
- Федеральная служба по надзору в сфере защит_ы прав потребителей и благополучия человека

----Федеральное бюджетное учреждar"a rор""оо*р"""""" "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея"
( бьуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея>>)

Юридический адрес: 385000, Республика Ддыгея, г, Майкоп, ул. Гагарина, 40

тслеtрrэн. факс:(8-8772) 56-04-0з окпо ,72619159 огрн 1050l00534890 ИНН/КПП 0105044421/0l050l001

Филиал ФБуЗ ''Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея" в Шовгеновском районе

з85l00, Республика Лдыгея, rIовгеновский район, а. Хаку_ринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8_ 87773) 9-

24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА,RU,21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала Ф
эпидемиологии в Республи
Шовгеновском районе

KvHoB М.

ПР()ТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЬ. l5.3.4.1.1270

о,г 27 мая 202l г.

ilаrIменование пробы: Вода коммунаJIьных водопроводов

6-;1ý{{fu,;i,Ъ
1

кс Алыr Ен ь

и. мп

27 мая202l г.

Стаценко Т.И.tъробit о"iобрана:

l]Д на ме-тсlд tl-гбора:

Л} ак-га rlr,(ltlpa:

гост з 1942:|2

|210

Дата и вреlчIя отбора пробы: 25.05.202| l4:З5:00

Дата и время доставкипробы: 25.05.2021 l5:45:00

ЩеLrь lIсслелования: на соответствие требованиям

;СанПиН 1.2.З685-21

Jittca}.tttlt:

HallMeltoBatlIle 1,1 коttтактные
лаtlные ]акаlчика:

МУП "Дондуковское"

МУП "[онлуковскt,lе" РА,Гиагинский район, ст.!,ондуковская, ул, Гагарина, 166

Объект, место, где проводился
отбор пробы:

МБоУ Сош N910

кабинета

ст,Щондуковская, ул. Ленина,73 водопроводный кран медицинского

чД }'ПДКОВКl'l:

Объем пробы:

сl,ерил ьная, стеклянная

0,5

}'c.,loBIlя 1-ранспортиl)овкl1: Сумка-холодильник1+4 гралС

У сл о ви я п ро веден и я 
"с."rЪдо "u " " 

й соответствуют нормативным требованиям

основание для проведения работы ,Ц,оговорная Nэ поруtения 0 Nэ логовора 625

,Щtlполнtrте;r ьная информация:

lItpctic,latKt tlI)ol0li0.Ia ttсttыrаниii бсl письпlенлtого раlреulения испьiтllтельll0ii лаборатории недопускается

rllctll.ttttlt l]{)cllp()lt}lrt.leI|иe llpot()K11.]la бt,l ttпcbпleHrt()lo ра]решенllrl rtСllЫtДl€лlЬНоl'i.rtабораrорrrи заtlрещен(),

ПротоколNsl5.З.4.1.1270обЩеекоЛиаIестВосТраниц2страниЦа



Кол пробы в ИЛЦ: l270. l5.1.2l

{ата проведения исследованиrti: с 25.05.202 1 15:45:00 по 2'7.05.202|

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Н:tименование пок:t }1lтеля Ед.
lлзмерения

MI lt кробио;rоги ческ}lе

()КБ (tlбtlбLrtенные
Ktl.r иt|ltlрrt rrые бактерии)

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

КоЕ в l00мл Отсугствие MYK4.2.10l8-0l

оМч (37+-l грд.С) КоЕ в lcM3 не более МУк 4.2.10l8_0l

501,5

ткБ KOE/l00 см3 Отсугствие MYK4.2.10l8-0l

Иlrформачl,rя tlб оборуловании и средствах измерения, использованнь!х при проведении исследований:

примс,чанис: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметлтческого значения двух парaIллельных
опрсделенlIЙ 

' 'l

,U
Лицо, ответственное за оформление прото*ол u. (ZФ Сrо*о"uЪ.В.

?
Jlицо. ответственное за гIроведение исследован ий| /1 

l /' 
/',/ 

EMbIKoBa Д,Н.

Конец tIротокола

-J

Ilерепеча-гtса протоко.lа испытаниii без письменного ра]решrенIrя llспытательноii .паборатории не допускается.
Llact,п.tHoe l]осIlроll]l]едеНие llp0,IoKoJIa без письменнОlо раlрешениrl llсtIыl.а.ге.]lьной.lIабора,гории заI]рещено.

Протокол Jф l5,3.4.1.1270 обцее колиtIество страниц 2 странwм2

Тр.Й;;"" 
"" 

НД Н.Щ на метод
испытаний



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюд*"r"ое учрея(дение здравоохранения "щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея"
( ФБУЗ <<Щентр гt{гиены и эпидемиологии в Республике Мыгеп>)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40

Телефон, факс: (8-8ZT2) 56-04_03 окIIо 726|9159 огрн l050l005з4890 инrvкпп 0l05044421/0l0501001

ИСПЫТЛТЕЛЬНЬЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарlлна, 40, телефон (8-8772) 52-45_33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах Rд.RU.21лБ18

Наименование пробы:

протокол ллБорлторных исслЕдовлниЙ Ns 0б.1.4.1.6198
от 1 июня 202lr.

a

Вода распределительной сети коммунапьной

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ
"Щентр гигиены и

Проба отобрана: лезинфектор ФБУЗ "ЩГиЭ в РА" Стаценко Т.И.

- НД fiа метод отбора: гост зl861_2012, гост р 5623,7-2014

.II! акга отбора: 5589

.Щата и время отбора пробы: 25.05.2021 14:35:00

.Щата и время доставки пробы: 25,05.2021 18:00:00

Це.пь исследования: на соответствие требованIrям

СанПиН 1.2.з685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспеченlдо
безопасносТи и (или) безвредности дIя человека факторов среды обитания>

3аказчик: Водопровод МУП ",Щонлуковское"

наименование и контактные
данные ЮЛ:

Водопровол МУП "Щондrковское" Ресгryблика Ддыгея, Гиамнский район,
ст.,Щондуковскм, ул.Гагарина, 1 66

Объект, место, где проводился
отбор пробы:

мБоУ Средняя общеобразовательнtUI школа NчlO Ресrryблика Адыгея, Гиагинский

район, ст..Щондуковская, ул.Ленлна, 7 3 водопроводный кран медицинского

кабинета

Вид упаковки: стекJIянная

Объем пробы: 0,5

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исспедований соответствуют нормативным требованиям

основание для проведения работы Производственный контоль ЛЬ поруlения Nч договора 625

.Щополнительная информация: Отсутствует

перепечrтка протокшIа испытаний без пrrсьменного разрешеншя испыт8I,еJIьноf, лабораторrrи не допускается.

Частичное воспроIrзведение протокоJIа без пlrсьменrrого рl3решеншя испытатеJIьнОf, лrбораториИ зsпрещено.

ПротоколNs 06.1.4.1.6l98 общее количество страниц2 страница 1



Код пробы в I4ПЦ: бl98.1.1.2l

,Щата проведения исследованпй: с 25,05,202l 18:00:00 по 01,06,202l

РЕЗУJЪТЛТ ИССЛЕДОВЛIIIЙ

гост р 57164-20lб
Не более 2

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

запllх при +60 граryс С баллы

гост р 57164-2016
Не более 2,6

HroKe нижнею предела обнаружения,м}rпiость при дIинс
волны 530 нм

ЕмФ

гост р 57164-20lб

привкус ба.плы Не более 2

Примечание: * РезультаТ измерениЙ представлеН в виде среднего арифмсгиЧеского звачеНия двух пар,шлельньш определений,

** рсзультат измерений прaоa"ч"п.r'J"й.'.р*"..о ьр"q*".п.ra."ого значевиJl трех параллельньrх определений,

Не более 20
ГОСТ 3l868-12 (по Сr-Со

шкале при ts20 граryса.х С)цветность

ИнформачияобоборУдоВанииисреДстВахПзмереНия'использоВанныхПрипроВеДенииисспедоВаншЙ:

N; 
'' 

i Ёй;;;й;. ;р;д;;;;;;;й;й. испытательного оборудования, r Лата И НОМСР ЛUКУМgПr. v rrvDvyrw

l СИ, атгесгациi,r ИО, срок лейсгвия
заводской номерn/n , ,,___., iliiНii;;;'i;';l;;;b lчпъrzця,,ozrзBzozr,

@омз"Ns0200289

Мнения и интерпретации:

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и исIштание

/l ,
Лицо, oTBeTcTBeHItoe за оформление протокол а, ,l//i/ 

не*ай А,А,

конец протокола

ПерепечаткапротокоJlrшспытдннilбезппсьменногорrзреrценrlяиспыт!тQльпоf,лrборrторшrrsеДопускдется.
ЧастичноевоспроизведениепротоколабезппсьмешногорrзрешенПяllспытlтеJlьноf,лаборrторпи38преЩено.

Протокол Ng 06, 1.4. 1,6 l98 обшее количество страниц 2 странича 2

гост р 57l64-20tб
Не более 2

фry:_. Ниже нижнего прелела обнаружения,
цветности менее l*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФедеральнОе бюджетнОе учрежденИе здравоохРанения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея''

( ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея>>)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56_04-0з окпо 72619l59 огрн l0501005з4890 иннlкпп 0lo504442ll0l050l00l
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкопо ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-зз

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных Лицах Rд.RU.21дБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ
"Щентр гигиецы и эпидемиологии в

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
от 23 июня 2021 г.

Наимелоlание про.|ы:

Проба отобрана:

Вола распределительной сети коммунальной

Республgке Адьlryа''

дезинфектор ФБУЗ "ЩГиЭ в РА'' Стаценко Т.И.
гl! на метод отбора: гост з1861-2012, гост р 562з7-2014
Л! акта отбора: б840

Дата и время отбора пробы: l6.06.2l2t tц:Zi:оо

.Щата и время доставки пробы: l6.06.2021 l6:50:00

Щель исследованиrl] на соответствие требованиям
СанПин 1.2.з685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>

Заказчик: ЙrП Ц""дr*оБспБ прЪлпрr"й.

Наименование и контактные МУП "Щондуковское предприятие
данные ЮЛ: ст.Дондуковская, ул.Гагар ина, 166

*оrф"а*rой хозяйства"

хозяйства" Гиагинский район,поrrупйiпо.о

"o_u:j5J::::Io,,o. 
про"олrr,"" муп;д";;у;;". пкТ*ir".Й.-;;;йй;й;;;йБrrrr" 73

о"", и np* ;;;;.";;;;;; ;;;;;;
вид упаковки: стеклянная

Объем пробы: 0,5

условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С
Условияl проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведеп"" рчбоr", Производственный контроль J\Ъ порl^rения ЛЪ логйра 625

Щополнительная информация: Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательfiой лаборатории недопускается
частичное воспрои3ведешие протокола без письмепного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол ль 06.1 .4.1 .7612 общее количество страниц 2 страниша l

Зацепина



Код пробы в ИЛЦ:
,76]t2,\,|.2\

!.атапровеленияисслеДований:сl6.06.202l16:50:00по2З.06.202\
РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВАНИЙ

наименование
показателя

Ед.
измерения

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по Н.Ц, Н!, на метод
испытаний

Органол ептические

lапах Irри +20 градус С баллы
гост р 57|64-20lб

Не более 2

цве гность градчс
u"Ёfr'J"" НИЖе Нижнего предела обнаружения,

менее l * }
Не более 20 шкале при t=20 градусах С)

Примечание: | РезультаТ измерениЙ представлеН в виде среднего арифмсгиЧеского значения дв}х параJIлельных определений,

**'РезультаТ измерениЙ представлеН , ,йa aрaл"a.о чр"q"".""еского 3начения трех параJIлсльных опроделений,

ИнформачияобоборулоВанииисреДстВахиЗМерения'исПоЛьЗоВанныхПри|l:оВеДении:."":i::::::
Наименовани. .p.o.ruu измерёний, испытательного оборулования, l Д::, у:у:i i:ж,::::"::::т:

!!' ,/

Лицо, ответственное за оформление протокол а: , -'| НQхай А,А,

Конец протокола

Перепечатка протоколs испытаний без письменного рпзрешения испытательной лаборатории не допусквется,

частичпое воспроизведепие протоколв без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено,

ПротоколN906.1'4:t.,7612обЩееколиЧестВосТраниц2странича2

фотоэлекгрический КФК-3-0l "зомз" Ns 0200289 Т-17-897 до 21,08.202lг
l



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеповека
---Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в РеспУблике Адыгея"

( ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгер>)
Юридический адрес: З85000, Ресгryблика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56_04-0З ОКПО '72619159 ОГРН l050l005З4890 ИНtУКПП 0105044421101050l00l

Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологиtt в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика ддыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-

24_81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ }Е. 15.3.4.1.б52

от 25 марта 202lr.

Йименование пробы: Вода коммунаJIьных водопроводов

УТВЕРЖДАЮ

Проба отобрана: Стаценко Т.И.

НД на метод отбора: гост з|9.42-|2

.}lb акта отбора: 652

!,ата lt время отбора пробы: 2з.Oз.202l 12:10:00

Дата и время доставки пробы: 2з.Oз.2021 13:35:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-2021

Наименование и контактные МУП "Щондуковское ПКХ" РА, Гиагинский район, ст.,Щондlковская, ул. Гагарина" 166

данные заказчика:
Объект, место, где проводился водопровод МУП ",Щонлуковское ПКХ" ст.,Щондуковская, ул.Больничная,7 Уличнм
отбор пробы: водопроводная колонка

-эПД }ПДКОВКll! стерильная, стекJIянная

Объем пробы: 0,5 л

Условиятранспортировкп: Сумка-холодильникt+4градС

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Вид работы: ,Щоговорная

fоrlолнительная информация:

Церепечатка протокола испытанrrй бФ письменного рдзрешенrrя испытатеJIьноI лабораторип не допускдется.
Чдстшчное воспропзведение протокола без письлrешного разрешения испытlтеJtьной лабораторип запрещено.

Протокол Ns 15.3.4.1,652 общее колиtIество страншl 2 странича l



Код пробы в ИЛЩ: 652.15.|.2|

,Щата проведения иссJlедований: с 2з.Oз.202l 13:35:00 по 25.03.202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

наименование показателя

КоЕ/100 см3 Отсутствие MYK4.2.10l8-0l

Результат испытаний
(*/- поrрешность при необходимости)

омч (37+-l грд.с) КоЕ в lcM3 не более МУк 4.2.1018-01

501,5

ткБ КоЕ/100 см3 Отсугствие MYK4.2.10l8-0]

Информачия об оборуловании и средствах измерения, использованных при проведении исс.педованшй:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значениrI,щух пар€шлельных
определениЙ. .

з.Е.

д.н.

Конец протокола

llерепечаткп протокола испытаний без письменпого разрешения пспытательной лаборатории не допускается.
LIасL'пчпое восlIропзвеленпе tIротокола без lIпсьменного рдзрешения шспыl,,lтельной лабораторип здпрещено.

Протокол }lb 1 5.З .4. 1 .652 общее количество страниц 2 страница 2

М и кробlrол оги ческие

окБ

г



, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребитепей и благополучия чедовека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея''

( ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгеп>)
Юридический адрес: з85000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-0з окпо 72619159 огрн l050l00534890 ин-tукпп-о lo5o4442l/010501001
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40, телефон (8-8772) 52-45-зз

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных Лицах Rд.RU.21дБ18

29 марта 202| r.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЬ
от 29 марта 202l r.

- Наименованпепробы: Вола распределительной aar, -""rrальной
Проба отобрана: дезинфектор ФБУЗ "ЩГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
Н{ на метод отбора: гост з l861-2012, гост р 5623,|-2014

.}lЪ акта отбора: 2759

.Щата и время отбора пробы: 2з.Oз.2021 12:l0:00

,Щата и время доставки пробы: 2з.Oз.202l 14:30:00

Щепь исслlедования: на соответствие требованиям
СанПиН |.2.з685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспеченшо
безопасносТи и (или) безвредносТи для человека факторов среды обитания>

Заказчик: муп ",щондуковское предприятие коммунального хозяйства''

наименование и контактные Муп ",щон.ryковское предприятие коммунilльного хозяйства'' Гиагинский район,
ст.Щондуковская, ул.Гагар ина, l 66

Oбъeкт,меcтo'гдеПpoBoДилсяМУП''.ЩoнryкoвскoeПКX.'Гиагинскийpайoн,,'.дo'.ryffi
_., 

отбор пробы: водопроводный кран уличной колонки

вид упаковкш: cTeKJUIHH€UI

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований соответствуют нормативным rрaб""""-"
Основание для проведения работы Производственtшй коЕгроль Nч поручения Nчдоговора625

.Щополнительпая информация: Отсутствует

Перепечатка протоколд испытанrrй без пrrсьмешного рдзрсшения пспытlтеJIьпой лабораторпrr не допускrется.
чдстrrчное воспроп3веденrlе протокола без ппсьмепного рiзрешеrrия испытатеrrьноf, лабораторпlл зsпрещено.

ПротокоЛ Nе 06.1.4.1.3 l00 общее количество страниц 2 странича 1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитепь ИЛЩ
"Щентр



наименование
пока38теJlя

Ед.
измерения

гост р 57l64-2016

запах при +20 граryс С

гост р 57164-20lб
Не более 2

запах при +60 Фа.ryс С ба:ulы

Не более 2,6
гост р 57164,2016

ЕмФ Ниже нижнею предела обнаружения,мупtость при дIине
волны 530 нм

гост р 571б4-2016
Не более 2

привкус баллы

ГОСТ 3l8б8,12 (по Сr-Со
Не более 20 шЙе приеZО гралусакС)

цветность Фаryс
цветности

ниже нижнего прелела обнаРУЖФИ|;

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим обор и исIштани

|/lr,y' нехай А.А.

Лицо, ответСтвенное за оформлеНие протокола' У *,n ,

Конец протокола

ПерепечlткlпротокоJtдвспытlнrrйбезпrrсьмешногорsзрешеllПяшспытательнойлабораторrrпшедопускдется.
ЧlстrrчноеВоспроизВеденПепротокоJrабезп,,с""е''о,ор".р..."""испытдтеJIьнойлrбораторииздпрещено.

Протокол Ng 0б,1,4,1,3 l00 обшее колиtIество странич 2 странича 2

Код пробы в ИЛЦ: з l00.1.1.21

.Щата проведения исс.lIедований: с 23,0З,202| 14:30:00 ю 29,0З,2021.
DлLI

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВДНИЙ

Рarуr,rr", испытаний Требования по Н,Ц,

(+/- погрешность при
необходимости)

Не более 2

информачияобоборулованиии"р*"'"ч1"l'.р_.::]rrr,-]ll];ы-"'"ЦЖЖ:J;:ffiН:Т;й

-' "-jb"-;* ф".;;;ф;-Йrи КОК З-Оt Ns05006l4 l 
-_



(Dедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждени",др"чоо*ранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

( бвуз <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгер>)

Юридический адрес: 385000, Ресrryблика Адыгея, г, Майкоп, ул, Гагарина, 40

телефон, факс: (8-8772) 56_04-0з окпо ,726:,9159 огрн 1050100534890 ИН}vКПП 0105044421l0l050l00l

ФилиалФБУЗ,,ЩентргигиеныиэпиДемиологииВРеспУбликеМыгея''вlllgglgцggскомраЙоне

з85100, Республика Адыгеяо Шовгеновский район, а. Хаку_ринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-

24-8l

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах Rд.RU.21дБ18

Кунов М.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРЛТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Л!. 15.3.4.1.1567

от 18 июня 202l r.

Наtlменование пробы: Вола коммунальных водопроводов

,.iоба отобрана: Стацецко Т.И.

НЩ на метод отбора: гост з|942-L2

|56,7Лjl акта отбора:

l6.06.202l 14.,27:00!,ата rl вреNtя отбора пробы:

Дата tr время доставки пробы: 16.06.202| l5:30:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1,2.3685-21

Заказчик:

наименование и контактные
данные заказчика:

МУП "Щондуковское ПКХ"

МУП ",Щонлуковское пкх" рА, Гиагинский раЙон, ст,[ондуковская, ул, Гагарина, 166

ffioBoДиЛсяМБoУCoШNs10ст.,ЩoнДyкoвская'yл.Лeнинa,13BoДoпpoBoдньlйкpaнмеДиЦинcкoГo
отбор пробы: кабинета

стерильная, стекJIянная

0,5 л

Y.no""" iр"".порrrф""r, Сумка-холодильник t+4 град с

УсловиЯ проведениЯ исследованИй соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы ,Щ,оговорная
Nч порl"tения 0 Ns договора62'70

,Ц,ополн ительная информация :

перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускrется,

{астичное воспроизведешие про,гокола без письменного разрешения исlIыт8тельнОй лабораториИ запрещено'

ПротоколNе15.3.4.1.1567общееколичесТвосТраниц2странича

филиала ФБУЗ
в Республике

районе



Код прtlбы в ИЛЩ: l567.15.1.21

Щата проведения исследований: с 16.06.202l l5:30:00 по l8.06.2021

наименование показателя

Микробиоло'гические

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

НД на метод
испытаний

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

омч (37+-1 грд.с) КоЕ в 1см3 не более МУк 4.2.1018-0I

50

KOE/I00 см3 Отсlтствие мук 4.2.1018_0l

Информация об оборуловании и средствах измерения, ых при проведении исследований:

Лицо, ответственное за оформление tIротокол u: &ZZZР- Сrлпxова З.Ё.
<?

Лицо, ответственное за проведение исследован ^п, /(п/h, /Z b."rnoBa ,Щ.Н..

Конец протокола

[Iерепечатка протокола испытаниti без письпtенного разрешения испь!тате.пьной лаборатории не допускаетсЯ

Часгltчttое восIlроIlзвеление tIpol,oKoJIa без tlшсьпrенноl,о разрешенltrl ltctIыla,гeJIbHol"t лабораr,орtrl! зitllрещено.

Протокол Ns l5.З.4.1.1567 обцее колtItIес,гво страниц 2 странича 2

KOE/l00 см3 О,гсутствие MYK4.2.10l8-0l

ткБ



-
Фелер:r.lrьнirя с"rIужба по над]ору в сфере защиты прав rlоr,ребl{телей и б"lrагополучltя человека

. {Dелера.цьное бюл,детное чtlрежденllе здравоохраНенttя "Щен.Гр гигиенЫ ll эплlдемиоJlогIли в Республлlке Ддыгея''
( ФБУЗ Kl_[eHTp гllгIлены и эпидемиологилI в Республике Алыгея>)

Юрt-lд1.1.196пчrй адрес; 38-5000, Республttка Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Te.le(loH. t|laKc: (t1-8772) 56-04-0j ОКПО 72619l59 ОГРН l050l005З4s90 ИНН/КПП 0l0504442l/0l050100l

Фtr.llta.r ФБ}'З "Щентр глlгllеl,tы tl:)пl.|демI{ологtIи в Республике длыгея'' в Шовгеновскtlм районе
3tJ5l00. Ресtlr,б-Illка Адыгея, Шовгеновскrtй pal"toHo а. Хакуринохаб;tь, y"'t. Тургенева l3, .гелефон, 

факс: (s- s7773) 9-
24-8l

Номер ]апис1.1 в реестре сведепий об аккредlrтоваtlных лицах RА.RU.2lАБ18

утвЕр}кдАю

MdMeHoBaHrte прОбы: Вода коммуна]Iьных водопроводов

Проба 0тобрана: Стаценко Т.И.

НД на метод оr,бора: гост з 1942-12

Л} акгir rr,гбора: l8

!,ата и время tlтбора пробы:

Дата и врерlя доставки пробы:

Цель ,сслелования:

l4,01.202l 9:j l :00

l4.0|.202l ll:40:00

Сан П и Н 2.1,.4,107 4-01,;

на соответствие,t,ребован лtям

Наипtенован1,1е и l{онтактtIые
даtlные ]аказчика:

Объект, мес,го, г/tе прOвOдилсrl водопровол - мугI "!,ондуковское" ст.Д'онлуковская. )'Л. Больlltл,lllаrя,7 улtлчная
О-ГбОР ПРОбЫ: водопроводная KoJloHKa

с,герил ьная, стеклян ная

МУП ",Щонлуковское" РА,Гиагинский район, ст,,Щонлуковская, ул. Гагарина, 166

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировr(и: Сумка-холодильник t+4 град С

}'с.'tоtlttя lll)овеленltrl ltсс.]tел()ваниl"l cOOTBeтcTBvlOT lIOl]!laт}lBHы\l требовirttlляlл

l}rrл рабо-r-ы: fiоговорная

Щогl0.1lнительная 1,Iнформация: +Ёi

llерепечатка протоко.па испытаний без письпlеttног0 ра:}решения пспытательнOй .пабtlрltториш пе лOпускается.

Гlрtl,гоr<о.lr М l5.З.4. l .l8 обцее количество страниц 2 страниuа l



код пробы в Илц:
Д.ата провеления исследований:

l8.

с l4.01,2021 ll:40:00 по l6.01.202l

окБ

Требования по нД 1 нл;;;;r";
] испытаний
]

О,l,сl,r,с,t,вие MYK4.2.10l8-0l
КоЕ в l00M.,r

()мч

ткБ

КОЕ в lмл

КОЕ в l00r"rlr

Flc бо,rсс МУк 4.2, l 0 I 8-0 l

50

О,l,суt,с-t,вие мук 4.2.10l8-0l

Информачия об оборулtlвании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

приivечание: * Резvль,гат измерений Пре/lс,I,авлен в виле среднего арифцетического значения двух параллельныхопределений.

Конец протокола

llерепе,lатка пpo',()K1),Iil ltсtlы'аttпй бсз писыtеннtlг. l)а,}реulениrt rlспы,rате.аьной .lаборлторИИ Пе:].tlУСКilеТСЯ.

IIpo.oKo,,t N' 1_5. j.1. | . I8 обшее колtIчес.гво с..раниц 2 странr.lча 2

Резl,л 5,r,,,.r, испыта Hl.tli
(+/- погреurносl.ь п|lll необходrtрlост.и)



ФедеральнаяслужбапонаДЗорувсферезаЩиТыправпотреOитеЛеиllUJrаrUllUJrJlIrп

0деральное бюджетное учреждение ,лрu"оо*ju"ения "I-I,eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея"
,qrr\

( ФБуЗ <l-\eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея>>)

К)риДическийалрес:з85000,РеспУбликаАдыгея,г.-Майкоп,Ул.Гагарина'40
телефон, факс:(8-877zisi-о+ оз оКПО '126|9|sb ОГРН l050100534890 ИНН/КПП 0|0504442'l0l0501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, республика ддыгея, г. маriкоп, ул. гагарина, 40, телефон (8_8772) 52-45-33

НомерЗаПисиВреестресвеДенийобаккреДитоВанныхлицахRд.RU.21дБl8

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Щентр гигиены и эпидемиоло
Республике Адыгея"

аа<"[_н.д.
l8 января 202| г.

потребителей tr благополучия человека

0б.1.4.1.118ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ J\Ъ.

от 18 янваDя202l г.

Р "tенование пробы:

Проба отобрана: дезинфектор ФБУЗ "ЩГиЭ в РА" Стаценко Т,И,

iocT з l861-2Q12, гост р 562з,7,20|4НД на метод отбора:

Ns акта отбора:

!,ата и время отбора пробы:

[ата и время доставки пробы:

Щель trсследования:

10l

14.01.202l 9:31:00

14.01.2021, 14:00:00

на соответствие требованиям

СанПин 2,|.4.|0,74-о1 ''Питьевая вода. ГигиеншIеские требования к качеству воды

центрzrлизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества"

данные заказчика: ст..П,онлуковская, уЛ,ГаГаРИНа, l66

Объект, место, где проводилсЯ Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район,

отбор пробы: ст.Щондуковская, ул,Больнwчная,7 водопроводный кран уличной колонки

В, yпаковки: стекля н ная

Об-ъем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

условияпрЬ".д-.rЙ-r.йГдо*""Гiооi"iiсi"уютнормативнымтребованиям

Вид работы:
Производственный контроль

{ополн rlтельная информация:

перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения пспытательной лаборатории не допускае,tся,

LIас,тичrtое воспроизведение протокола без письменttого разрешеllия испытательноli лабораториш запрещено,

l lpoTorto;t -\s 06.1 .4. l . l l 8 обшее KL]JIиtlec],|Jo страниц 2 с,гранлtца



Кол пробы в ИЛЩ: l l8.1,1.2l

.Д,ата проведения исследований: с 14.01.202| l4:00;00 по 18.01.202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

О р га н ол епти чески е

запах при +20 грааус С баллы

Требования по Н!

Не более

2

Hfl на метод
испытаний

гост р 57164
20l(

ЗаПаХ При +60 градус С баллы Не более

2

гост р 57l64.
20l (

мутность при длине волны 530
нм

Ниже нижнего предела обнаружения. менее

l

ЕмФ Не более

2,6

гост р 57164.
201(

привкус

цветность

баллы Не более

2

гост р 57164.
201с

градус
цветности

Ниже нижнего предела обнаружения, менее

l,i
}

Не более ГоСТ з1868-12

20 (по Сr-Со шкале
при t=20 градусiL\

с

информачия об оборуловании и средствах измерения, ,.поrr"rоuurных при проведении исследований:
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-0l "ЗОМЗ" Л9 0200289, ЛЪ T-l7-897 до 21.08.202lг.

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического зЁачения двiх параллельных
определений.

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и исIъIтание

Лицо, ответственное за оформление протокол а: Z? 
Ферлиовская Е.С.

ПСрспе.tат'ка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
ЧаС'гIl'tttое воспроизведение протокола без письменного разрешеIIия испытательной лаборатории запрещено.

Конец протокола

Протокол м 06.1.4. l . l l8 обцее количество страIrиц 2 стралIича 2

НаиченоваIiие покаlателя Ед.
иlмерения



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекафФедеральное бюджетное учреждение здравоохранения "L(eHTp aranar", и эпидемиологии в Республике Адыгея''
( ФБуЗ <<Щентр гигпены и эпидемиологии в,Республике Длыгея>)

Юрили,tеский алрес; 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 оКПо 72619l59 оГРН l050l005з4890 инъlкпп 0105044421l0l050l00l

Филиал ФБуЗ "LI,eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея'' в Шовгеновском районе
385100, Ре.спублика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева lЗ, телефон, факс: (8- s777з) 9-

24-8l

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.2lдБl8

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач флlлиала ФБУЗ ''

1,1 в Республике

районе

l8 ян ряr 202l r-.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ Й ЛЬ
от 18 января 202l г, .

Вола коп,tмуна_пьных водопроводов

Стаценко Т.И.

гост 31942:12

l9

l5.3.4.1.19

\Jименование пробы;

Проба отобрана:

Н! на метод отбора:

.I\b акта отбора:

Дата и время отбора пробы:

!ата и время доставки пробы:

l4.0|.2021 9:42:00

14.01.2021 1 l:4d:00

Щель исследованItя: на соо,гtsеl,сl,вt,tе требованиям

СанПиН 2.!.4.!074-01;

HaltMeHoBatlиe и контактные
данные заказчика:

МУП''Щoндукoвскoe,'PА'ГиaгинскиЙpaЙoн,.i@
()бr,екr,, месг(), гле IlpoB./lиJlc,l мБоу COlllN'l0 cT,f{tlrl:ry*or.o,,r. ул Jlен,,rаJз *;й;;;о;",,й;;гчй;.
отбор проб1,1: кабl.tнеl.а

_ J vlIilKoBKl|:

С)бъем пробы:

с,герI,IJI ьная. с,гекJIянная

0..5 Jl

УсловItя TpaHcпOpTrrpoBKrt: Счмка-хо.tlсlдиJlьник t.1 4 граlt С
УсllовиЯ п|о_веденIlЯ [tссJlедованиl-r cclclTBeTcTB\/Itlт tIOpl\,laTI.lBI]ыlVI требоваltl.tямt

l}lrл работы: Щоговорная

,Щополните.lrьная информilllия: tlд1

Ilротокtlл Ng I_5.3.4.I.19 сlбrлес кол14чес1 во ст,раниц2 странича l

Кунов М.М. i\lII



Кол пробы в ИЛЦ:

Щата проведения исследований:

l9.

с l4.01.202l l l:40:00 ло l8.01.202l

Наимеtlоваltltе пOлiil lill е.lя Ел.
измерения

М икробиологи ческше

()кБ КоЕ в 100Mlr

РЕЗ УЛ Ы-А1' И ССЛ ЕДОВА Н I,Il'l :

Реl_ч.пь l al лlсtlы,t.анийt
(*/- погреutносl-ь прrI необходимостlt)

Hl| rra метод
lrспытаний

С),t,сч,t,с,t,вие МУК 4.2. l0I 8-0l

OMLI КОЕ в lмл
Не болсс

50

мук 4.2.10l8_0l

ткБ КоЕ в I00Mlr Отслствие МУК 4.2.10l8-0l

Информаuия об tlбtlруловании и средствах измереtl ия, l{спOльзоваl{ных при проведенtrи исследований :

примечание: * Результат измерений Представлен в виде среднег,о арлr(lметического значения двух параллельныхопределений.

ЛиЦo,oтветстBе}'lнoеЗaoфopМЛениепpoтoйoЛa;----.---Щ*.o,uз.в.

Конец протокола

llcpeпc,laTKit I|рOгоti0,1а пспытанrlii бсз пrlсьirrеннс)t0 pa,}petIIetIlrя lIcIlыTaTe,iIbHoii .lаборrl-гOр1.1rl lIe допускается.

I'1ро,r,оrtсlл N9 l5.3.4.1. I9 общее колtltIесl.во сl.ран}lц 2 страница 2

Требования по Н{



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреб",i:1 i 9::лl"::у:т::::::::
16ьvЗ <<I-I,eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея>)

ЮриДическийаДрес:385000'РеспубликаАдыгея,г.Майкоп,Ул.Гагарина,40
телефон, факс; (8_8772) 56-04-0з окпо 72619lsb ОГРН 1050l005З4890 ИНН/КПП 0105044421l0l0501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, республика ддыгея, г. майкоп, ул. гагарина,40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведенrrй об аккредитованных лицах Rд,RU,2lдБl8

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ
"Щентр гигllены и

Республике Адыгея"

./аr/{ н.Д.Тр
18 января 202l r,

ПРоТоКоЛ ЛАБорАТоРных ИССЛЕДОВАНиЙ N9

пт l8 янваDя202l r.

l -_;tменование пробы: Вола распределительной сети коммунальной

Проба о.обрана: дезинфектор ФБУЗ "L\ГиЭ в РА" Стаценко Т,И,

НД на метод отбора: гост з l 86 1-2012, гост р 562з,7 -2014

Ns акта отбора:

!,ата и время отбора пробы:

Ла,га и время доставки пробы: 14,01,202 l l4:00:00

Цель tlсследования:

Най*еrованr. " 
*Г"**rпri" Ъйопроuод МУП ",Щондуковское"

06.1.4.1.

|02

14.0\.2021 9:42:00

на соответствие требованиям

СанПиН 2.1 .4.|о,74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

цонтраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Республика Адыгея, Гиагинский район,

данные заказчика: ст,,Щонлуковская, ул,Гагарина, 166

Объект, nn""rо, ,;;Б;;й;г* йоУ Средняя общеобразовательцtц школа NэlO Ресгryблика Адыгея, Гиагинский

отбор пробы: раЙон, ст.Донлуковская, ул,Ленина,73 водопроводный кран медкабинета

д упаковки; стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условlrятранспортrrроr*", суN,Iка-холодильнtlк1+4градС

Усл о в ия n ро""лa"r" r*йоЪu n ий соответствуют нормативным требованиям

Вил работы: Производственный контроль

!.ополнительная информация:

[Iереttечатка протокола испытаний без письменного разрешенIrя uспытательной лабораторип не допускается

частrt.lное воспроизведение протокола без письменного разрешения шспытательной лаборатории запрещено,

Протокол Ns 06.I.4. l . l l9 обшее кL)лиtlество страниц 2 страrrлtца l



Кол пробы в ИЛЦ: 1 l9.1.1.2l

!ата проведения иссJIедований: с l4.01.202l 14:00;00 по l8.01.202 l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Требования по Hff

Не более

Н[ на метол
испытаний

гост р 57l64.
20l (

Ед.
измерения

баллы

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

О р ганол епти ческие

]апах при +20 градус С

ЗаПах ПРи +60 градус С баллы

му,гность при длхне волны 530 ЕМФ
нм

Не более

2

гост р 57l64.
201(

2,0+-0,4

Не более

)6
гост р 57l64.

20l (

привкус

цветность

баллы Не более

2

гост р 57164.
20l(

градус
цветности

Ниже нижнего предела обнаружения, менее Не более ГоСТ з1868-12

2о (по Сr-Со шкме
при t:20 градусах

с

l*
l

ИНфОРМаuИЯ Об ОбОрУДоВании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:
Фотометр фотоэлектрический кФк-3-0l "ЗоМЗ" Ng 0200289, м Т-17-897 до 21.08.202lг.

примечание: * Результат измерений предсiавлен в виде среднего арифметического значения лвух параллельных
определений.

Гlроба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим Ьтбор и исIытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: 4 *"олиовская Е.С.

Конец протокола

l'Iерепсча,t,ка протокола испытаниr'i без пuсьпrеttltого раlрешення испытательной лаборатории не допускается.
tlac-rt1.Itloc t оспроltзвеленllе протокола без писt,пtенного ра]решсния испытательной лабораториlI запрещеlIо.

Протоко;t М 0б.1.4.1 .l l9 обшее кL]лиl{ество страпиц 2 страuиuа2



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеповека
Фелеральное бюджетное учреждение,здрароохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

( ФБУЗ <I\eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея>)
Юридический адрес: З85000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8.8772) 56-04_03 ОКПО '12619159 ОГРН 10501005З4890 ИННКПП 010504442l/0l0501001

Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в lllggгgrarcKoM районе
385100, Республика Адыгея, Illgglgцбggций район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-

24-8l

Номер записи в реестре св€дений об аккредитованных лицах RА.RU.21АБ18

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ ль 15.3.4.1.3321
от 9декабря202lг.

yrаименование пробы: Вода коммунальных скважин

Проба отобрана: Стаценко Т.И.

НД на метод отбора:

Лi акта о,гбора:

гост з1942-12

э ).!. I

Щата и время отбора пробы: 07 .|2.202| 1 1:50;00

[ата и время доставки пробы: 07.12202| 14:20:00

Ще.irь лtсс.llедования: на cooTBeTcTBl,re требования rvt

; СанПиН 1.2.З685-21

Заказчик: МУП ",Щонлуковское"

МУП "Щондуковское" РА,Гиагинский район, ст.,Щондуковская, ул. Гагарина, 166наименование и контактные
данные заказчика:
')бъект, МесТ0, гДе проВоДиЛся водопровод - МУП ",Щондуковское" ст,,Щондуковская, ул. Ломоносова,206 Артскважина

*гбор пробы; Л9 2408

Вид yItaKoBKlt: стерильная, стеклянная

Объем прtlбы: 0,5

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

}/c.r овия п роведен ия исследо ва н ий соответстrую1 
"БрЙаr"""r,Й 

rрiОоr""""Й

i)cHoBaHlle для проведения работы Щоговорная Nэ поручения Ns договора6210

{оrlолнительная информацtlя :

Ilерепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

'iacr,п.tHoe вOсllроllзведенllе Itpo,I,oK0.;Ia без tlисьменного разрешенIlя исtrытат,еJlьноI't лабораr,орлtи запрещено.

Протокол N9 1 5.3.4. l .ЗЗ21 общее количество страниц 2 страница 1

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филrrала ФБУЗ

9 декабря 202l г.

эпидемиологии в
Шовгенорском районе



Код пробы в ИЛЦ: зз2|.l5.1.2|

l|aTa провеления исследований: с 0'1 ,12.2021 14:20:00 по 09. l2.202 1

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНllli :

наименование показателя

Микробио.tlоги ческие

ОКБ (обобщенные
колифсlрпtные бактерии)

коЕ в 100
см3

Огсцствие МУК4.2.1018-01

Ед. Результат испытаний
измерения (+/-погрешностьпринеобходимостлl)

OMЧ (37+-l грл.С) КоЕ в 1смЗ lle более МУк 4,2.10l8_0l

50

Информацrrя об оборуловании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Приьlечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параJIлельных
определенtlйl. .

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Jlицо, ответственное за проведение исследований:

l,кБ коЕ в 100
см3

llерепе,lатка протокола испыlанttй без письменrrого разрешения испытательной лаборатории недопускается.
Llас,1,1tчное l]oclIpolllBeлeHtle llpоlolioJIa без ttиcbMeHHo1,o разрешенпя испыт,аl,еJlьноl"t лабора,гории заlIрещено.

Отсугствие MYK4.2.10l8-0i

Конец протокола

Протокол Jф l5.3.4.1.3321 общее количество страниц 2 странича :

-

Требования по Н,Щ НД на Йетод
испытаний



_ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека' Федеральное бюджетное учреждение здравоо*ра"е"и, ''Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея''
( ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгеп>)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс:(8-8772) 56-04-03 окпо 72619l59 огрн l050l00534890 иннlкппЬlо5о4442llоl050l00l

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40, телефон (8-8772) 52-45-33

Нанкуев

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ лъ 0б. 1.4.1.1 б141
от 13 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммун€lльных скважин

Проба отобрана: дезинфектор ФБУЗ "ЩГиЭ в РА" Стаценко Т.И.

Н! r:а метод отбора: гост з l861-2012

.}lЪ акта отбора: 1з97з

.Щата и время отбора пробы: 07,12,2021 1 l:50:00

.Ц,ата и время доставки пробы: 07.12.202l 16:з0:00

щель исследования: на соответсiвие требованиям

СанПиН 1.2.з685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечеЕию
безопасносТи и (или) беЗвредностИ дJIя человека факторов среды обитания>

Заказчик: Водопровод МУП ",Щондуковское"

Наименование и контактные Волопровод МУП ".Щондуковское" Ресгryблика Ддыгея, Гиагинский район,
данные ЮЛ: ст.Щон.ryковская, ул.Гагарина, l 66

Объект, место, где проводился Водопровод МУП ",Щондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район,отбор пробыЗ ст.,Щондуковская, ул.Ломоносова, 206 артскважина Ns 2408

вид упаковки: стекJ]янная, полимерная

Объем пробы: 2л
Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

Условия п роведения исследован и й соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль Jtlb пору"rения ЛЬ договора 625

.Щополнительная информация: Отсутствует

перепечатка протокола испытаний без письменного разрешешия испытательпой лабораторшrr не допускается.
Чдстичное воспроп3ведение протокола без пrrсьменного разрешенllя пспытдтеJIьной лабораториш запрещено.

Протокол Ns 06. l .4. l , l б 14l обцее коли.Iество страниц 2 страlтица l

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах Rд.RU.21дБ18

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя ИЛЦ ФБУЗ
"Щентр гигиены и



код пробы в Илц:

{ата проведения исследований:

lбl41.1.1.2l

с 07.12.202l l6:30:00 по lз.l2.2О2l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

оа

Ha"r."oua"n. i Ед. 
lпоказателя 

1 

измегения 

1

Требования по Н{

баллы

Ниже нижнею предела обнаружения,
менее l

0 це более 2 ГОСТ Р 57164-20lб

7,6+_6,2*

мг/дм3
0,72+-6,1 6* не более 5,0 ПНДФ 14.1:2.4,154-99

мйм3
гост l8l64_72

НД на метод
испытаний

гост р 57164-2016

Органолепти ческие

зап.rх при +20 гра.ryс С
Не более 2

гост р 57164-20|6

зап:ж при +60 градус С баллы

Не более 2
гост р 57164-20lб

:ъ
м}тность прл дlине
волны 530 нм Не более 2,б

привкус

цветность градус
цветности

Физико-хим ические

водородный ел.рн
показатель рН б,0-9,0

ПН.Щ Ф 14.1:2:3 :4.121-9'7

(мг-экв/дм3) 5,3+_6,g* гост з l954-12

окисляемость
перманганатнаJI

сухой остаток

Примечание: * Результат и3мерений представлен в виде среднего арифметического значения дв}х параллельных определений.** Результат измерений представлен в виде среднего ар16"еr""еского значения трех лараллельных определений.

з20+-з2* Не более l000,0

информаuия об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследованлtй:
Ns
п/п

Наименование средства измерений, 
"anrrruranr"oao 

оОорудо"Й"",
заводской номер

i

2 iФотомегр фотоэлектрический КФК-3-0l .зойз" 
лrs 0200189

2022

l
- Цl/ 0З -09 -202 l / 92ЗЗ 639 1 до

3 lЭлектрод стеклянный комбинированнй-ьaЕiйЗr, N,lбЙТS;'йrлr йs rЗ

.202З г.

о поверке С_ДJV21_05_
l l 659 62596 до 20.О 5.2022

Лицо, ответственное за оформление протокола: /7 
"-динская 

о.В.

конец протокола

,Щата и номер документа о поверке 
]

СИ, аттестации ИО, сроклействия
:-Nу2l-о5-2о2tzоsйrj9а 

'; 
-- 

]

перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательпой лаборатории не допускается.частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лабораторпи запрещено.

Протокол Ns 06. l .4. l . l б l4l общее колI]чество страниц 2 страlтица 2



Фелеральное бюдясетное учреждение здравоохранения ''I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея'' ,,

( ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгеп>)
Юридический алрес; 385000, Ресгryблика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8'712) 56-04-0З ОКПО 126|9159 ОГРН l050l00534890 ИНШКПП 010504442ll0l050100l
Филшал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея" в III9gрgцgзском районе

385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (S- S7773) 9-
24_81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "

Еiаименование пробы: Вола коммунtLтIьных водопроводов

Проба отобрана: Стаценко Т.И.

IlД на метод отбора: гост з1942-12

Л} акта отбора; ээlэ

Лата и вреIчlя отбора пробы: 0'7,|2.2021 l2:16:00

fiaTa и время доставки пробы: 0'7.12.202| 14:20:00

Цель исследованлtя: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.3685-21

Заказчик:

наименоваt{!rе и контактные
данные заказчIIка:

бъект, место, где проводилсЯ водопровоД - муП ",Щондуковское" ст.,Щондуковская, ул. Больничная,7 Уличная
l,Тбор пробЫ] водопроводная колонка

вид упаковки: стерильная, стекJIянная

МУП ",Щондуковское"

МУП "Щонлуковское" РА,Гиагинский район, ст.Щонлуковская, ул. Гагарина, 166

Объем прrrбы: 0,5 л

Услов1,1я транспортировки: Сумка-хололильник t+4 град С

Условлlя проведения llссJlедованил"I соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Щоговорная Nч поручения Nэ договора 6270

/[tlполн lrтел ьная лIнформация :

tlepene'raTKa протокола испытаний без письпtенного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
tIаС'r'IlЧПОе вОСtlР0llЗвеление проI,окOJIа без ItltcbпleHHol,o разрешениrI IrсIlыl,п,I,елыlоl"t .rrабора,l,ории заIIрещепо.

Протокол Ns 15.З.4.1.З323 общее колиrIество страниц2 страншtа |

эпидемиологии в Республике
Шовгеноцском районе

Кунов
9 декабря 202l г.



Код пробы в ИЛЩ: зз2з.1,5.1.21

!ата проведения исследований: с 0'7,|2,202]i 14:20:00 по 09.12.202l

наименовltttие показателя НД на метод
испытаний

Ми кробиологи ческие

ОКБ (обобщенные
кtl.;tиdlор;r,l н ыс бактерrI r,t)

мук 4.2.1018-0lкоЕ в l00
спt 3

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

OMLI (37+-l грд.с) КОЕ в 1см3 не более

50

мук 4.2.10l8-0]

14нформачия об оборуловании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

ткБ коЕ в 100
см3

Отслствие мук 4.2.1018-0i

l
Jlицо, ответственное за оформление лротокол 5' ССtлЬz Сwюхова З,Е,

-а
Лицо, ответственное за проведение исследован и:lt: 1rпИ ,// BMblKo"u Д,Ч,

Конец протокол,

Ilерспечлтка протоliола испы,ганий без письпlенного разрешеriия испытательной лаборатории не допускается,

riac,гlt.tttcle восltроlrзtsеленlIе IIpo,гOKoJIa без письпIенного разреIшениrI испыI,а'l,еJIьной .llаборат,ории запрещено,

Протокол м 15,з.4.1.3З2З обrцее колиtIество страниц 2 странича 2

Отсугствие



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея"

( ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея>>)

Юридический адрес: З85000, РеспубликаАдыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-0З ОКПО 726119159 ОГРН 1050l00534890 ИННКПП 010504442|l010501001

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

протокол лАБорлторных исслЕдовлниЙ .}lb. 0б.1.4.1.1б143

Наименование пробы:

от 14 декабря 2021 г.

a

Вода распределительной сети коммунальной

Проба отобрана: дезинфектор ФБУЗ "L{ГиЭ в РА" Стаценко Т.И.

Hfl на метод отбора: гост з l8б1-2012, гост р 562з,7-2014

J{b акта отбора: 1 з975

.Щата и время отбора пробы: 0'7.12,202l 12:15:00

.Щ,ата и время доставки пробы: 0'7.|2.202| l6:30:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

СанПиН 1.2,З685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспеченшо
безопасности и (или) безвредности дIя человека факгоров среды обитания>

Заказчик: Волопровод МУП ".Щондуковское"

НаименоваНие и контактные ВодопровоД МУП ",ЩонДуковское" Ресгryблика Адыгея, Гиагинский район,

данные ЮЛ: ст.,Щонлуковская, ул.Гагарина, 1 66

Объект, место, где проводился Водопровод МУП ",Щондуковское" Республика Адыгея, ГиагинскиЙ район,
отбор пробы: ст.,Щондуковская, ул.Больциtlнuul, 7 уличная водопроводная колонка

Вид упаковки: стекJIянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодипьник t+4 град С

Условия п роведения исследований соответствуют нормативным требованиям

основание для проведения работы Производственный контроль Nч поручения Ns договора625

Щополнительная информация: Отсутствует

перепечатка протокола испытдний без письменного рsзрешеншя испытатеJlьной лаборатории не допускается.

Частичпое воспроизведение протокола без письменноrо рsзрешенпя испытатеJIьfiой лаборатории запрещено.

Протокол М 06. 1.4.1.1бl43 общее колиtIество страниц 2 страlтиша 1

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.21ДБ18

УТВЕРЖДАЮ



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

код пробы в Илщ: 16|4з.1,1.2l

{ата проведения исс.педований: с O7.|2.202l l6:З0:0О по 14.12.202l

n4

наименование
показателя

Органолептические

запах при +20 гра.ryс С

муffiость при дпине
волны 530 HtV

Ед.
измерения

баллы

ЕмФ

Не более 2

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

ниже нижнею предела обнаружения,

Требования по Н.Щ

Не болсе 2,6
гост р 57164-2016

1Ц:Р"Зl" "б "б"Ру^":"""" " Чдствах измерения, использованных при проведении исследований:
Наименование средства измерений, raп"r.чr.пrrй обоЙБ*-,

Конец протокола

перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лабораторлlи не допускается.частичное воспроизведение протокола без письменного разрешеншя испытательной лабораториш запрещено.

Протоко.il м 06. 1,4,1.iбt43 общее количество страциц 2 страллица 2

,к
п/л

l

{ата и номер.документа о поверке
СИ, аттестации ИО, срок действия
- ЦУ 0З -09 -202 l l 9233 бЗ9 l до

гост р 57 164-2016



ъ
Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

едеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
( ФБУЗ <<I_!eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея>)

Юридический адрес: 385000, Ресrryблика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8_8772) 56-04_03 ОКПО'726|9159 ОГРН l050l00534890 ИН}УКПП 0105044421/0l050l00l

Филиал ФБУЗ "IteHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" g III9зlgцggском районе
385100, Республика Адыгея, Illб9г9ц6r.*ий районо а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-

24-8|

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.21АБ18

Кунов
9 декабря 202l r.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЪ

Тlаименование пробы:

от 9 декабря 2021 г.
}

Вода коммунаJIьных водопроводов

l5.3.4.|.3322

!Iроба отобрана:

НД на *.rол orOolu,

Стаценко Т.И.

i'б-л]1942_12

ЛЪ акта отбора: зз22

fата и время отбора пробы;

{ата

Щель

и время доставки пробы: 07.|2.2021 14.:20:00

иссJIедования: на соответствие требованиям

;СанПиН 1.2,З685-21

1_1аказчик:
l

llatrMeHoBaHиe ll коttтактные
ланные заказчика:

МУП ",Щондуковское"

МУП ",Щонлуковское" РА,Гиагинский рйон, ст.Щондуковскzш, ул. Гагарина, l66

-''iъект, место, где прOводился водопровод - МУП ",Щондуковское" ст.,Щондуковская водонапорная башня
vrбор пробы; Дртскважины Ns 2408

Вид упаковки: стериJIьная, стеклянная

Объем пробы: 0,5

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

У сл о вия п роведен и я I.1сследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы ,Щ,оговорная Nэ порl^rения Ns договора6270

Щоllо.пниr,еll ьная и нформация :

llерепечатка протокола испытаний без письпtен1.1ого разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Час гttчпое вOсIlроIIзведенItе lIpol,oKoJIa без ttltсьпlенного разрешениrt исtlыl,аl,еJIьноr"l ;lаборатории запрещенО.

Протокол М 15.З.4.1.З З22 обцее колиrIество страниц 2 страницri

УТВЕРЖДЛЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
эпидемиологии в Республике

01 .|2,202\ 11:50:00



Кол пробы в ИЛЦ: зз22.|5.|.21

ДаТаПроВеДенtlяиссЛеДоВаниЙ:с0.7,12,202114:20:00по09.12.202l
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

наименование показателя
Н.Щ на метол
испытаний

Не доrrускаgгся мук 4.2.10l8-0]
ОКБ (обобrченные
коли(lормныо бактерии)

коЕ в 100
см3

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

ОМЧ (37+-1 грд.С) КоЕ в 1см3
не более

50

мук 4.2.1018-01

информаuия об оборуловании и средствах измерения, использованных при проведении исследованпй:

лицо, ответственное за проведение исследований:

ткБ
Отсрствие мук 4.2.10l8-0l

I1римечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения дв}х цараJuIельных

определений.

'а
з.Е.

дн

Конец ttротоколil

лицо, ответственное за оформление протокол;:

:1

I lерепе.t:rткt протоко"ца испытilпIлii без письмеиного разрешения испытательной лаборатории не допускается,

tlac,t tl.tHoe в()сllр()извелеНItе IlpOt.()Ko.iIa без ппсьпrенного разрешениrI llсllы,га,геJlьной ,ltабораr,ории ]апрещ€но,

ГlротоколNрl5.З.4'|.зз22обЩеекоЛиЧесТВосТраниц2странича.'1

Ед.
шзмерения

Требования по Н.Щ

коЕ в 100
см3



Федеральная слуясба по надзору в сфере защиты прав потребштелей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждениa ,дрчuооrранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

( ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея>>)

ЮриДическийалрес:385000,РесrryбликаАдыгея'г.МаЙкоп,Ул.Гагарина,40
Телефон, факс: (В-8Z72) 56-04-03 окпо пЫgtsЬ огрн l0501005з4890 иннкпп 0l0504442l/0l050l001

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

з85000, Республика Лдыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40, телефон (8-8772) 52,45,33

НомерЗаписиВреестресвеДениЙобаккредитованныхЛицахRд.RU.21дБ18

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя ИЛЦ ФБУЗ
"II,ентр гигиены и эпидем

ПРОТОКОЛ ЛЛБОРЛТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
n.г 15 лекабря 202l r.__-----__.

1.4.1.

Вода коммунаJIьных водопроводов

дезинфектор ФБУЗ "L{ГиЭ в РА" Стаценко Т,И,
Проба отобрана:

гост э1861-2012Н.Щ на метод отбора:

\з9"7 4ЛЬ акта отбора:

О'7.|2.2021 12:04:00!,ата и время отбора пробы:

О'7,|2.20'1 "l 16:З0:00
fl,aTa и время доставки пробы:

Щель исследованпя: на соответствие требованиям

СанПиН |,2.з685-2| кГигиенические нормативы и требования к обеспеченшо

б.rопч.rоa"и и (или) безвредносТи дlя человека факторов среды обитания>

Заказчик: Вол-роuол МУП ",Щ,онлуковское"

Наименование и контактные Водо"роuод МУП "Щондуков,*оJ; Р"T блика Адыгея, Гиагинский район,

данные ЮЛ: ст.Щондуковская, ул,Гагарина, 166

отбор пробы: ;r:ffi"o]#Й;il'""".""4 ZOO "й","""р"- 
бй* 

"р,
стекJlянная, полимернаяВид упаковки:

Объем пробы:

основание для проведения работы Производственный контроль Nч поруlения N договора 625

!,ополнительная информация: Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письмепного рsзрешения испытательной лаборатории не допуск8ется

чдстичное воспроизведение протокола без письменного р8зрешения испытательшой лаборатории з8прещено,

Протокол Ns 06.1.4. l .|6142 общее количество страниц 2 странича

2л



Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

а
Код пробы в ИЛЦ:

.Щата проведения исследований :

Органол ептические

запах при +20 градус С бмлы

мутность при дIине
волны 530 нм

\6142.\.1.21

с 0'l.|2.2021 16:30:00

РЕЗУЛЬТЛТ

по |5.12,202l

ИССЛЕДОВЛНИЙ

гост р 57164-20|6
Не более 2

FI\/.ь гост р 57164-2016ЕМФ 
Ниже нижнего предела "U"*r#:::"i Не более 2,6

Физи ко-хи м ические

водородный ел.рН
показатель рН

,7,7+-0,2*

гост l8l64_72

6_9 ПН,Щ Ф 14.1:2:3:4.12l'-97

сухой остаток Не более l000,0

:у_::]!!_?6!__ _ __-.--_
Примечание: * РезультаТ измерениЙ представлеН в виllе среднего арифметиЧеского значения двух параллельных определений,

't * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического 3начения трех параллельных определений.

информачия об оборуловании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Лицо, ответственное за оформление протокол u, 8 Uuодинская О.В,

Конец протокола

Перепечатка протоколд испытаний без пlлсьменного разрешсния пспьпательпой лабораториИ не допускдетсЯ

частичное воспроliзведенtiе протокола без письменного разрешения испытятельной лаборатории запрещено.
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Наименование средства измерений, испытательного оборудования,
заводскои номер

,Щата и номер документа о поверке

СИ, аттестачии ИО, срокдействия
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