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ПРОТОКОЛ ИСПЫТ‘АНИЙ
воды тштьевпй

№ 12165.П. 2./790.2 пт 14.04.2022

Заказчик: МУП "Унароковское"
Юридический адрес звкшчика Краснодарский край, Мосговекий район. с. Унароково ул.
Ленина‚27‚
Фдпический адрес места осушедтвпения деятельности заказчика Краснодарский край,
Мостовский район, с Унароково, ул` Лонинад
Наименование предприятия/объекта: муп “Унароковскос”
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, х. Славянский.
водозабор
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора пробы: 790
Кем отобрана проба: помощник врача по ог оокп Хоменко Н.А.
дата и время отбора проб: и енот, с 10 00 по 1

. ‹)

Двта и время доставки проб: 11.04.2022 г 11:00
Основание Зинение №2912 от 18.03 2022
нд на отбор проб‘ гост : 1 361-2012 "Воды Общие требования ›‹ отбору проб”.
нц, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопаснпсти и
(или) белвредности для нетовека факторов среды обитания
Код проб . 12165 П‚1.2‚/790.2
Вид источнике: Водопровод
Место взятия пробы: Накопитель
Количества (объем) пробы на испытания: 1,5 л
Температура воды при отборе пробы 18 °С
Перечень оборудования, испопьшвшшого для проведения испытаний:
1-канвльный мехннический дозатор ВХОНГГ Оу], шпионской №97052941. Св-во о поверке
№С-АУ/22—02—2022/1З4463104,от 22022022 до 21 `022023
Измеритель пдрамаров микроьетимата Метешжеп-Мр заводской №390719, Св-во о поверке
№пС-АУ/25-05-2021/65692647. от 25.05.2021дс 24.05.2023
П&бораторный термостат репуктазник ЛТР>24‚ заводской №1164= про токпп №987, от 06072021
до 05.07.2023
четкие .оолосшедекие пвщптм вв: рпрешеиии ип ›‹. надувает:Ветром ленин лралоиоп. одре…шсл тпьйп . ооеие лолита фиотаФичеетго Фиксииипе
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Спектрофотометр пшко 2100. аааодекои №к1210121001 1, Св-ао о поверке
№с-АУ/30-09-2021/93029399. от 30.09.2021 до 29.09.2022
Термометр инфракрасный Теше-1044115147542, заводской №43548352/606, Са-ао о поверке
№С-АУ/03-11-2021/105492454. от 03,11 2021 до 0211.2022
Териоотот на 37 гр тс 4/00 сиу. аааодекой 10011900850, прс'юкол аттестации №167, от
04.12.2020 до 03 12 2022
термостат ла 44гр тс-1/30 спу, шведской 1037345, лротоиот аттестации №150. от 04.12.2020
до 03.12 2022
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санитарноегигиеничвские испымния
Запах ГОСТ Р 57164-2016 бапп ›‹! Бали 2 0

ЦЕЕШОСТЬ ГОСТ 31555-2012 КРЯДУС “° 597‘95 “’ “51743
приаоо гост ? 571644015 оалл не Бппее : о

мутить ПНД Ф 14 1 2 3‘4 21305 ЕМФ ›‹е Более 2.6 450/93
издание 2019

вриозааедунщета еанитарне-титиеничеенаи пвборвшрией 4% н д демина
микровиопогичгскив испытания

ОМЧ МУК 4 2 101$… КОЕ/БМЗ ›‹е нппее 50 7

ОКБ МУК 4 2 101301 КОЕ/1 ППБМЗ отвисшие Щсутшие
›‹олиооати мук 4 2.101001 БОЕППОСМЗ отсутствие атаутетаие
Споры вупьфитрвдуцирующих МУК 4 2.1О1Ё-01 В 20 см:! ШСПСНИе ОТСУЩУВИЕ

кпппридий
ЕХСИЕПСИП 6011 ГОСТ З1955.1 „50 КОЕ/ЮВЕМЗ аутизма столы:-ме

93ПЕ-1 ЙППП]

Заведующий оаитериопотичеоиои лабораторией 1% т & Чертиоаа

дата начала испытании и 04 2022 дата окончания испытании: 14 04 2022
дополнительные сведения (услпвип транспортировки пробы` сотояние упановки и т п.) -

Комментарии .
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конЕЦ ПРОТОКОПА

Чіпичиап .оелаонааамниа пратоаола бв: апрешанни ип но аппуонаеты
Вввпииледение Ивашко/ш рнрешдыспапьно а Фирме полно-о Фототрафинеоиото оаиеииил.
Пратт" испнпкий раолроетонмта. том… на он…… лад.-отн…. испыпиию



Федеральная служба по нашару е сфере ниш-.. прон ниреоитенен и благополучия человекеФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮШКЕТНОЕ учгвждвнив здмвоохмнънияЛпбииский финны федеролмото бюджетном учреждения эдрмоохренеиин«Цент гигиены ›‹ эпиднииопиши . Крнеиоднреком ковен3$25ш), Краснодарский край, г Лхбииск. ул. Пираты, 5
тел. 743.25, факс 74345

Етшвіъ ЬаЬ г; @ншПКиЬш-дш

Гнгпеническяя оценка ‘ "

к протоколу испытаний воды питьевой № 12165.п.1.2.пэо.2 от 14.04.2022 “

Отобраинал проба воны питьевой не савтавтдтауЕт требованиям рвзделв Ш Синлун1. .3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: мутность -4‚6іо‚9ЕМФ, цветность _ №13 градус.

Воач по общей гигиене ес“,
Шаповалов в и,должность нспплнителя 7Ьднись исполнителя Фио исполнителя


