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Заttа:з.tик: муп жкХ кПриазовсtiое), КраснодарскиЙ краЙ, ПриNlорско-АхтарскиЙ район, ст, Приазоtsская,

)',,r. Красная l 4/ 1

(Jбr,еtt.г. где прои,зводи.лся отбор пI)обы (образuа): Прим_орско-ДхтарскиЙ раЙон, ст, Приазовская

'l o.tKa оr,бора: t]одоt,lilIlоl]Ltая башгtя -\s 6503, кСадil с,г, I-1рllазовсl(ая
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.-lata t.i l-}pe\lrl пос1,\,Il]lеilия llрOбьl в 1,1,il: 0l 07 ]0l9r- ]l-j0
()тбор пробы выполнил: Каганцев И,С,

НД на nubruo"*y отбора: госТ з|942-2012 кВода. Отбор проб лляl пли*робиологического анализа)

Ос нова гt ие д,п о проuaдеll ия ис пытани }-i : зая влен ие, il l]оизводственн ы й t<онтроль

L|e:rb прtlведеlit]rl исгlытаl{ий: оцеllltа соотве,гсl,в1,1я СаrзПиI-1 2.1.4.i074-0l <ГIитьевая вода, ГигиениLlесl(ие

r.llсilоваrlия l{ liiiLlL.c1-1]); t]о-{ы цеlIтрал}lзоi]а1-1нЬlх ci,lcтel\1 питьеt]ого водоснаб)кеLiия, Кон,гро,пь l{aLIecTBa,))
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИJI ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
KL{EHTP гигиЕньi и эпидЕмиологии в крАснодАрскойкрАЫ
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протокол
рIспытанийNs47|l4tПот <<02 )) июля 2019 г.

страница- l, всего страниц- 1

Заказчик: i!,Iуп )l(KX кПриазовское>, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский
ул. Красная14/l
объект. где производился отбор пробы (образча): Прип,lорско-Дхтарский район, ст.
Точка отбора: водопроводная колонка ст. Приазоuaпuо, ул. Первомайская,59
Характеристнка объекта испытаний: Вода питьевая - ua"rp-"aoBaHHOe водоснабх<ение
Тара, упаковка: стерильная емкость
laTa и время отбора пробьi: 01.07,2019 г.09-30
l]aTa и время поступления пробы в ИЛ: 01,07.20]9г, 11-30
Отбор гtробы выпо"lни-:l: Каганцев И.С.
НrЩ на jчIетодиl{у отбора; гос,r 31942-20 12 <<Вода. Отбор проб д,.lя lt.tикробиологического аI]fu.]иза))основание д,lri провеДеLtия испыl-агtий; заяв;lение, производственныl,-l контроль
l_{ель проведения испыt,аний: оценка соотвеl,ствия СанПиII 2.1.4:]074-0 1 ,iП".о"uu" вода. Гигиеническиетребования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.)

Определяемые показател и Единицы измерений значение показателей
по результатаi\{

испытаний

Район, ст. Приазовская,

Приазовская

нд
на методы
испытаний

по Hfi

1е: Liастоящий протоt<о,п tIe N4o)l(e' бьiть по.rностьtо и_п11 частldчно перепечатан без разрешения ИЛ и
рас пространяеl,ся гол bi(o на образеч. подвер гн\ l.ы tj ис пытанияiri

laTa нача;а испытаний:0 l .07.20 l 9г.
fiaTa окончания испытаний: 02,07.20 l 9г.
МестО проведениЯ испытаний: 353860,1tраснодарский край, г. Прип,tорско-Ахтарск, ул. Пролетарская) доi\,17ý rtlTo,r д ]/ Jt JI.1l!P l \ l

Испьtтания проводили: Бейлер И.Т,

'2

М и кробиологи tIecli ие l]оказателлI:
UOщее микробное чис.по Число образующих

ttолонийбактерийв 1мл
0 Не более 50

отсутствие
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йУк 4z юl s

мук 42l01s

общие колиформные

_ бактерии
Число бактерий в 100
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Не обнару>rtены

l ерN,lотолерантные
колиформlные бактеDии

п

Число бактерий в 100
N.{л

Не обнарулсены отсутствие
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Заказчиt<: МУП ЖltХ кПриазовское), Краснодарский край, Приплорско-Ахтарсttий район. ст. [-Iриазовсrtая

} . l, li1l2g ц,iп 1 _+ 
1

Объекr, где производился отбор пробы (образr_rа): Приплорсr<о-Ахтарский район, ст. Приазовская
Точка отбора: волонапорная башt-lя ]\Ъ 476В, п. М,Горьrtого
Характеристика объекта r{спытаr{Iл}"I: IJода питьевая - ценl,ра,lизоtsанное водоснаб)I(ение
-Гара. 

упаковка: стерильная e\,lltocTb

fа,га и tsре]\1я о,l,бора пробы: 0l .07.20l9 г. 09-30

l_{а,га ri вре\lя гIосl,)/гl_ленl,jя гrробьl в ИЛ: 01.07 20]9г. 1 ]-j0
()тбор llрсlбьt в1,1п():Iнl..lл: l{аганцев И.С,
i]il на \lе,гt);l11t(\ L]l,ýolla, I-(Jt_ Т j l9-1]-]i) ]f сiВода. Оr,бtlр ll1lоб _1.1tя лIикllобl,tологиLlесl(ого аIIfuгIиза))
()cHotзaH1,1e -{,lя гlроtsсдеll11я иcI]bl,i,aHttГt:,]аrli]]lеFil]е. п}lои,]t]о-]с,гвенtlыГl коI-1троль

L{ель пllоведения 14сIIытаний: oLleHI(a coo,I,1]el,cTBl,rtr С]trнllи1-1 2. ].4. i074-0 I <<Питьевая вода. ГигиениLIесltие
требован14я I( каLIес,гв)/ водь] цеl1трализованI-{ых систеi\{ пtlтьевого водоснаб)I(егtия. I(oHTpo.ilb I(aLiecTBa.))

Огrреде.пяеivые пOказатели 
L

Еди r t ицьi изl\,1еl]ений Зна.tен ие поI(азателей i-lд
lia \]е t o-]bi

i.iсп ь{таIIи !."1
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Обцее irлиt<робr-tое r|исilо Число образующих Не более 50 MyIt 4.2.101
1(олоFtий бактерий в l плл

Обшис, коли(lормные ivlyК 4,2 ]01
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-Toi]blio rr:r образеi-t, гlоjti]ергl]\ t,ый l.tсllы1-1ltli.lялr.

;{llla itil,1il_ia 1.1cllbI tartt,rii:0 l 07.20 ] 9r

]J,al а tlt<tltз,tailи,l исг]ы,гагi ий: 02,L)7.20 ]9г.
\4ест,о проведеIlиrl tlсIIьll,i]Ilий: j53860.КрасilодарсI(ий t<рай. г, ГIpll1,Iopcr<o-AxTapctt, ул. Проле,гарская. до\,1

75. ли,гер А 1

Испьt,ганttя проводI4л14: Бейлер И.Т,
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ИСПЬiТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
KI_iEHTP ГИГИЕНЬ] И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ)

Аттестат аккредитации Л9 РОСС RU.000l
,\.rpec: 352Т00. liрасно,lарский крей. г, 'Гиьlашевсttл r.l. I(ortlIr }.]альная.

Кадыкоl

протокол
испытаний J\Ъ467l4/П от <(02 )) шlоля 

'2019 
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страница- 1, всего страниц- 1

Заказчик: N4УП I{KX (Приазовское), Краснодарский край, ПриN,lорско-Ахтарский район. ст. Приазоtsская.

ул. Красная14/1
Объеr<т. где производи.lся отбор пробы (образuа): Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовокая
Точка отбора; водонапорная башня },|9 1538, KI_{PM> ст, ГIриазовская
характеристика объекта испытанI.1li: Вода питьевая - централизованное водоснабя{ение
Тара, у,паr<овка; стерилl,ная емкость
.Щата и вреNlя отбора пробы: 01.07.2019 г.09-З0
/{ата и вре]чlя поступления пробы в ИЛ: 0 ].07.20 ]9г. 1 ]-30
Отбор пробы выполниJl: Каганцев И.С.
НД на \lетодику отбора: ГОСТ 3l942-20l2 <Вода. Отбор проб для r.tикробиологического ана_пиза)
Основание для проведения испьIl,аний: заrlвленt{е, производствегrный контроль
Ilель проведения испьIтаний: оценка соответствия СанПиН 2.1 .4. l 074-0 1 кПитьевая вода, Гигиенические
т'ребования к KaLIecTBy воды централизованных систем питьевого водоснабlI(ения. Контроль качества.)

Терллсlтолеранl,н ые Llисло баrt-герий в 100 Не
ко;ифорпtt-tые бакте

ПРtiМеЧаtlltе: Настоящttй Лротокол не \,lo)KeT быть гtолнос1 blo илli частiiLlно перепечатан без разрешенr.rя ил rl

распространяется только на образеч, подвергнутый испытаниял,t.

!ar"a нача-,lа исгlьtтаний:01 .07,20 19г.

!ата окон.tаl-iия испытаний: 02.07.201 9г.
N4ecTo гlроведения испытаний: 353860,Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарок, ул. Пролетарская, дом
75, литер Al
Испытания проводилиl Бейлер И.Т.

Опреде;lяепл ые показател и Единицы измерений значение показателей нд
на NIетоды
испытаt-tий

по результатаN,I
исп blTaH и й

по Нfi

NIи
Общее микробное число Число образующих

ttолоний бактерий в l мtл

0 Не более 50 МУК ,1.2. l 0l 8

Обri,tие t<о.пи(lорпiные l .Iис;lо бактерий в 100

,___ ЗздrgщI_ ' __ \J;l

Не обнаруlI<ены отсчтствие мук 4.2, i 01 8

обнару,;t<ены отсутствие

,YTBepHtlall
Ьдитель IU

tIecKlIe поl(азателII:

N4yli 4.2.1018
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И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ)

ИСПЬIТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОN4 КРАЕ)

ATTecтal, аккредитац!lи ,ifl РОСС RU.000 1

{.rpcc, З_,ý2;0L]. l{расtrоlарский ttрай. г, 
-l'илtашевсt<. 

1,.t, l(оь.lлtr,на,lьная.

Утверж-лаtо
иТ€;lЬ ИЛ

Кадыttов

протокол
испытанllй ЛЪ468/4/tI от <02 )) IIюля

страница- 1, всего странич- 1

Заказчиt<: I\4УП ЖКХ <Приазовское), Краснодарский край, Приморско-дхтарский район, ст. ПриазовсI(ая.

ул, Красная l 4/1

Объект, где производился отбор пробы (образuа): Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская
Точка отбора: водонапорная башня Ns 4]'l2, ст. Приазовская
характеристи I(a объекта исп ытан и й : Вода п итьевая - централ изованное водоснабжение
'rapa. 

упаковка: стерильная ем кость
Дата и вре\,lя отбора пробьl: 01,07.20i9 г, 09-З0
laTa и вре\,lя гlосl,уп,пения пробы в ИЛ: 0 ] .07.2019г. t 1-]0
Отбор пробы выпо.цнил: Каганцев И,С.
Н;] на методику отбора: ГОСТ З\942-2012 кВода. Отбор проб для tчlикробиологического анализа)
Основание для проведения исп ытани й : зая вление, производствен н ый контроль
I-{e.,lb проведения испытаний; оценка соответствия СанПиН 2,|.4,1074-0 1 кПитЬевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систеN,l питьевого водоснабжения, Контроль качества.))

Опреде,ляемt ые показател и Единицы измерений значение показателей нд

отсчтствие N4уli 4.2.101в_

ПрIllrечагtttе: настояшt.tй протокол ile Nlorl(el быть по-rнос,гьlо l1-1ll LlacTlIL] l]о перепеLtатаL] без разрешенttя Иjl и

распрс)страняет,ся только на образеч, лодвергнутый ttспытаниярt,

lfaTa t-tачала исгlытаний:01 .07.20 i9г.
7Щата окончания испытаний: 02.07.201 9г.
I\'IecTo проведения исгtытаний: З5ЗВ60,Красtlодарский край, г
75. литер А1
Испытания проводили: Бейдер И.Т,
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2019 г.
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*ýt

] по результатаN{
исп btTaH и й

по НЩ На |чlеТОДЫ

испытаний
Мик гIlческлIе поI(азателI{ :

обцее,л,lикробное число Число образующих
колонийбактерийвlмл

0 Не более 50 мук 4.2.101 8_

Обцие коли(lормные
баriтеtэи и

Число бактерий в l00
\,Iл

Не обнарулtены отсутствие мук 4.2.1 01 в

Пр и ivto рс ко-Ахтарск, у;. Пролетарская, до ]\.1



ФЕДЕРДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ ЗДРДВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ)

И С П ЬIТАТЕЛ ЬНАЯ ЛА БОРАТОРИЯ ТИ1\,1АШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
,,ЦЕНТР Гl-,1ГИЕFIЬI И ЭПi,lДЕ\4ИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ KPAE>i

ArTec,lar, аккредитаци и

Алрес: 352700, Красноrарсttий ltрай. г. 
-Гилtашевск.

протоItол
I{спытаний ЛЪ469/4lП от ((02 > 1IIоля,2019 г.

страница- 1, всего страниц- l

Заказчик: МУП ){l{X
у.п Itрасная l :1/ 1

<Приазовское), КрасноларскиЙ краЙ, Приморско-ДхтарскиЙ раЙон, ст. Приазовская,

объект, где п роиз водился отбор проб ы (образча): Прlл rlopc ко-Дхтарский
Точка отбора: водонапорная башня ]V9 57j 1, с,ПригороJное

район, ст. Приазовсt{ая

хараltтеllистиIiа объеtста лlспытанlrr-t: Вода питьевая - централизованное водоснаб)l(ение

Тара, упаковка: стерильная емкость

fiата и вреrчlя отбора пробы: 01 .07,20 i9 г. 09-30

liaтa и время поступления пробы в ИЛ: 01,07.2019г. l1-30
Отбор пробы выполнил: Каганцев И.С.
НД на ]\4еТодику отбора: госТ з1942-2012 кВода. Отбор проб для микробиологического ана-qиза))

основание д,lя проведения испы,ганий: заявле1-1ие, производственFIый контроль
I-{e;b проведения испытаний: оценI(а соответствия Санl-iиН 2.1 ,4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Itонтроль качества.)

N4ltкробиологlr ческllе показателI,I :

Обцее ьlикробное число Число образуюших 0 Не более 50 
] 

N4YI{ 1.2.1018
t<о.поttl,tl'l баttтерий в 1 b1-lt

Обшие коли(lорrлirые LIис",lо бактерийl в 100 lle обнар1,;I(еньI Ь;.yr--* l-ьцук +:-юТв
0актеl]ии

]\,IyK 4.2

Гlгrл.rе.rа""a, ,асrоощ"li протоко.п не l!1o)ieT быть по.,ltlостью !.lJlPI частиLlно перепечатан без разрешения ИЛ rl

расtlространяе,гсrl только r-ra образеш, подвергн),тый t,iспытаниям.

!,ата на.tа-па испытаний:0 l .07,20 1 9г.

Дата окон.tаFlия испытаний; 02.07.20 1 9г.
Место проведе1-1ия исгtытаний: З538бO,КраснодарскиЙ край, г. Приморсttо-Ахтарск, ул. Пролетарская, доl\,1

75, литер А1
Испытания проводили: Бейдер И.Т.

определяеrчtые показатели Единицы измерений значение показателей нд
на методы
испытаний

по результатам
испытаний

по нд

Число бактерий в 100 i Не обнару)I(еныТермотолерантн ые
колифорплные бактерии

. Кадыкоt

отсчтствие



ФЕЛЕРАiЬНОЕ БЮД)(ЕТНОЕ УЧРЕiКДЕLlИЕ ЗДРАВООХРДНЕНИЯ (ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В l(РАСНОДАРСКО\4 КРАЕ))

исп blтАтЕ,l ьнАя лАБорАтория ти \4Аш Евского ФиjlиАлА ФБуз
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРДСНОДДРСКОN4 КРДЕ))

Аттестат аккредитации Лlr РОСС RU.000l ,512442
Алрес: 352700, Красноларский край, г. Тимашевск, ул, Коммунальная.3, литер

протокол
испытаниIi ЛЪ470/4/ГI от (02 >> пrоля 2019

страница- 1, всего страниц- 1

ЗакаЗчик. MYIl ЛtliХ кПриазовскоеi>. [iраснодарский i(рай, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская,
y;i . Крас ная l 4/ 1

Объект, где производ}lлся отбор пробы (образча): Приьлорско-АхтарскиЙ раЙон, ст. Приазовская
Точка отбора: водонапорная башня ]\9 5585, п.Щентральный
Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая - центр&]изованное водоснабжение
Тара, упаковка: стерильная емкость
!ата и время отбора пробы: 0l .07,20 l9 г, 09-30
laTa и время поступления пробы в ИЛ: 0l .07,20l9г. l 1-30
Отбор пробы выполнил: Каганцев И.С.
Нl на МеТОДику отбора: ГОСТ З1942-2012 <<Вода. Отбор проб для микробиологического анаjIиза)
Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль
I_{e;tb проведения испытаниЙ: оценка соответствия СанПиН 2.|.4.1074-01 кПитьевая вода, Гигиеничесliие
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабх(ения. Контроль качества.))

П рlлпlечанltе: настоящи й

распространяется ToJlbko
протокол не l\loil.eT быть полнос,lью и.lи Llастично перепечатЪн без разре*е"и" и.п ,

на образеч, подвергFlутый испытанияш,l

fiaTa начала испытаний:0 l .07.201 9г.
fiата окончания испытаний: 02.07.20l 9г.
Место проведения исгtытаний: 35З860,Itраснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул, Пролетарская. до\1
75. литер А 1

Испытания проводилll: Бейдер И.Т.

'?

Определяемые показатели Единицы измерений значение показателей нд
на методы
испытаниi

по резчльтатаj\,{
исп btTaH и й

по Нfi

N{lt к Dобшо;Iогll !Iecrt lte показателI.I
Обшее п,tикробное ч исло Число образу,ющих

колонийбактерийвiмл
0 Не более 50 I\4yK 4.2.101

Обцие коли(;орплные
бактеDии

Число бактерий в 100
мл

Не обнарч;кены отсчтствие мук 4.2. 10 i

Терплотолерантные
колис[ормные бактерии

Число бактерий в l00
мл

Не обнарух<ены отсчтствие мук 4.2,10l

ьИ.

Itадыко

.14 -}

iii.]f
fa.l


