювскаялкЦР]\4>).ВоДоНаПорНаябашняскВа)t{иныN9l538
XaptrKTeprrc],Ilt{a объек1,1-1 llспы-гаtllrй: [lода пlITbeB11,1 -централпзованное водоснilбжеllIrе,

Тара" r,ttaKoBKa: cTepll"q ьная e\l кос,гь

Дu]rа ,,r врелtя отбора пробы: 21 ,01 | 9:_ л_ ...
flaTa и вреNlя гtост\ пjlенllя tlllоСlы в L1Л: 27,07,18г

Отбор выIlоit Hl],il: Каганцев t,l,C,

НЩ на rлето:ик\,отбора: гост jl9,1]-20l] r<Г]ода,о,гбор проб дrtя ьtttкробl,tолог1,1tlеского анализа))

* Условrtя трагtспорт!lровI(1,1 :

OctttlBlttltle jl"iя пl]0t]едеtlllя ilспыl-аtlltй, ]аяв-lенttе, проll,]во_tственttыГ,l KOHTpojlb,

L\ельпрtlве:tе}t1,1я1,1сllыТанt.lй:оценкасооТВеГс.Гl]ltяСанГlиН2.1.4.1071.0l,'Пи.гьеваяВОДа.ГигиеНllLlескIlе
требованIlя к каtlеств)'во.]ы ценl,ра.l1,1зованных систеNl пи,гьевого водоснабrкения, Кон-гроль KatlecTBa,

Г'игиеническ,.,a,,,рauuuппuо ,, oa)ec,,e,,eHllio бе]Oпасности систеN,l горячего tsодоснаб,liен1,1я,"

1,1.iirэrtrtr на,rьная- J

Те-r,',факс, 5-8З-J5

ыB{r l

i

]

Гла

Н!, на плето.лы

11сследованиt']

Обшее |\,1икробное LI 1,Iсло

t )liшttс t\\). lll(l,()l]\1 llыс t-)illiIcpllll

1ерлtоr,оrерантные
кtlл tt(lr.lpM н ые ба Kr-ept t t t

П рttпtечаtlлtе: l Iac,l ояLlLljи

распрос,граtIяе гся l,о. I 1,|iO

* * М lt ttpoбtto.1oI,1l ческlIе

Llиc,ltcl образуюш[iх
колонлtй бактерлlit в

l rtл

Llt.tслсl бактерr,ril в l00 Не обнарr,itiены

\1-п

tj ttc_ttl бак teprril в l00 lle обtrарr,;iеньi

\1 l

не более 50 MYK,1.2.10l8-0l

о,т,с\,тстts ие N,lyIi 4.2.10l8-01

отс\,тствие ]\4УК ,1,2 l0l8-0 l

поltlt ]aTe-il l l:

llpo.1oI(().l lle \l()rtie,l ilыlt, tto.ttlrlcгbl() },1.1tl часIt,{Llllо IlереIlечilиllll без рilзреtrlеrlия ИЛ и

на сlСlразсtt. llo.tBcpI ll) t l,tii tlcttt,l гllнияtt,

Щата ttача,ла ttспытаlзltй: ]7,07, l 8г

ffJi,.::т,li]o.j.!::il}|]hi},lJ,'.'|,оп*',оо.по-Ахгарск. ул. Пролеl,арская. 75 т,,'сРакс 8-8(6l43)- 2-12-86

Испыr,анltя провод1,1jlI1: Беil,-rер И, Г, Уварова I,1,A,

tс.t-роки запо.jlt,lяются ts To\,l с,:l),чае. когда Зака,з,tttколл яв,lяется l'С)У I'tlсrlt-lтребнlrзора

* *строк tt,]агlол няюl c,t по чсJlоtsиtо Заказ,t t,lKa

**i<с-грока заполняеl.ся в ToN,l с.пчtlае. когда испытания проволятся в лабораторr,rи оРМ

,iiЁ1:_-

пробы

Утверiклаю

ил

'tl'Гr'-l" I i J-'.,'7,t,tлBiAi,1 '\"] ,r, ?_

И{",,k"k<*,. . i,. _- i
i:{iИД?Мtif,'J;Я} ]', ]:: ti i,

''L'r,'n .,'"i,', :r;-,,tu _, J,"
:,\r_+r| з ,"t." ,. ]. r; ,
l"э -,_L-+_.r',. / .t_,i r,, t
}{я",Ф"+., 

"1,, -,,' - i":,,i".,;.



ФЕДЕРАЛЬНоЕБЮД}КЕТНоЕУЧРЕ}(ДЕНИЕЗДРАВооХРАНЕНИЯ(ЦЕНТРГИГИЕНыИ
ЭПr,rДВМИОЛОГИИ В КРАСl]ОДАРСКО]\4 КРАЕ)

ИСllЬlТАlЬЛЬНА'tjlАБоРАl.оI)ИЯТ1,1МАtl]ЕВСКоГоФИЛИАЛАФБУЗ
((ЦЕ1llРl1,1ГИF-lIЬlИ.]Пl]11ЕМИоЛоI'ИИВI{РАСНоДАРСКоМКРдЕ>>

A1,Icc l al .lKlil)c.tIi l aitlll1

,мр()( L, lll ()()()l 5 l]],l]
ol ]8.08.20l lt, (lез cpcltia,leiicttltt>t

рсl,ис,граl lt,lol1tt ы it ttilltep,]aI l },1с },1 в рессl ре

,,,,,,р._,'rl, unu,,,1 1,1\ - I lj tt l l ()6J 5 з l _1б67]

( )бшttс ц11.111t|lgрrt ныс б;,tк t c1'l t t l

-Гермото.,l 
ера нтн ы е

.\.цlес:З527()() г Tl,trlaLleBcK

r - l,liorlrlr rIa lьная. _]

Te:l,i (lакс, 5-8j-,15

отс),,гс,l,в 1,1e I\4yK .1.2.10l8-0l
ulttc,lto бактерrrir в l00 IJe обнарr";кегtы

\l"-l

Llt.tсло бактерirГr в l00 Не обrtаруяtены

\l,п

llra
,*

вн hl rlli i:ý,н
ttроl,окол

llсllытанlIй jтg 888/1/П от <28> lrю",rя 20l8l
страница- l. всегсl страниц- l,

Заказчик: МУП ЖКХ кГlриазовское). Краснодарскrri,r краil Прrrморско-Дхтарский раЙон, с

l'ЁiIXi;. Ll;le лtlцо. пLtдI.1вид),аjlьный пре.rпрllнtl\'атеJь l1-пи (Ьt,lзt,ltlеское -пицо,}'КОТОРОГО ОТбИРаJI'lСЬ ПРОбЫ

S::::r:,L произвоjll.лСя отбоР rrробы( образша): \4yIl )iкХ rrПрttазовс*оеll^ Красноларскийr краГ,r l1риlrорско-

Ахтарспиi, раiлоtl. c-t,. Прtttl,зtlвская" \-l, Iiрасная, 1-1- l ,

To,tKir отбtlра: ст. llрllазOвсliая, вO]онаllорная башня cKBal),Ktll,tы,Ng -l77]

XirpaKr-eprrcl,ttKa обьек,t,а llcпыTilHltt-t: Bo:ra пllтьеl]а,l -llelll,paлlr]oBaHlloe водоснабiкенrtе,

Тара. r,паковка: стерi,l-ilьная е\lкосl ь

fiаlа и вреrlя о,гбtlра пlэобы: ]7,07,18г

.Щата и вреI\lя tlосI) г1-1енllя пробы в 1,1Л: ]7,07,1tJг

Отбор выполнllл: liаганцев 1,1,C,

Н[ на л,tетоlrrку,отбора: гс)ст jl9,+2-20l2 irВода.отбор проб для лtirкробиологического ана"lиза))

8 Yc;t oBt,t я Tl]t]Hc портI,1ро в K1,1 :

OctloBaHtle дjlя провеjrеt.lия пспытаltt,ttil.,заяв.lенttе. производствеttный контро,:lь,

L{e,lb провеrеl]I.1я tIсIIыl,|lrtиГ.t: tlLletlt.a соотtsеlстtstlя СанГlrrl-] 2,1,1,107]_0 l"Пиrьевtrя вода, Г'lrгиениtlескiIе

требованllя к ка(tесгts) воды центрil-rизованllьi\ с1]с,ге\1 Ilп],ьеtsого воrоснаб;кегtrtя, I{онтро-пь качества,

Гигttени.Iеские l,ребованtlя к обеспе.lенt,iю безопttсност1,1 c1,1c],el\4 горячего водоснабiкения,"

З Ha.te н ие показате,пеt"t
- НД на N,lетоды

исследован lIГ,tЕдli Ht.l цы из\lере H1,1 1,1 По резl,льтатам
rlc пытаlt и й

По Н!
Опреlе"пяеitt ы е пока,Jател ll

'* N1 r tttроб t r о-tо гl| (l ес l(lI е

L] l.tc.lto о(lраз\, ю цl1,1 х

t<oj,toHtt Ёl бактерttй в

lie бо.lее 50 мук 4.2.10l8-0l

Обrцее \11,1кробное,Iliс.по
lM.,l

по litlзате.гl ll:

0

отсутствие мук 4"2.10l8-0l

кол rлформ ные бактерtl r,t

i)ilсllрос,граllясIся l'()-lLN() rrli образеLt, tttlJllepгtlrl,t,tй }1cilb1,1'i,iil1,1я\I,

ffaTa на,tа-па испыr-анt,Ii,l: 27.07, l 8г

.Щата оttончанtlя испытаний: 28,07, l 8г
***место проведения r.lспытагrt.tй: г. прлtплоllско-Ахтарск. 1,,l. ПролетарСКаЯ,75"Т,,i(ЬаКС 8-8(6l'13)- 2-12-86

Испытанttя проводилtl: БеГl,лер 14,T, Уварова I,1,A,

*сr.рс.lкltlаllО-ll|як)].сяt.]ТО\lс-:l\tlае.коГДаЗltitаз.tиtiопtяв'пяегся,l-оУ
**cTptlKlt ]all(l-Il1яlt),],c,l по \c,lOBllк) Jаказ,t ttKll

***cTpOKll ]iiпо,:ltlяеl ся в 1,o\1 сл\ tltle. Iiol,-1a 11сilытi]нl]я гlр()t]одятся t}

Рос поr,реб на.лзсlра

-лабора,гориrr ОРМ



Ф[дЕрдльноF, Бюц)iЕl-ноЕ учрЕ}iлЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИ}l KLlEllTI' ГИГИЕНЬl И

)П ИДЕ МИОЛОГИl,,1 В КРАС НОДАРСКОМ КРА Е)
и с гI ь lTA], Ел ь н А r1 л А Бо рА го р 1,1 я т и м А ш Е вс lio Го Фил и Ал А ФБуз
tiЦЕtl-ГР ГИГИЕНЬI И ЭПИлЕМИ()ЛоГИИ В КРдСНоДАРСКоМ КРАЕ)

А l,гестаl- aliKpeJ1,1Tltцl l 1,1

"мРОс'С ttt.,000 t,5 l 2,1,12

or 28,()8,20l 5l. бсз срока деiiствttя
pcl }lclpilLt1,1oll]|blil l]о\lег ,illlt!cll l] рсссl рс
aIilipejl11 гованIIы\ ,ltlll l l()6-1-sЗ 1-1667]

Красная. 1.1- l .

* Юрttдtl.rес кOе -n [i цо

A.rpec:3 52700 г,Тrlь:аtuевск
r,l, l{clbt лtl,ttа,tьная. J

Тс:l,i,факс: 5-83-,l5

З гttt,lе н tte по казате"lе t1

НД на методы
По резу,,lьтатапt По I-1Д исследований

исгIытttнLlГ1

rý

про,tокол
ttсltытанlrй 

"rYg 
889/{/П от <28> trю.гrя 20l8l,

странllца- l. всеtю cTpllHt,ttt- l .

Заказчt.tк: \1угl )кк.\ <,Il1lllaзclBcKclgil. Kllactttl.tttpcKIlй NраЙ Прttrtоlrсtiо-А\гарскllй l).l

tlt{дllвlljl),алЬl]ый] предпрtlнt1]\lаl,еJЬ l1-пl.i ()l]зtlчеСкое,пицо.)/ которого отбtlрlt-пttсь прtltlы

(образuы );

Объекr", г.lе гlроизвоДиjlся отбор пробы( образuа): муп я{кХ кПрttазовскоеli. КрасноlарскиЙ Kpai:l 11риморско-

АхтарскrlЙ pai-loH. ст. Гlриазовская" yji. Красная- 1,1-1.
'Го,tка отбора: с.Пригородное. водонагlорная башня скtsа)+;I]ны N957 j l

XapaKTeprrcTllKa объеNта llспы1,1tнIlй: Водit пlt l ьевitя -центраJl1l]()ванllое вOдоснабitiенrtе.

Тара. 1,паковка: cTcl]tt.1 ьнt]я e\l косl,ь

Щата и вре\,lя отбора пробыi ]7.07,l8г
flaTa и вреI\,Iя поступленt,tя пробы в ИЛ: 27.07.18г
Отбор выпOJlнил: Каганцев [,1.С.

Hfi на ireTo,1tt,lKl отбора: гост jl942_20l2 r<Вода.отбор проб для ]\ликробиоJогt,ltlеского аналl,iза))

u Условлtя транс порт1,1ров K11 :

OcHclBablt.te.]jlя пр()ве,,1еtjllя llсг]ы,гitнttГ.t,,зitяв.rенttе. пl)0ll]в()jlсl,венныit кон"гро,lь,

[{e,rb прсlве:iеl.]tlя tlспыlаtlltii: t,luetlKit соотвеrствt.rя CaHIlirl"l 2.1.].l07-1-0 l"llrrтьевая водt]. ГигиениtIескtlе
-гребования к liачестts),воды t-lенl,ра,,l1.1зоtsанны\ c1.1cTeN1 пlIl,ьевого водоснаб)кеllltя. Кон,грtlль KatlecTBa.

[]l.tгtteHl1,1ectitte требованllя к обссtlе,rениIо бсзrэпасност1,1 систеNl горяtlего водоснаб;tiенttя,"

Едttн lrцы tt,зrlеренлtй
()пре.rе-rяепtые llOKa,laTe.l 1.1

** М ltкробl lоЛоГIl чесIi'Itе пottalaTeJl ll :

ОбLцее bt t.lкрOбное,t t,tсло

Обшrrе ко.tифорпtные бакt eprlrt

Терrtот,олерантны е

ко,л tl(loplt н ые бактерl1 t,l

Ll ис,по образующlr\
колонllй бактериt"t в

l r1.1

ЧItс:rо бакi,еllиГl в l00 Не
гu"п

не более 50 МУК 4.2.101 8-0l

обtlару,irtены отсyтствие МУК ,1.2. l0l 8-0 l

Llисло бактерий в l00 1

\{л

oTcyTcTBL.Ie ]\4ук 4.2.10l8-0 tНе обнарl,iкены

|):l\| l\t]\.Il).l)lясlLя lll_||,|i\l Illl,,i,1,.1it1,. lItl ll{e|\i l,\ lblii l1.1lI.1l:ll1,1я\l

ffага Ha,Ia_ra tlспы,r,аttItй: ]7.07 l8г
!.ата окон.tан14я испытанtlй: 28.07. l8г
***Место провеления ltспытаtltlй: r lIpиbtclpcrtcl-;\xтallcK, 1,.r. Ilролетilрсrtая. 75.т.iфакс 8-8(6 l1j)_ 2-1]_8б

1,1спы1,1iltt.tя IlpOBo.1llлlJ: Бей-rер И.Т. Уварова I,1.д.

*c-гpotttt ЗilПо:lНЯЮТСя в то\! сJl\чае. когда Зttка],l t.lKol,t яts.lяеl,ся ТоУ Росrrотребнадзора
**строки ]апOлняются lIo },слов1,1lо Заказ,l икit
***сrрока запо-пняеl,ся в ToN1 слуttае. коIда 1.1сIlытанl]я проtsодятся в.rаборатории оРМ

а].","., , ;] 
':' ; ?

,l/Flff J р.J;4ч з :, _, Е .,,

tri,lrblirlл16 1о? _,'.ъ',Y {-{/L/*{'* _',r..]лf;
,r',:t-, 

"'.,t 
;,.].'tlý

1 gill;*i*b;"'ir$'



ФЕjlЕlцJlьIlоt, БlоддЕтl-tт;"firiliiнiыЁitгr:^?ё.,ёf 
xirfJ(ltЕHTP 

МГИЕНЬl И

ИСГtЬIТА.ГЕЛЬНАЯЛАБОРА.ГоРИЯТИМАt1.1ЕВСКоГоФИЛИАЛАФБУЗ
(цЕНТРГИГИЕНЬlLlЭIlLlлЕ1\,1ИоЛоГИl'iВliРАСНоДАРСl{оМКРдЕ)

.Д,lтеста,г ак Kpejltll,aLl11 ll

-\!РОСС ltL],000 1.5 l 2,i,{2

от ]3 ()8 ]() l 5I a)с r cpt)Ka -leiic l ]Jllя

1]cl tlc,l Ilalll1()ltttt,tit tlorlep jaIll1cl1 I] llсесlllс
alilipe_lи,г(]l]lIl1}l 1,1\,i tltl l ] ()6J i l l -t6()l]

A,rpec:352700 г 
-rилtашевск

r-t. Коьlrt5,на-rьttая- З

1e.r,i,r[larrc 5-8З-,15

Г;rавdr
,]

lIPo1,oKojI
ltсtlытаllllй JYg 890/,l/П оl,к28> rrкrrIя 20l8г

сlранllца- l. Bceгo странIrц- 1,

Заказ.tик: муп жliХ (Приilзовское)). Крi]снолаl]ск[lй KpaI,"l Приморско-Дхтарск1,Iй

}ffilj:l;Li;L. nnuo. tlндl,iвид\,альI|ыt-] предпрIjни}4ате-пь ltJl}l фllзическое лrlцо,у ко'ГороГо отбирались пробы

H:::11]. проll]tsоJl1.1ся оlбор пllобы( обрllulrl: МУП ;KIiX ,.IIрtlпзовсItое,,, KplcHo_rlpcKrrй крrй Приrrrорско-

АхтарскиЙ раГiон. ст. Гlриазовская. )]л, I{раснtiя, l4-1,

Точ ка о,r,бора: п. L!ентрал ьн ы й. вtlдонапорная баш ня скваiI(1,1ны л955 8-5

XapaKTeplrcTtttca объектil tlспыт?lll1,1ir: Вrlда п]lTbeBaя -ltegl-ptl-]ll]oBaHtloe водоснабжен}tе,

Тара. r,паковка: cTcpt,ljlbHarl е\1 кость

Дата и врелrя отбора tlробы: ]7,07,18г

Даr,а rr вре\lя гlосl,\,гlJlенllя пробы в t,ljt: 27,07- ltjг

О lClop выпо.rнit.r: liаганLtеrз l"1,("

IlД rra llero:иKr отбrэра: iОС'Г ]l9,]]-]0l] rrВола.оr,бор проб 5я ьtt,tкробllоJогtIческог0 ана":l1,1за,

+Ус.,lовt,tя тра нс гlоl] гl,]ров lilt :

OcHoBaHtte jlJя прове.lеЕll1я llспыl,аI{Ilit, ]аявлеttttе. гIроll]во,ilс гвеltный к0lIтро;lь,

L{ель прове.ленtlя 1.1спытанt.til: tltleHKa сOответствIlя СанГlиI-{ 2.1 .,1.1074_0 l"Пr,lтьевая вода, Гt,tгt,tеtlll!lескliе

требован!]я к Katlecl,tsy воды цен,гралli,]ованных cllcTeN,l пl]тьевого водоснаб;цtения, Контроль качества,

Гltгtrенltческt.tе требовагlttя к обесгtе.tсниtо безопасностI,1 cllcТel\1 горячего водоснабiкения,"

зна.tенtlе показателей

[, jtи н tt цt,l I1 ]Nlel]e }t l l l"] Гlо рез1льтатапt
1.1c п ыl,аrl lt i,t

Н!, tta r,lето.лы

лtсследован t,t йt

О пределяеrл ые гlокll ]аl e.il l l

* * Nl r r к роб rto"l о t-l t,t ес Klr е поliа]ател lt :

Ч*.по оОр..}ющl,{х не более 50 N,lYl{ 4.2,l0l8-0l

Об Lцее rt t,lкроб ное ч tlc-iltl колс,tн tl i,t бактерll iI в

l lt,,t

Обшrrс Ko.rtt(ltlllrt ныс бltк t cptttt

Te1-1bl tl-t,tlлера нтн ы е

t<t1.1 и (loprt н ы е ба ктс,р tl tt

pacl]p()clirallяe'Icrl I(),lLl{() tla tlбра,зеLt, Ilo,1l]cl)I ll) It,li'i t,tсItыtанияrt,

.Щата на.tала ttспытаний: 27.07. l Вг

.|\ата окончанIlя Ilспытан1,1й: 28.07, l 8г
ж**N,lесто пl]ове:lен1.1я itсttытi,lнI.rй: г, Пpltrropctttl-AxTapcrt. 1-1. Пролсrарская^ 75,т"'фttкс 8-8(6 1,1j)- 2_1]-86

Испы,t,tlнttЯ llрOводllл1,1: Бейлер И.Т, Уварrэва 1,1,A"

Хстроки заllолняютсrt в ,го\I c.lytlae" когlа ЗаказLll]ком явJяеl,ся 
-ГоУ Рсlспо,r,ребнаrзора

**строки заполняются по ус-lовию Зака],trtка
*8Жстроказаполняется в Tol\,l cJlytlae. когда },lсгlытанtlя гlроводятся в ,tабораторlли оРМ

Llttc:to бакlерrrii в l00
\l- l

tlttсло бак,герllй в l0i)
\1л

По I,{Д

lJc обtrарr,;ttены оlсyl,стtsие MYK,1.2.10l8-0l

Не обнарr;кеltы oTc)/TcTBl,le MyIi 4,2, l0l 8-0 ]

'. "цý



ФF.дЕрдльнОЕ Бl(ЦiКЕ гноЕ учрЕж/{ЕниЕ здрдвоохрднЕния KLIEHTP гигиЕньl и

)п илЕN,4иОJlогиИ в liPAC ноДАрс ко1\1 КРА Е)

ИСПЬllАlt-ГlЬНдЯjlАБоРАТ.оt)И'll.ИМАtljЕВСКоГоФИЛИАЛАФБУЗ
((ЦЕНl'РlИГИЕНЬl1,1ЭПИДЕNlИОJlОl-Иl]ВliРАСНоДАРСКоМКРдЕll

.\ песrаl aKiil)e.1l1 l llLll1ll

-\!l'()C'(' Rt.,()(r() 1.5 l ]]-l]
оl ]8,(]8 ]t)l5r ilсз clltltia Jейс tвttя

pcl t,lcI]]all}1oHllb]il l10\lcp ]i:llltlC}'] t} pcccI р,
аN lipe,lиTOI]alj tl 1,1\, l !1 L l l l 06,1 5-] l ]667]

О пре.ле;tяеlt t,lс гl0Kli ]ilTе"п lI

ОбLцее \111кl]обное

Обшrlе Kojl и(РорNl t{ые ба KTeplll,t

TepbloTcl,1epa нтн ы е

Ko-r tt(lорп,l н ые ба KT,eptl t,t

Arpcc,352700 t 
-I-ItrtaLttcBcrt

l --t licrrt rt1 ttа:tьнllя_ _-1

l-c,r,i,t|aKc, 5-83-,15

l1la Blt

рждаlо

Н!, на пtетоrы
исследован tl it

протокоJI j;iЁ iЁ iai
llсtlытаний Л! 89l/,l/П_от"s?Елrrю9л20l8г 1:,*ъff

заказчик: Муп
liрасная. l4- 1 .

cTpitl]tlцil- l. всего странпц- 1. ,,"лТ;,Y'; 
, ,

Ж К Х к П р ri а,] о в с liо е ) . К р tr с н о.л.а р с к 14 Й K p a i:r Гl р и чl о рс ко - А хт а р с к t] й 

",Ж,f;.ФЖ
* Юрttди,tес tioe "l 1,1 Llo llнд1,1в!.1.1\,alJlьныil предпрtlн!l1\4tlтель ttлtt (ltt,зп,tеское л1,1цо"ч которого отбt,tралt,lсь пробы

Ш:;':i1]. lIlrt)ll.,BOJlLlчя t)]б(lр Il|1llil611 ()бl)ltцil r: \l\ ll НКХ Пpttiit"Bcttoc,, KpacHtlllrpcKltil KPilй ПPtlrltlPcKtt-

AxTapclKt,tit pai]oll. cr. l lрltltзовсNая, \-,l, Красная, lJ- l ,

l оч ка отбора: водоразб;р ная Kcr]O H Ki] с г, П l]l1а:jовс кая. \,J. liрасrrtiя. l 4,' l .

XapalcTepltcTlIKa объек;i] tlспытанltГr: [lода l]llтьевая -tleнTpll.illl]oвa}lHoe водоснабiкенllе,

1-ара. r,,ttaKo вка: стер1,1л ьная eNl кость

/IilTa и вllепля отбоllа пробы: 27,07,18г

/J,aTa tl вреNlя пост\ п,пеl]ия пробы в ИЛ: 27,07,18г

Отбtlр tsыilолн1,1;t: Каганцев И,(-',

Hl1 rla MeTorllк\ 0тбора: гос I ] l9,i]- 20 ] f <r Во.tlr.отбtlр п рсlб дjI я \1 1,1 l(роб 1,1ол о гиtl ес ко го aHa,r] tjза))

Едиttttцt,t ttзлlе1,1енtrй llo резlльтатам по нд{

t tc п ы-rа ttt tгl

* * 
N,'I tr r;роб rr0-,l()1-1lr| ес lille

t-l ис.rо обрit,з\ к) ших
ко-пil tttl Г.t бакr,ер rlt",t в

не более 50 мук 4.2,l0l8-0l

]lt"r

Чttс-ло бакгерий в l00 Не обнару,;tiеrtы

l\]л

отс),тстtsие МУК 4 2. i 0l 8-0 l

мук 4.2.10l8-0l

*Услов ltя Tptllic портлlровкll :

L)cHoBaHl,te J.ля проtsелеtl1.1я l.tспы ганrtit, зltяв:tение. проtlзвO.лс,твеrtныЙ коtIтl]оль,

L|e.,lb провелен1.1я испытilнttй: оценка соответствtiя СанПиН 2,l ,4,l074-0 l"Пt,tтьевая вода, Гriг1,1еническl"tе

требованtlя к качествч воды централизованных систеN,I Ilt]l,ьевого водоснабжения, Контроль качества,

Гttгttенl.tческ1.1е требован1.1я к обеспеченt,tю безоtlасности cl,lcTeM горячего водоснабiкения,"

ЗHa,teнtte IloKaзttTeJletI

п о tt2l ]ilTe.ll l:

Чис-,rо баri,герlrй в l00 Ile
\1-I

tlб нару;ке н ы oTcYTcTI] ие

рilспрOс,граltясl ся l rt-I bl(o на rэбразсч, i ttl, 1Bcpгt tr гt,l й 1,1спLIт|lt] l]я\],

fiата на,tа,па испытан1,1й: 27,07. l 8г

!{atTa oKoH,taHItя l1cпытанl,r il: ]8.07, l 8г
*8+Место гll)овеjlеtlия ttспы-ганttй: г. 1-1ptrпlopcKtl-AxTapcrt. 1,.l, Гlролетарская.75.т.ltРакс 8-8(6 l,}])- 2_12-8б

[.]сlrыr,анttЯ ltpOtstl_ltljlil: Бей_rер И,Т, Уварова 1,1,A,

ucTptlKtt ]ttпо-:l|lяюIся t] To\l c-:lYLlae" lioLta']aKatl,ttlKt,tlt яв-Iяегс,l 
'1'1-;\' 

Plltпtllpc\-)Hl1-1 JUllil

**cTptlKtl .lапо.lняк)гся гl0 \,слOtsIlю Заказ,t tlKil
***строка,]аIlолняется B,I,oN4 cJIYtlae. коlца llспы,ганtlя проводя,гся в,1абораlории оРМ



Ф Е д Е рА л ь н о Е Б юд}к Е т но E;#j#fi 
н ??;Ёпr^??ё ia{? i ffJЦ 

Е Н Т Р Г И Г И Е Н Ь I И

И С П bI ТАТ ЕЛ Ь Н A rl Л А БО РАТО Р ИЯ ТИ М А Ш Е ВС КОГО Ф ИЛ И АЛ А ФБУЗ
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стран1.1ца- l. всего странIlц- l.

Заказчик: МУП }ККХ кПрt.Iазовскс,lе)). КрасlIодарск1.1й краi] Прrrплорско-Ахтарскl]й
Красная. l4-1,
*Юрl.iдttческое лltцо. 1,1ндивtlдуа.цьныл"t предпрlltIиNlатель 1.1.rtl (lt.iзtt,tеское.лицо,у которого отб},lраЛиСЬ ПРОбЫ

(образ uы ):

объекr где гlроllзводtt..rся сlтбilр IIробы( образца): 1\4yIl жкХ с<Прltазовское>l. I{pacHo.1apcKиt"l край1 Приltорско-
Ахтарскrlй район. сl. [lрl.tазовская. \Jl. Красная. l4- l .

Точ ка отбора : водоразбор ная ко.l0 н ка с,г. Г] р llазовс кая. \,.,I. Пер Borra йс кая.59.

XapaKTeprrcT-1.1Ka об,ьеliтil ltспьlт irHltй: Вода пllтьеваrl -ценl-ра.п!llованное водоснабr+iе1llrе.

Тара. 1 ]laKoI]Ka: cTepl1,1 ьная е\1 кость

!ата и вр-lеьtя оr,бора Ilробы: ]7.()7.18г
ffala и вреI\1я IIосг\,п"пеltllя пробы в t]Л:]7
Отбор tsы I1o-1HI.1,1: liагаlrLtев 1,1.C.

Ilfl гrа rreTo:rllK\] отборil: ГОСТ j l912-20 l2
*Условt.tя транспортиров ки :

()cttoBaHtte дJя проведенliя IlспытаIll..tt"l,,заяв-пе}{1.1е. проt.lзводственныйj контроль,
L.{e.lb прilве:еI,{l.iя llспытtiнt.tй: оценt<а соответствllя СанПrrН 2.1..1.I07,1-0 I"Плtтьевая вода. Г},lгиен1.ILIескl]е

r ребсlванt.rя к KaLlecTB}, воДы цент|]а-пl.IЗоtsанных cl.]cTe\,I питьевого во.lоснаб)кеtlия. Контроль Kat{ecTBa,

Гllгиенические требованllя к обесг]сtIсни}о бе]опilсности ctlcTeNl гOряLlеI,о tsо.]оснаб)кен1,1я."
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Обшее rt ltкрtlбное .t ltc,llo

t1 r.rc"ril oСlpti ;) юшll\
колtl tl t t ii ба KTeprr Гl в

l 11-1

не бо"lее 50 мук .+.2" l0l8-0l

Об Lut,le Ktl"l tt(lclplt ные ба KTeptl lt

Чltс.rо б;tктерий в l00 lle обнаlэr;кены
\1-1l

отс\,тст в 14 е мук .1.2.I0l8-0l

Tepbtoтo.1l ера нт,н ы е

Ko"r и(lорп,t ные ба KTeplr и

Lll.tc"lcl бltк,герi.rй в I00 Не обнарr,;кены
N]-l

отс\,тств 1,Ie мук ;1.2. I0l8-0l

рilспllос1,1)аняегся г(),lLI(() tla обрlt,зсIt. tttl.,tltcpt,ttvt t,tii llcll1,1 Ii.lHllл\l,

flaTa начала испытанIil,"1: 27.07 l8г
.Ц,ата окончанtlя испытанl.tй: 28.07. l 8г
*t+MecTo проведенl]я llспытанtlt".l: г. Прrrr,rорсксl-Ахтарск. 1,л. lIро;lетарская.75.т.iфакс 8-8(6 1.1З)- 2-12-86
Испытания проводl],:lи: Бейr,r.ер И.Т. Уварсltза 1,1.A.
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