
ФЕДЕРАЛЬНоЕ БЮДЖЕТНоЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВооХРАНЕНИЯ ,ЦЕН]Р 7','..-.'.=-:-.:.
и эпидЕмиологии в крАснодАрскоN1 кр.\Е,,

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБоРАТоРИЯ ТИМАшЕВСКоГо ФИJиА.l.\ ФБ} j(цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиологии в крАснодАрско\1 KPr.E

дттестат аккр9дитации Лg РоСС RU,0001.5 12442

Алрес: 352700, КрасноларсКийкрй, г. Тимацевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер Д

протокол
иепытаfiиЙ & 205 /4Л от а7>> февраля

страница- 1, всего страниц1
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Закезчик: ООО <БрюХовецкое водопровоДное хозяЙсТво> Красноларский край,
;т, Брюховецкая, ул. О. Кошевого,196

Утвер;кJаю
ил

раЙон,

объект, где произвОдилсЯ отбоР пробЫ (образча): водозабор Краснодарский край, Брюховецкий район,с,Свободное, МТФ Ml
Точка отбора: артскважина
Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабrкение
Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л
laTa и время отбора пробы: 25.О2.2019г. 09час.30мин.
{ата и время посryпления пробы в ИЛ: 25.О2,2019г. 10час.55мин.

примечание: настоящий протокол не может быть полностью иJ'Iи частично перепечатан без разрешен ия Ил и
распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

laTa начала испытаний: 25.02.2019г,
!ата окончания испытанпй: 27 .02.20 i 9г.

\4естО проведениЯ испытаний: З52750, КраснодарскиЙ край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая,
r.-r,Кrбанская, дом lЗ2, литер А тел.8(86l)56-З-51-3 l

Испытания проводили; !авиденко О.В.; Понер Т.С.
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Единицы
измерений

значение показателей
по результатам

иопытаний

Число образующих
колонии бактерий

вlмл
мук 4.2.10I8_0]

Число баюерий
в 100 мл

мук 4.2.1018-0l

Число бактерий
в 100 мл

мук 4,2.10l8-01



ФЕДЕРАЛЬНоЕ БЮДЖЕТНоЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВооХРАНЕНllЯ . ц51...э . .:. .:: :
и эпидЕмиологии в крАснодАрско]\4 крАЕ,,

ИСПыТАТЕЛЬнАЯ ЛАБоРАТоРИJI ТИМАШЕВСкоГо ФИJ].I.\-l { ф].. :(ЦЕНТР ГИГИЕНы И ЭПИДЕМиоЛоГИИ В КРАСНоДАРСКо\1 КР.1.:

Атгестат аккреди,гации N! РоСс RU.000l .5|2442

Алрес: 352700л Красноларский край. г- Тимашевск. _чл, Коммунапьная" дом 3, литер Д

протокол
испытапий }Ь 20414Л от <О7>> февраля

страница- l, всего страниц-1

Заказчик: ООО <Брюховецкое водопроводное хозяйство> Краснодарский край,
ст. Брюховецкая, ул. о. Кошевого , ]96

те.riфекс,8l 36 :,: _ ]S-_i: a

й район,

Объект, где производился отбор пробы (образча): Краснодарский край, Брюховецкий район,с. Свободное, ул,Проле тарская,25
Точка отбора: водопроводный кран
Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение
Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л
laTa и время обора пробы: 25.02.2019г. 09час.45r,lин.

примечание: настоящий лротокол fiе может быть полностью или частично перепечатан без разрешен пя Ил и
распростра}яется только на образец, подвер гнуты й испытаниям.

.Щата начала испытаний: 25.02.2019г.
fiaTa окончания испытаний, 2],02.20 l 9г.

!1естО проведениЯ испытаний: З52750,КрlснодарскиЙ край, БрюХовецкий район, ст.Брюховечкая.
1.r .Кrбанская, дом 1З2, литер д тел.8(861}56-з_5l-з1

Испытания проводили: !авиденко О.В.; Понер Т.С.

_l
l

по результатам
испытаний

Число образующих
колонии бактерий

вIмл I\4yK 4.2,10l8-01

Общие колиформные Число бакгерий
в 100 мл

не обнаружены мук 4.2. 10l8_0l

Число бактерий
в 100 мл

N4yK 4,2. 10 ] 8-0l

Утвер;+irаю



ФЕДЕРАЛЬноЕ БЮДЖЕТНоЕ УЧРЕ}tДЕнИЕ ЗДРАВооХРАНЕНИЯ rr ЦЕ НТР l l 1 ], 1 : r :,

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ KPAEil
испытАтЕльнАя лАБорАтория тимАшЕвского Фили-\,-l-{ Фa} j
(ЦЕНТРГИГИЕНыИЭПиДЕМИоЛоГИИВКРАСНоДдРСКо\,1КР.д:

Атгестат аккредитации Ns РоСс RU.000l,il2442

Длрес: З52700, Красноларский край, г. Тимашевск, ул, Коммунальная, доNl 3, литер Д тел/факс,Еl8ti] : - jS-::,r

протокол
испытаниЙJф203 14Б от <О7>> февраля 2019г.

страница- 1, всего страниц- 1

Заказчик: ООО <БрюХовецкое водопровоДное хозяйсТво) Краенодарский краЙ, Брюховецкий район,

ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого ,l96
Объекг, где производился отбор пробы (образuа): водозабор Краснодарский край, БрюховецкиЙ раЙон,

с,Свободное, МТФ ЛЬ4

l,^,чка отбора: артскважина
\а рактерrrстика объекта испытани й : вода питьевая - централизованное водоснабжение

lэ:а. 1 паковка: стерильная бутылка 0,5л
-.:тз }1 время отбора пробы: 25.02.20\9г. 09час.l0мин.
.:lз и вре\,tя поступления пробы в ИЛ: 25.02.2019г. 10час.55мин,

,.тб.rР пробы выполнил: мастер водопровода Литвинов И.П.

'*),-ноВание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Це.-lь проведения испытаний: оценка соhтветствия СанПин 2.1.4.1074-0 1 кПитьевая вода. Гигиенические

:гебования к качеству воды центрztлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества,

обес безо набжения"

примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Ил ir

распространяется только на образеu, подвергнутый испытаниям.

f;ата начала испытаний: 25.02.20 19г.

laTa окончания испытаний: 2'7 .02.2019г.

\1естО проведениЯ испытаний: З5Z'l5О, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст,Брюховеliкзя.
r.l Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-З-51-31

i]спытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.
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гltгиенические ия по обеспечению безопасности систем горячего

Определяемые
показатели

Единицы
измерений

значение показателей нд
на методы
испытаний

по результатам
испытаний

по Н,Щ

Микробиоло ги чес!!ц 9дgцз9зI9дцi
Обцее микробное
число

Число образующих
колонии бактерий

вlмл
35 не более 50 мук 4.2.1018_0l

Общие колиформные
бактеоии

Число бакгерий
в l00 мл

не обнаружены отсчтствие мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

Число баrгерий
в 100 мл

не обнаружены отсутствие мук 4.2.10l8-0t



протокол
}IспытаниЙ }tb 206 /4Б от <€7> февраля

страница- I, всего страниц- 1

Заказчик: ООО <Брюховецкое водопроводное хозяЙство) Краснодарский краЙ, БрюховецкиЙ район,ст. Брюховецкм, ул. О, Кошевого,196
О!ъеlт, где производился оlбор пробы (образча): водозабор Краснодарский край, Брюховецкий район,с.Свободное, (кормоцех)
Точка отбора: артаква}кина
характеристика объекта ис''ытанЕй: вода пптьевая - централизованное Водосflабжение
Тара, упаковка: ст€рильнм буrылка 0,5л
Щатап время отбора пробы: 25.02.2019г. 10час.l5мин.
.Щата и время постушIения пробы вИЛ:25,а2.20l9г. 10час.55мин.

прииечание: настоящий протокол не может быть полностью иJIи частично перепечатан без разрешен ия Ил и
эаспространяется только на образеч, подвергнутый испытаниям.

.]ета начапа испытаний; 25.02.2019г.
-]ата окончания испытаний 27 .02.2019г.

)"1е::С проведениЯ испытаний: З52-150, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая.
.,. Кiбанская, дом 1З2, литер д тел.8(86l)56_з_5 l_з ]

.i,:ытания проводили: Щавиденко О.В.; Понер Т,С.

Единицы
измерений

значение показателей нд
на методы
иgпытаний

по результатам
испьттаний

ческие показатели:
Число образующих

колонии бактерий
вlмл

мук 4.2,1018-01

Обцие колиформные Число бактерий
в 100 мл

не обнаружены мук 4.2.1018-01

Число бакгерий
в 100 мл

мук 4.2.1018-0I

:Y,'_9:Y:11::*"::uY ВОДЫ ЦенТрализованных систем питьевого водоснабжения. контроль качества.
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Заказчик: ООО кБрюховецкое водопроводное хозяйство) Краснодарский
ст, Брюховецкая, ул, О. Коrцевого,106

край, БрюховецкЙЙ район,

Объект, где произвОдился отбор пробы (образча): водозабор КраснодарскиЙ краЙ, БрюховецкиЙ раЙон,с.Свободное, МТФ J\!lZ
Точка отбора: артсквrDкина
харакгеристика объекта испытаншй: Еода пптьевая - централшзованЕое водосцабженпеТара, упаковка: стерильная бугылка 0,5л
flaTa и время отбора пробы: 25.а2,2019г. i 0час. 15мин.

Дчч " 
время поступления пробы в14Л:25,02.2019г. 10час.55мин.ffiор пробы выполнил; мастер водопровода Литвинов И.п.

3:::::: aa: 1р:::оениJI 
испытu""й, .*"пение, производственный контроль

*'*:::,::Т:::j::_']iний: Оценка соф,ветствия Санпин r.j.;.Й;fi;ifi;;"""* вода. гигиенические,и DUлal. r ?tt иЕtlиЧý

П:i::11Т:,:1"::::::У::"У1]1з:ванчIх систем питьевого водоснабжения. контроль качества

примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частиLiно перепечатан без разрешен ия Ил ираспространяется тол ько на образец, подвергrrутый ис пытан ия м.

.Щата начала испытаний: 25.02.2019r.

\4есто проведения испытаний;
1,л ,Кубанская, дом 1З2, литер

З527 50, КраснодарскиЙ край, Брюховецкий район, ст,Брюховецкая.А тел.8(86l )56-З-51-З 1

}ЁёЁli,Ё/'iil; i 
';=iý*

Т"ъ"i" ; la#*i, 
* э'' --, _-ý ý,

ч",&,йW

игиенические требоваl ия по обеспечению безопасности систем гоDячего вопоснябжецrzо',
Определяемые

показатели
Единицы

измерений
значение показателей нд

на методы
испытаний

по результатам
испытаний

по Hfl

м
Обurее микробное
число

огические показатели:
Число образующих
колонии бактерий

в]мл
24 не более 50 мук 4.2. ] 018_0l

общие колиформные
бактерии

Число бактерий
в l00 мл

не обнаружены отсутствие мук 4.2.10 i 8-0 ]

I ермотолерантные
колиформные бактерии

Число бакгерий
в l00 мл

не обнаружены отсутствие мук 4.2.10 ]8_0l

Испытания проводили: flавиденко О.В.; Понер Т.С.
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А:рес: 352700. KpacHo:a:cr;:;i i: j;:. , l;:..:._ j=;....,- :.: .,.. ::, :-:: .. _. - -:_ - -: ::._ l :: ::- -:

протокол
испытаниЙЛЬ208 14Б от <€7> февраля

страница-1, всего страниц-l

Заказчик: ООО <БрЮхов,ецкое водопроводное хозяйство) Краснодарский краЙ, Брюховецкий райоц,ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого,196
Объект, где произвОдилсЯ отбоР пробЫ (образча): КрасноларскиЙ краЙ, Брюховецкий район,с.Свободное, ул. 50лет Победы

примечание; настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешен ия Ил ираспрOстаняется только на образеч, подвергнутый испытаниям.

!ата начала испытаний: 25.02.20 19г.
laTa окончания испыта ний: 2] .02.20 1 9г.

\{естО проведениЯ испытаний: З52750,КраснодарскиЙ край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая.r.l .Кчбанская, дом 1З2, литер Д ,"n.BIBOl)jо-з-sI-il

.{сrьtтения проводили: {авиденко О.В.; Понер Т.С.

Единицы
измерений

значение показаrейй

иологические показатели :
Число образующих

колонии бактерий
вlмл мук 4.2, I0 18-01

Число бактерий
в l00 пц-ц

мук 4.2.10l8_0l

Число бактерий
в l00 мл

мук 4.2. ]018-01


