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протокол
испытаний ЛlЬ 3б914Л о, о16r, марта 201S ýcTpaHrala-l, 

".".о "rрu"rц- i

образец оо*"рйi,-t ;"#;jif"ff перепечатан безlЙрЬения ИЛ и
.Щата начала исгштаний: 14.03.20 1 8г.
,Щата окончания испытанrй: 

1 6.03.20 1 8г.

Место_ проведеюrя исrьrганий: 3 52 750 КУЛ.КУбанская, 132, 
-_ 

;;i;;б;;:rlýi_ir*аРСКИЙ КРай, Брюховеrцсий райоц ст.Брюховеrщая,

Исгшгашля проводиrIи: F' 3 ^,Цавrцеrко О.В.

Объект, где *Ь, 
- _--vцvDvr v,l7u _--_ l\r*!t, чупrачвеIщLй 

райоц

5п".ЙтJЙriiif:"З*"" 
отбоР пробы 

л(образца): ооо <БрЁховецкое *.,,.,.,л^-л-,,]
I;*;ЙЪ;;;;#jfullffiЪ""Ж РЙон, ,.Сi"6"ЙЪ Йо льr ' --*v+\v- ВОДОПР\Водное хозл;ство>r

Характерпстим объе;;;;";"пй 
з вопя rrпTL аБб -

I:::,,У::::-а:стериJIьЕая б5тьurка 0,5rr"ОО'ППТЬеВаЯ 
- ЦеЦТРаЛПзовацЕое водоспабrкепце

ft;;;d;H ;ltr ПРОбы: 14,03,201 Ьг. 08час.зOмин.

.о:о"ой"Ёi;;;кtrт*Ж"jйffi *Жь':jЯ*'#"l,УFЩ на метоДп(У обора: Гоаiъ;й;#12 шо'iй;"йui dодu. отбор проб дlя мlкробиологиtlеского
аЕализiD).
ОСНОВаНИе дJUI пDовепенtrrq,,л,- йл-_--ч

Ё*ihтнd*ffi=ýffii,ffiт*жт:*"';':*"хьlз"оочГ'гиеничес*:,'Гrтиенические треdЬвапия.rо ооЁ"о""Ъ*r"о безопасности 
"""]о"о 

водоснабже"й Ко*роо" **""ou.'
ъ -- ч-gчrдgvцvvrИ t;ИСТеМ ГОРячего Bo.ItQggafilд6,.]p-ollоrр"д"rБйii"йпББй ВОдоснабжения'l.

Единицы
измерений Зцечение пЙй,БlЭ

по результатам
испытаний

I ----^

L_""*
нд

на мето.ФI

. испьrгаrиri

MIи(4.2.1018_0l

йrтТrгl8тi
йZrJГпп

Число оОрфщБ
кOлонии баrсерий

вlмл

показателц:

5 не более 50
Число Ъr,териЙ*

в 100 rшп
не оOнаружены отсугствие

Число Й*фЙ
в l00 мл

tlc ооЕаружеЕы отсугствие

*чrIрччrраняется только на цIи частично



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНО.

ч:д,йiЁЁ#ftЪТ:ffi,ffi #iЖiЁащщъкщЕнтрII4гиЕIш(I Ентр гlтпшБr лi э.пчшйоi,Ь.,йНffi :Ё?Б?iJЗ*&f t lъТ:Аттестат аккредитации
Ns_POCC RU.0001.5l2442 l -ОТ 28.08.20t5 Ь.. "p"iJo.t*"* 

АДРеС. 352700, г. Тимацевск

ffi;'#х#:iiжjНнll:;;*" 'i;#БТiТJЁЁЁifr,,',,п,

Iротокол
испытаний ЛЬ 370/4л от <<1б>> марта

страница-l, 
"...о "rрчr"ц-i

20l8

Объекг, .д" .rоЬ"r"";;;;"::-" _ 
, .-рдv^vl''цкии 

раион,

ýе"Ъ;;ЫЬ,iТif:"З-"" 
qбОР ПРОбЫ 

_(Образца): ООj,_о.rо.ховецкое водоцроводное хозяйство>>
I;*"ЙЪЪЪ,;frf];.":lffiТffi Рйон, 

".СiоdоЙо'", Йiо лъц 
д ----чд\v- ВОДОЦРОВодное хоз

Характерпстцка оо""й r."r]r"lпй : вопя п птL аьб -
I:Р_У::Т:rКа:стериJIьная бугылка 0,5о'ОО" 

ППТЬеВаЯ - ЦеПТР:lЛПзованное водоспаблсеппе
лаL.а и время отбопа гrробы: t+.оз.zоtЬ.. 08час.40мин..Щата и время no".i*""* пробы u иlli 14.03.2018г. 10час.00мин.Обор пробы ""rй"-, ,астер водопрородч Белашевская Н.Г.FЩ на методIrкJi обора: гоъТЪ rйz#l2?Б'iй;Ё;rri 

<<вода. обьр проб дя мlжробиологиtlеского
аЕализ:D).

Основание дJIя пDов,

Ё:ЪiЯНТНdЁНrffi:ЁЖ;"жНЖ#Нfi ТТrТ.ТiТ,hе*ulвода.гигиешrчес*.-,'гЬ"",йЪl;Тj'а'lll,нн,###"хжъ::#нr"ffi;"".""Н;ж:::т:::-I:*ч.*чества.
ГОрячего водоснабжения'',

перепечатаII без рфЙения l4[ и
r*YrrРvw rР4fi'tg'r'gЯ ТОЛЬКО на образец, подвергнутый истштаниячr.

{ата начала испытаний: 14.03.2018г.
.Щата окончания испытанrй: 1 6.03.201 8г.

ул.Кубанская, lЗ2,
Мlс;о_ пRоведения испьrганий: 3 52 750 КrУЛ.КУбанская,lЗ2, Йi;;rr;i:r:iiТi^"ОСКИЙ КРай, Брюховецкий 

район, ст.Брюховецкая,

Опредеййы*" пБйБЙЙ Единицы
измерений fuачениЪ пБй"Б,.Е

по результатам
испытаний

t -----'

L_""*
fiд

на методы
испьrгаrппi

-------..

MyK4.2.I018-01

йГ4mйТi
йййrгйтi

Число оОразуБfrтх-
колонии басгерий

вlмл

Irоказателп:

J не более 50
rlrч,vРMtщt ()актерии

Число Ъа-ФЙ
в I00 мл

uонаружены отс)дствиед_ч_ршrчruJrЁрантНые колиформrше
о€ктеDии

-

число бактерий
в l00 мл

не оOнар)Dкены отсJдствие

yuwrrpuu t рilfUlеТся только на обплетт -л,- ^*__]-__'_!vlrvJlПvL 
I Ъru Дли частично

Испытания проводши:
Давиденко о.В.

'/\-*

I

DЖет бrттr



}"фэф

Атгеqгат аккредrгации
Ns РоСС RU.0001.512442
от 28.08.2015 без срокадействия
регистршц,tонЕый номер зtписи в реестре
аккредитовzrнньrх лиц l l06453 t46б73

ФЕДЕРАJIЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖЕНИЕ З.ЩАВОО)ФАНЕНПЯ dEHTP rЕШr
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В IФАСНОДАРСКОМ КРАЬ

испытАтЕльнАя JIАБорАтория ТIд/{АIIЕвскою ФиrlllА,lА Фýп,
КЩЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИШМИОЛОГИИ В КРАСНОДАFСl(ОЦ{КРАЕ}

'- _':- .'__ __:_

протокол
испытаний J\t 371/4л от <<16>> марта 2018 г.

страница-1, всего страниц-l 
_

Заказчик: ООО кБрю_ховеIкое водопроводное хозяйство> Краснодарский щрай,ст.Брюховецкая, ул.О.Кошевого, 1 9б

!бъеrст, где произВ9цIшся *бор пробы (образца): ооо <<Брюховеrшое водопроводное хозяйство>Краснода_рский край, Брюховеlц<ий рйЪн, с.СвоtjодноЬ, кормоцех
Точка обора: водонапорнм башrrя
Характеристшка объеrсга rrспытапийз вода пптьевая - цептралпзовапное водоснабжение
Тар4 упаковка: стерильная бугьшtка 0,5л
.Щата и времJI отбора пробы: 14.03.2018г. 09час.00мин.
,Щата и время посцдшения пробы в ИП: 14.03.2018г. 10час.00мин.
Обор пробы выполнип: мастер водопровода Белаrпевская Н.Г.Н[ на методикУ обора: госТ з|942-rоl2 (ISo 1945s:2006) <<Вода. ffiор проб для микробиологического .анализа).

9:::т::е, проведения испытанкй: заящIение, производственный ко}проль
ЦеЛЬ ПРОВеДеНИЯ {ёПЫТаНиЙ: Оценка соответствия СанПиН 2.|.4.1074-01 <ifftrтьевая вода. гигиенические ,
требования к качесъву воды центр:шизовaлнных систем питьевого водоснабжения. Конгроль качества.гигиенические требования по обеспечению безопасности систем горя.Iего водоснабжения''.

,Щата начала испытаlпц1: 14.03.201 8г.
.Щата окончаЕиrI испыташцi: 1 б.03.20 1 8г.

Место проведениJI испыташЙ :||Z'tSOКqуlr9лапский край, Брюховёцкий район, ст.Брюховеrщая,ул.Кубанская,I32, тел.8(8бl)5б-3-51-31

з '= bi..

t;,.ч .li; i
.],/_ э _аl

-""]cý',iýi
7.;"!is';'il}'
D:,{.,],,Ф_:iу
fl s-'. !* _]4i"),Е ,,_.Jjr

Определяемые показатели Едшшацы
измерений

значение показателей нд
на методы
испытаний

по результатам
испьrганий

по НЩ

Ми
Общее микробное число Число образующих

колонии бакгерий
в 1мл

J не более 50 мук 4.2.1018-0l

Общие колиформrше бактерии Число бакгерий
в l00 мл

не обнаружены отс)дствие мук 4.2.10l8-01

Термоюлераtлrше колиформrше
бакгерии
ппимечание: няетпqпrrй ,*птли.

Число баlсерий
в 100 мл

не обнарукеrш отс)дствие мук 4.2.10l8-01

Испытания проводили: Давиденко О.В.



ФЕДЕРАлЬноЕ БЮДкЕтноЕ УЧРЕя(ДЕниЕ 

^'Д:*t9?.п.lРчия 
(цЕнТР ГиГиЕныr"?*труч:{::l*,уii;а;й;;аiаtrЁН,

Ъъжжg,жяiжli.*")т#diЪЁý'пfi?'опо.uч.кщЕнтргигиЕныиэпидвмйолБ;йЁffi ;Жъif#хtrir.^н
Дтгестат аккредитации
лl9 РоСс RU.000 I.5 1 2442
от 28.08.20 l 5 без срока действия
регистрационный номер записи в peecтne
аккре_]ttтованных лиц l lовцSзlцвЪlз 

-.-

Алрес; 352700,г, Тимашевск
ул. Коммунальная, 3
тел/факс 8(86130)5S-345

Утверщдаю
ьИЛ

Кадыков
протокол

испытаний Ns 372/4Б от <<16>>

страница- 1, всего стр:rнич- i frTi*i\]il;

}ж:*;:,9"9-Чч:теЦкоеводоцроводноехозяйство>)кпасноп"-.*Wfu .,**

}Pr-""_luo*, уо.о.к",,l;;;.;;Ё;rРwбUЛflОе 
ХОЗЯИСТВО)) Краснодарс."Щftf4:ffi#ii#район,

распростравIется только .'u оОрч."ц, ';;;;.i,Тi,?;#Тffitr
перепечатаII без разрешения йUI и

{ата начала испытаний: 14.03.201 8г.
,Щата окончания испьпаний: 1 6.03.20 1 8г.

МеСТО ПроведениJI испьIтяЕILтй. ?ýr?(л т/-_
ул.Куоаriйаi;;**ТНЁЁiir'r:{g|'f,ЩuП.*йкрай,Брюховецкийрайоцст.Брюховеrщая,

о.,ределБrrБййБi

общее м"*рБо"Бйй

ъ
LrопI}Iе rпптrrfi лл, -- -л а-

Единицы
измерений

Значение пЪ*r]Б,.Е нд
Еа методы
испьrтаний

по результатам
испытаний

|-----'
J__:" "о

чееI4ир
Число оОразуrоЙ-
колоЕии бшсгерий

BlMlr 4 не более 50 Ivtлt4.2.10l8-0I

йпаrаЕп
йй7rпй{1

.,,rlлчJчрjцfr ыtr UакТеРИИ Число бакт-рЙ
в 100 мп

не ооЕар)Oкены отсутствие
. "уrчrчrчзrсрёЕгIlЫе колиформrше
бактерша число баrгерий

в l00 мл
не обнаружБ отсJдствие

Цротокол не может бL

Испытания проводили:
.Щавидешсо О.В.

r


