
Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
-ъъ Федеральное бюджетное учреждение здравоохраненпя "I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгеяll ,,

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

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-0з окпо'72619l59 огрн l050100534890 иннкпп olo5o4442|l0l050100l
Филиал ФБуЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея'' В Illggг.ararском районе

,385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (s- 8777з) 9-
24-81

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

УТВЕРЖДЛЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
эпидемиологии в Республи

Кунов М.

-гlаименование пробы; Вода коммунallьных скважин

9 декабря 202l r.

Проба отобрана: Стаценко Т.И.

Н{ на пrе,l,ол оr,бора: iОСт з |942-12

ЛЬ акта отбора: зз25

i{ата и время отбора пробы: 07.|2.2021 12:42:00

!,ата и вреNrя доставки пробыl 07.|2.2021 14:20:00

l_(ель исслелования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-21

Заказчик:

наименование и контактные
данные заказчика:

МУП "Щондуковское"

МУП "Дондуковское" РА,Гиагинский район, ст.,Щондуковa*ч", yn. Гагарина, 166

1бъект, iuecTo, где проводился
tз,rбор пробы:

l}ид упаковкrt: стерильная, стекJIянЕая

Объем прrrбы: 0,5 л

Ус,tовltятранспортировкrl: Су,r,tка-холодLlльникt+4градС

Условияt проведения лIсследованиt"l соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Щоговорная ЛЪ поручения Ns договора6270

.Щополн ите;r ьная информация :

lIерепе,lаткп llротоко.ца испытаниii без пIrсьпrенного ра,}решения испытательной лаборатории не допускается,
1Iact,lt,lHtle вOсlIр()!l,]веденIIе IIpo,t,oKoJI1l без ltttcbпlettHo1,o рllзрешенIlrI исlIы,Iаlе.JIьноl-t llабора,горlIIl заlIрещено.

Про,гоко.лt Ns l5.З.4. I.ЗЗ25 общее количество страниц 2 странича ,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬЖ ИССЛЕДОВАНИЙ
от 9 декабря 2021 г. '

@;,*,i?fr;j



Кол пробы в ИЛЦ: зз25,1,5.1.2|

,Щата проведения исследованиЙ: с 0'7.|2.2о21 14:20:00 по 09.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАIIIЙ:

наименов:rltl{е показлтеля

Ми кр обйол о ги ческие

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

коЕ в l00
см3

Отсугствие мук 4.2,10l8-c j

Ед. Результат испытанпй
и3мерения (*/-поrрешностьпринеобходимости)

омч (37+-1 грд.с) КоЕ в 1см3 Ее более

50

мук 4.2.10l8_0l

l,кБ коЕ в 100
см3

Отсlтствие мук 4.2.10l8-01

информачия об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исспедований:

примечание: * Результат измерений предстtlвлен в виде среднего арифметического значения шух параJIпельных

ОПРеДеЛеНИЙ. ,

't

лицо, ответственное за оформление протокола: з.Е.

д.н.,ГIицо, ответственное за проведение исследований:

Конец протокола

;lерепеlIатка IlpoTOKo.qa исltыr,анltii без ttIlcbrreHHoгo разрешения испытательной лаборатории недопускается,

.iас-lllчн()е восllроllзведенlI0 llPOl0lr'OJIll Гiel ttlrсьмеппого рRзрешеllпrt rlcIIbLl,al,eJlbHofi lrабора,горrIп 3аlIрещено.

Протокол ]ф 15.з.4.1.3З25 общее колиаIество страниц 2 страниuа ,l

-

НД на метод
испытаний



385000, республика ддыгея, г. майкоп, ул. гагарина,40, телефон (8_8772) 52_45_33

НомерЗаписиВреестресвеДениЙобаккреДитоВанныхЛицахRл.RU.21дБ18

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя ИЛЦ
"Щентр гигиены и эпидем
Республиле Адыгея"

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО ВАН ИЙ
пт 15 лекабоя 202l г.

1.4.1

,1, Наименование пробы: Вода коммунtlльных скважин

?/

лезинфектор ФБУЗ "L|,ГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
Проба отобрана:

гост з l861-2012НЩ на метод отбора:

1з9,7,7}lЪ акта отбора:

0'7,12.2021 12:42:00Дата и время отбора пробы:

0'7.12.202|.l6:30:00Дата и время доставки пробы:

I_(ель исследования: на соответствие требованиям

СанПиН 1.2,з685-2il кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасносТи и (или) безвредносТи для человека факторов среды обитания))

Заказчик: Йдопровод МУП "!,онлуковское"

УП'',ЩoнлyкoBскoе''PecгryбликaAдьtгeя,Гиaгинскийpaйoн,

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

ОО"*ъ ,raa-, .дa 
"роводился 

Водопровод МУП ",Щонлуковское" Ресrryблика Альlге1, Гиагинский район,

отбор пробы: ст.Щондуковская, ул,Киро,u,Ц артскважина Nч 79138

Вид упаковки: стекJlянная, IIолимерная

Объем пробы:

основание для проведения работы Производственrrый контроль Nэ поруtения Jф договора 625

.Ц,ополнительная информация: Отсутствует

Перепечатка протоколд испытвний без письмеrrного разрешепия испытатеJIьной лабораториш не допускается

частичное воспроизведение протокола без письменпого разрешения испытатеJIьной лаборатории запрешено,

Протокол Ng 06. 1.4. l. l 6145 общее колиtIество стаЕиц 2 страница

в

2ll



НД на метод
испытаний

Результат испытаний
(+/- поrрешность при

необходимости)

Код пробы в ИЛЦ:

Щата проведения исследований:

О рганол епти ческие

запах при +20 градус С баллы

цветность

Ф изико-хими ческие

водородный ел.рН

показатель рН

lбl45.1.1.21

с 0'1.12,2021 16:30:00

РЕЗУЛЬТЛТ

по |5.12.2021

ИССЛЕДОВЛНИЙ

гост р 57|64-20|6
Не более 2

привкус Не более 2

ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co

зуI:-,, Ни>ltе нижнего предела обнаружения,цВетНости MeHeel* .
Не более 20 шкшIе при F20 гралусах С)

ПНД Ф 14.1:2:3:4.12|-91 -6,0_9,0

проведении исследований:

лицо, ответственное за оформление протокол u' 9 uчодинская о,в,

Конец протокола

перепечатка протокола испытаний без письменпого рsзрешения испытатеJIьной лабораторlли не допускается,

частичное воспроизведение протокола без письменного рдзрешения испытатеJIьной лаборатории зяпреrцено,

Протокол Ns 0б.1.4.1.16145 обцее количество станиц 2 странича 2

7,5+-0,2*

информачия об оборудовании и средствах измерения, использованных при

[ лг, Г Наимснование средства измерениЙ, испытательного оборудования,

п/п l заводской номер СИ, атгестации ИО, срок действия



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите.пеЙ и благополУчия человека

Федерально" бюд*"r"ое учреждени" здра"оо*ранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республпке Адыгея"
( ФБуЗ <<Щентр гигиены и эппдемиологии в Республике Адыгеп>)

Юридический адрес: 385000, Республика Ддыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40
Телефон, факс: (8-ВZz2) 56-04-03 окпо 726|9|59 огрн l050100534890 иннкпп 0l0504442l/01050l001

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

Номер записп в реестре сведениfi об аккредитованных лицах Rд.RU.21АБ18

УТВЕP)ЦДАЮ
Руководитыlь ИJIЩ ФБУЗ

протокол ллБорАторных исслЕдовлниЙ лъ 0б.1.4.1.3767
от 9 апрепя 2021 г.

Наименование пробы:

a

Вода распределительной сети коммунaльной

Респубдп!е Мьуryя"

9 аtбеля frZt r.

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

- НД на метод отбора: гост з1861-2012, гост р 562з7-2014

}lb акта отбора: зз70

.Щата п время отбора пробы: 06.04.202l l3:34:00

.I|,aTa и время доставки пробы: 06.04.2021 17:00:00

Цель исcllедования: на соответствие требованиям

СанПиН 1.2.з685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспеченшо

безопасности и (лrли) безвредности дlя человека факторов среды обитания)

3аказчпк: Водопровол МУП ",Щонлуковское"

Наименование ш контактные Водопровол МУП ",ЩонДуковское" Ресrryблика Адыгея, Гиагинский район,

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

Объект, место, где проводился ВодопроводМУП ",Щонлуковское" РесrryбликаАдыгея, ГиагиНСКИЙРайОН,

отбор пробы: ст.,Щондуковская, ул.Больничн€и, 7 водопроводныЙ кран уличнОЙ КОЛОНКИ

Вид упаковкш: стенIянная

Объем пробы: 0,5

Условия транспортировки: сумка-холод[lJIьник t+6 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

основапие для проведения работы Производственный контроль Nч порl"rения М логовора 625

.Щополнитегlьная информация: Отсутствует

Перепечаткв протокоJIа пспытдншй без письменного рдзрешения испытlтеJIьной лrбораториш пе допускается.

частичное воспропзведение протокола без письменпого разрешения пспытательной лrбораториш запрещено.

ПротоколNs 06.1.4.1.3767 общее коли.Iество страниц2 страница l

"Щентр гигиены п

Зацепина



I Кол пробы в ИЛЦ: з76,7.|.1.2l

.Щата проведенпя псспедований: с 06,04.202l l7:00:00 по 09.04.202l

наименование
показателя

Ед.
измерения

запах при +20 гра,ryс С баrшы
Не более 2

гост р 57164-20|6

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

запах при +б0 граryс С баллы
Не более 2

гост р 5,1|64-2016

Myflrocтb при длине
волны 530 нм

ЕмФ
1,9+-0,4 Не более 2,6

гост р 57164-20lб

привкус баллы
Не более 2

гост р 5,7|64-20lб

lIBeTHocтb гра.ryс
цветности Нюке нн2кнек)пределаобнар},llсения,

менее l*

Примечание: * РезультаТ измерениЙ представлен в виде средн€го арфметического значения двух парlцлельных определений.** РезультаТ измерениЙ представл€Н в вlце средне.о iрr6"е.""еского значеНпя треХ пар{цлольньtх определений.

Информация об оборуловании и средствах цзмеренпя, использованных при проведении исследований: ,:/
Nр
пlп

l

Проба доставлена закtвчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим обор и исIштание

Лицо, ответственноезаоформление протокола: ZP
Ферлиовская Е.С.

Конец протокола

перепечатка протокоJrs пспытонrrf, без ппсьмепного разрешения пспытдтельшоf, лобораториш не допускдется.
Частичшое воспроп3ведеНпе протокоJtа без ппсьмепного рsзрешенl|я llспытатеJtьllой лаборsтории зопрещешо.

Протокол Ns 06. 1.4. 1.3767 общее колиtIество страниц 2 странича 2

Наименование средства измерений, испьпательного оборулования,

фотоэлекгрический КФК-34l 'ЗОМЗ" Шs 0200289 T-l7-897 до 21.08,202lг,

.Щата и номер документа о поверке
си, атгестации Ио, срок действия

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по Hfl



(DеДеральнаяслутtбапоНадзорУвсфереЗаlциты-ПравпотребителеЙиблагопоЛучияЧеЛоВека
ФеДеральноебюДжетноеуЧрежДени",орч"оо,ранения,,ЩентргигиенЬlиэпидеМиоло,'"uРеспубликедДыГея''

( ФБу3 <<IJ,eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике oo",ll]]]] 
,n(rrrDrJ1\l4vп.y ll]

Юрилическийалрес:385000,РесгтУблика-дцыгея,г.Майкоп,ул.Гагарина,40
телефон, факс: (8_87z2) 56_04_03 окliыijiislsЬ огрн rоiЬiбоsЗ+В90 ИННКПП 0105044421/010501001

ФилиалФБУз,.ЩентргигиеныиэпиДемиологииВРеспубликеМыгея''вШовгеновскомраЙоне
з85100, Республика Мыгея, Illg9lgц9зg*rО puOor, а. Хакурrинохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (s- 87773) 9_

Номер записи в реестре сведений об аккрелитованных лицах RА,RU,21АБl8

ПротоКОЛ ЛАБорАТорных исслЕДОВАниЙ N9,

от 8 апреля 2021 г, .

Кунов М.М,

15.3.4.1.817

вода ведомственных водопроводов
",лименование пробы:

TtnoO1aolp1":: Стаценко Т.И.

НД на метод отбора: гост з1942-12

8l7Np акта отбора:

Йrч " 
время отбора пробьп _96-Y?02] 

1З,3а,00

Дата и 
"р.*" 

доставклi пробы: 06,04,202 l l4:З0:00

ЦеLlь исследованl|я: на соответствие требованиям

; СанПиН 1,2,З685-21

наименование и контактные
данные заказчика:

" ст.,Д,ондуковская, ул, Больничная,7 уличная

отбор пробы: водопроводная колонка

стерильная, стекJIянная
Вид упаковки:

/бъем пробы:

]овки: Сумка-холодильник t+'1 грал Сi
Условlrя транспортI{ровки: 9J,ч"\ц ^1.. ___

0,5 л

Вип работы: !,оговорная

.Щ,ополнительная информация :

11ерепе.lаткапротоколаиспытанийбезписьменногоразрешениялlспытilте.пЬной..rабораториинедопускаеlся.
flac1,1t.Irltle восlIрOп:}веленrtе ltpo|,oKOJra без ttисьпtенноI,о palpemeHlll ltcllы,lale"lbHtlit;taГropatopttll }аllрешен(),

Ilрt-lтоколNsl5.3..1.1.8I7обшеекоJlI'lЧесТВосТраНИц2ст.раниша

УТВЕРЖДАЮ
врач филиала ФБУЗ "Щентр.гигиены и

в Республике
районе

ддыгея" в

мп



Код пробы в ИЛIf: 817. l 5. 1.2l

.Щата проведения исследований: с 06.04.202 l l4:З0:00 по 08.04.202l

КоЕ в l 00мл мук 4.2.10l8-0l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Результат испытаний
(+/- погрешность при необхолимости)

ОМЧ (37+-1 грл.С) КоЕ в lcM3 нс более МУк 4.2.10l8-0l

50

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

ткБ KOE/I00 см3 О,t,суl,с,t,вие мук 4.2. l0l8_0l

примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных
определений. '

Лицо, ответственное за оформление протокола:

лицо, ответственное за проведение исследований:

Конец протокола

IIерепе,lатка протоко.па пспытаний без письменного разрешения испытательной .паборатории не допускается.
Часr,ичное восllроизведение l]ро,|,окола без lIисьменноI,о разрешениrl llcllы,|,al,e.]lbH0l-t llабораl,орпlt ,}аllрещено.

Протокол Ns l 5.З.4.1.8 l 7 обшее количество страниц 2 странича 2

н:rименование показателя Ед.
измерения i Требовани" no й{ НЛ *nl.*о

l испытаний

МикробиолоI,и ческие

окБ

з.Е.

д.н,.



Федеральная слуtкба по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополучия чеповекаъ Федеральное бюджетное учре)flдение здравоохранения "I]ентр a".йar", и эпидемиологии в Республике Ддыгея''( ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике ддыгеп>) " 
,Юридический адрес: 385000, Ресrryблика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40Телефон, факс: (8-8772) 56_04_0З окпо 72619l5g огрн l0501005з4890 иннкпп 0105044421/0l050100l

ФилиаЛ ФБуЗ "IieHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея', в Шовгеновском районе
,3851 

00, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 1З, телефон, факс: (s- s777з) 9-24-8l
Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ

ПРОТОКОЛ ЛЛБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
от 9 декабря 2021 г..

-iаименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: Стаценко Т.И.

Н{ на метод отбора: гост з 1942-|2

Л'q акта отбора: з324

llaTa и вреNIя отбора пробы: 07,12.202| 12:З0:00

/{ата и время oo"ruu*n npoб"r, 0'7.12.202|' 14:20:00

Цель исс.ltедования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2,З685-21

Заказчик:

наименоваlIllе lt коllтактные
да}tIlые закitlчI.tка :

МУП ".Щондуковское"

МУП ",Щондуковское" РА,Гиагинский район, ст.,Щондуковск€ш, ул. Гагарина, 166

- 
. ""l' tI l'ouЫ: кабинета

Вид упаковки: стерильнсш, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условиятранспортировки: Су"ка-хоЙлЙьБ*t++.радС
У сл о в и я л р о в ед е н и я и с сл ед о в а н и r с о о тв eTi iйr-"Ър" ur", 

"-Й ф. б о" а" -Й
сснование для проведения работы !,оговорная J\Ъ поручения Jф договора 6270

.Щополните;l ьная информация :

llерепечатка IlpoTOlto,la испытанrtй без пrtсьрtенного разрешения л|спытательной .паборатории не допускается.rIасt,ttчное вOс|lроltзведеНие IIроl,окоJIа без ttltcbtlteHHoI,0 ра,lрешениrI llcllыIa,leJlbHoй,llабtlраr.ории запрещено.

Протокол Ns l5.З.4.1 .ЗЗ24 общее колиLIество страниц 2 страница :

эпидемиологии в

районе

9 декабря 202| r.



Код пробы в ИЛЦ: зз24.15.1.2|

,tата провеленлIя иссJIедованиI'I: с O'7,12,2021 14:20:00 по 09,12,2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССJIЕДОВАНИЙ:

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)наименование показателя

Н.Щ на метол
испытаний

мук 4.2.10l8-0l

ОМЧ (37+-1 грд.С) I{OE в lcM3
Ее более

50

мук 4.2,1018-0l

1ý

Отсутсгвие мук 4.2,1018-01
коЕ в l00

см3

I,IнформаrtIrя об оборулованlIи и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух парzulлельЕых

а

Лицо, ответственное за оформление протокбл ^' Фl , С,^хова З,Е,

Лицо, ответственное за проведение исследован иП: f.!И/y' Нм",кова.Д,Н,

Конец протоко.тti

Ilерепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательноil лаб::::::::#т:,"ffi::
f,|Н.".]iiin.;;;;;;;. про'окола без письменного разрешения испы'ательной лабОРаТОРПИ ЗsПРеЩеНО,

Протокол Np l5.З.4.1.З324 обшее количество сФаниц 2 странича 1

-

6

Микробиологические

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

коЕ в l00
см3



Наименование пробы:

Федеральная служба по цадзору в сфере защиты прав потребитqпей и благополучия человека
ьное бюджетное учреждение здравоохранения ''Щентр гигиены и эцидемиологии в Республике Ддыгея''

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

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 окпо ,72619159 огрн l0501005з4890 иннкпп-0 |0504442l/01050l001
ИСПЫТАТЕЛЬНЬIЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

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

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

a

Вода распределительной 
"ar" 

по"rуrальной

Проба отобрана: дезинфектор ФБУЗ "ЩГиЭ в РА" Стаценко Т.И.
Н! на метод отбора: гост 31861_2012, гост р 562з,7-2014

.}lЪ акта отбора: 13976

{ата и время отбора пробы: 07.12.202| l2:30:00

.Щата и время доставки пробы: 07,l2.202l 16:30:00

Щель исследованшя: на соответётвие требованиям

СанПиН 1.2.з685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспеченшо
безопасности и (ши) безвредности дIя человека факторов среды обитания>

Заказчик: Волопровол МУП ",Щондуковское"

наименование и контактные
данные ЮЛ:

Водопровод МУП ",Щонлуковское" Ресгryблика Адыгея, Гиа.rнс*"й райо",
ст.,Щон.ryковская, ул.Гагарина, l 66

Объект, место, где проводился
отбор пробы:

МБОУ "Средняя общеобразовательнм школа Лg 1 0''
Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Ленина, 7З
мед.кабинета

Республика Адыгея,
водопроводный кран

Вид упаковки: стекJUIнная

Объем пробы: 0,5

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований соответствуют норматr"r,"r* фебо"а""",
Основание для проведения работы Производственный контроль М порl^rения М договора 625

!,ополнительная информация: отсутствует

перепечаткя протоколд rrспытаний без письмеппого разрешепия испытатеJIьпой лабораторпrr ше допускается.
Частичное воспроизведеНие протокола без пшсьменвого разрешения испытдтельной лабораторпи запрещено.

ПротоколNs 06. 1.4.1.1бl44 общее коли.Iество страниц2 страrтиша 1

УТВЕРЩДАЮ .. ,:,:'' 'li'i,"l"l;,"_, "
"' 

'_.,,,,:l':r.1,1 ;-l ,.J rIrрrrплАIlJ ,'_(,]',.,,,.-?,..,,i:i,{:].',,.': . 'Врио руководителя ИЛЦ ФБУЗ .,,'' : 
l',:.,l:I,-1rr,'.,,j,

"Щентр гигиены и
Республиф Адыгея''

ii ,



РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Кол пробы в ИЛЦ: lбl44.1.|.21

.Щата проведения исследований: с 0'7.12.202| l6;З0:00 по 14.|2.2021

наименование
показателя

Ор га н ол епти чес кие

запах при +20 градус С

Ед.
измерения

баллы

Требования по Н.Щ

Не более 2

Hfl на метод
испытаний

Результат испытаний
(*/- погрешность при

необходимости)

гост р 57164-20lб

запzrх при +б0 градус С баллы гост р 57164-20|6
Не более 2

мупrостъ прЙ дlине ЕМФ
волны 530 нм Ниже нижнего предсла обнаружения, Не более 2,6

гост р 57164-20lб

менее l

привкус бмлы гост р 5,7|64-20|6
Не более 2

.Щата и номер докуIиента о поверке
СИ, аттестации ИО, срок действия
-ДVОЗ-ОЯ_ZОZ t/9233639 l до

Лицо, ответственное за оформление протокола: бL Ь"рдинская О.В.

перепечатка протокола испытаний без письменного рдзрешения испытательноfi лаборатории не допускдется.
частичное воспрои3ведение протокола без письменного разрешения испьпательной лабораториlл запрещено.

Конец протокола

.Ir.l9 Наименование средства измерений, испытательного оборудования,П/П заводской номерsаьUлUкUи HUM9p
il jФmометр фотоэлекгрический КФК-З-01 "ЗОМЗ".I!Ь0200289
I

i

ПротоколNs 06.1.4.1.16144 общее колиtIество страниц2 стракиrrа 2



|:

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

(Dедеральное бюджетное учреждешие здравоохранения "Щентр гигиенЫ и эпшдемиОлогиИ в РеспублиКе Адыгея"

16ьvЗ <<Щентр гигиены и эпшдемиологии в Республшке Ддыгея>)

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

Телефон, факс: (8-8Т72) 56-04-0j окпО ,72619159 оГрн 1050100534890 инн/кпп 0105044421l0l050l00l

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, республика лдыгея, г. майкоп, ул. гагарина,40, телефон (8_8772) 52-45_33

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

УТВЕРЖДЛЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУЗПJlЦ (l,Dy' _ ..ь 1,;lЦйiы ;_

bl п)fr пдемпол о ги ч{iýtj,ý,,Ъ'f;;;f ;"Щентр

Зацепина

ПРОТОКОЛ ЛЛБОРЛТОРНЫХ ИССЛЕДОВЛНИИ ЛЬ.

Наименованlлg пробы:

от 30 ноября 2021 г.

.'
Вола распределительной сети коммунальной

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

НД на метод отбора: гост 31861_2012, гост р 562з,|,201^4

JlЪ акта отбора: 13 133

.Щ,ата и время отбора пробы: 24,|1.202| 13:l5:00

.I[aTa и время доставки пробы: 24,|1.202l l6:20:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

СанПин | .2,3685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасносТи и (ши) безвредности дIя человека факторов среды обитания>

Заказчик: Водопровод МУП ",Щондуковское"

МактньIеBoдoпpoвoдМУП''.ЩoнryкoBскoet'PеспyбликaAдьlгeя,Гиaгинскийpaйoн,
данные ЮЛ: ст.,Щонлуковскм, ул,Гагарина, 166

Об"a*, 
"*--.Д. 'РОВодился 

Водопровод МУП ",Щонлуковскоеlt Республика Адыгея, Гиагинский раЙон,

отбор пробы: ст.,Щон.пуковская, ул.Больншtная, 7 уличная водопроводная колонка

Вид упаковки: стекпянная

Объем пробы: 0,5

Условия транспортировки: сумка-холодиJIьник t+4 град С

Уa"""r" 
"р""aд"""" 

rсследований соответствуют нормативIIым требованиям

основание для проведения работы Производственный контроль Nч пору^rения N договора625

.П[,ополнительная информация: Отсутствует

Перепечаткs протокшrд испытдний без пшсьменного разрецrения пспытдтеJlьноfi лаборrторпи не допускается

частпчное воспроIlзведение протокол8 без письменного разрешения пспытательной лаборатории запрещено,

Протокол Ns 06.1.4.1.1 5252 обцееколичество стракиц 2 странича 1



Код пробы в ИЛЦ: 15252.1.|.2|

.Щата провеления иссJIедований: с 24.1|.202l 16:20:00 по З0, 11.202l

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результат испытаний
(+/_ погрешность при

необходимости)

Н[ на метол
испытаний

Органолептические

зап:лх при +20 гралус С баллы гост р 57l64_2016
Не более 2

запах при +60 градус С баллы гост р 5,7164-20lб
Не более 2

м}тность прн дIине
волны 530 нм

ЕмФ гост р 5,1164-2016
Ниже нижнею предела обнарlтсения,

менее l
Не более 2,б

привкус баллы гост р 5,1164-2016
Не более 2

цветность граJlус
aчЫЬ"r" НИЖС НИжнею предела обнаружония,

менее l *

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего ариr}метического значения двух паршIлельных определений.
** Результат измерений прсдставлен в виде среднего арифметичсского значения трех параллельных опрелелений.

Наименование средства измерений испытательного оборудования,
заводскои номер

фотоэлекгрический КФК-3-0l 'ЗОМЗ" Ns 0200289

Лицо, ответственное за оформление протокол u, t)Й 
'"*ай 

д.д.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускдется.
Частичное воспроизведенпе протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Информаuия об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Протокол Jt 06.1.4.1.15252 общее количество страниц2 страниuа 2

наименование
показателя

Ед. Требования по Н[
иJмсрtsния

Д*ч" номер документа о поверке
СИ, атгестации ИО, срок действия

l/9233б39l до
г..



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

( ФБУ3 <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгеп>)

Юридический адрес: 385000, Ресгryблика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40
Телефон, факс: (8-8772) 56_04-03 ОКПО '726|9|59 ОГРН 1050l00534890 ИННКПП 0105044421l01050100l

Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологпи в Республпке Адыгея" в lllбgaararском районе
385l00, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-

24-8|

УТВЕРЖДЛЮ
Главный врач филиала Ф
эпидемиологии в Респ
Шовгенолком районе,"ffWЁп;:","

_.аименование пробы:

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ ль 15.3.4.1.31б8

от 2б ноября 2021 г. .

Вода коммунальных водопроводов

26 ноября 202l r.

Проба отобрана: Стаценко Т.И.

НД на метод отбора: гост з|942-|2

}lb акта отбора: з 168

Щата и время отбора пробы: 24.\1.2021 13:15:00

!,ата и время доставки пробы: 24,11,2021 14:30:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1,2.З685-21

Заказчик:

наименование и контактные
Данные заказчика:
Объект, место, где проводился водопровод - МУП ",Щондуковское" ст.,Щондуковская, ул. Больничная,7 Уличная

5ор пробы; водопроводная колонка

МУП ",Щондуковское"

МУП "Щонлуковское" РА,Гиагинский район, ст.Щонлуковская, ул. Гагарина, 1 66

Вид упаковки: стериJIьная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 дмЗ

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы ,Щ,оговорная JФ порl"tения Ns договора6210

!,ополнительная информация :

lIерепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории недопускается

Частпчное воспропзведение протокола без письменного рдзрешения испытательной лаборатории здпрещено.

ПротоколЛ'9 l5.З.4.1.З168 общее колIтIество страниц2 странича l



l(ол пробы в ИЛЦ: з 168.15,1.21

fiата проведения исследований: с 24.7|.202| |4:З0:00 по 26.11.2о2|

наименование показателя

МикробислогическЙе

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

коЕ в l00
см3

Н.Щ на метод
испытаний

мук 4.2.1018_0l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Результат испытаний
(*/- поrрешность при необходимости)

ОМЧ (37+-1 грл.С) КоЕ в 1см3

4,5

нс более

50

мук 4.2.1018-0i

lrкБ коЕ в l00
см3

Отсугсгвие МУК 4.2.1018-0 j

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

прtп,tечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значеЕия двух lrар€uшельныхОЛРеДеЛеНИЙ. .

лицо, ответственное за оформление протокола:

Jlицо, ответственное за проведение исследований:

Конец протокола

Ilерепе,lатка протокола испыt,аний без письменного разрешепия л|спытательной лабораториlt не допускается.
IIас,гt,tчное воспроизведеНие про,гокола без llисьменноI,о рflзрешения исIIы,IатеJlьной лаборат,ории зяпрещено.

Протокол J\ъ l5.з.4.1.З 168 обцее колиtIество страниц 2 странича l)

Отсутствие



Федеральная служба по над3ору в сфере защиты прав потребителей ш благополучия человека

-! 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохраненпя "Щентр arnarer", и эпидемиологип в Республике Адыгея''

( ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологпи в Республике Адыгея>)

- РПил"ческий аДрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 окпо 72619159 огрн 10501005з4890 иннкпп 0|05044421/0l050l001

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

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.2IАБ18

Наименование пробы:

a

Вода распределительной сетиkоммунальной

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

гост з1861-2012, гост р 562з7-2о14

Лit акта отбора: l 1255

.Щата и время отбора пробы: 13.10.202l 12:56:00

Щата и время доставки пробы: lЗ.l0.202| l6:00:00

щель исследования: на соответствие требованиям

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

Заказчик: Водопровод МУП ",Щондуковское''

Наименованиеиконтактные ВолопроводМУП'',Щондl*о"a*оы
данные ЮЛ: ст,.Щондуковская, ул.Гагарина, 1бб

Республика Адыгея, Гиагинский район,

отбор пробы:

вид упаковки: стеклянная, полимерная

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 грал С
L,ч"1" 1ц".цч::-rсследований соответствуют нормативнu," требо"апия"
основание для проведения работы Производственный контроль Nэ поручения Nэ договора 625

.Щополнительная информация: Отсутствие

перепечатка протокола нспытаний без письменного разрешенtiя испытательной лаборатории не допускается.
Частпчltое воспрои3ведеНие протокола без письмеltного разрешепия испытательноii лаборатории запрещено.

ЛротокоЛ Nl 06.1 ,4.1 ,|з024 общее l(ол[Iчество странIlц 2 cTparrlltlir l

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ
"Щентр



наименование
показателя

Ед.
измерения

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по Hfl Н! на метол
испытаний

Код пробы в ИЛЩ: 1з024.|,|.2l

Дата проведения цсследований: с l3.10.202l 16:00:00 по 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ
-

t

Органолептические

запах при +20 градус С

м}тность при длине
волны 530 нм

баллы

ЕмФ
Ниже нижнсго предола обнар}.rкения,

менее l

гост р 57|64-2016
Не более 2

Не более 2,6
гост р 51164-20lб

цветность градус
uu*"oar" НИЖе НИЖНСЮ предола обнар}rкения,

менее 1 *

,1,7 +-0,2* 6,0_9,0
ПН,Щ Ф l4.1 :2:3 :4,|21-97

окисляемость
перманганатнаJl

мг/дм3 ПН.ЩФ l4.1:2.4.154-99
0,40+_9,9g* Не более 5,0

сухой остаmк мг/дм3 гост l8l64-72400+-40* Не более l000,0

Примечание: * РезультаТ измерениЙ представлеН в виде среднего арифметического значения двух параJIлельньж определений.
** РезультаТ измерониЙ представлеН в видс среднего арифмегичсского значения трех парtlllлельньrх определений.

информация об оборудовании и средствах измеренпя, пспользованных при проведении исспедований:

результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

./
Лицо, ответственное за оформление протокола: ф!-z/ аерлиовская Е.С.

Конец протокола

перепечатка протокола испытаний без письменного разрешеtlия испытательной лабораторlли не допускается.
частичное воспропзведение протокола бе3 письменного разрешения пспытательноfi лаборатории запрещено.

Протокол Ng 06. l ,4. l . l з024 общее количество странIlц 2 странl,tца 2

Л'9

п/п

l

Наименовани. .р.л"."u й.й;й;й, ;й;;;;;".о Ьйруло.й*,
зЕводской номер

до 20.05,2022

фоюэлекгрический КФК-3-0l uЗОМЗu Ns 0200289



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

бюджетное учреждение rлрчrоо*рu"ения "щентр гигиены и эппдемиологии В Республике Адыгея"
( ФБуЗ <I_\eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея>)

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

телефон, факс: (8_8772) 56-04_0З окпо '72619159 ОГРН 10501005З4890 ИНIVКПП 0|05044421l0l050100l

Фlллиал ФБуЗ ''Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея" В lll931gц9rском районе

з85100, Республика Ддыгея, IIIовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8_ 87773) 9-

24-81

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

УТВЕРЖДАЮ il":9:|_.
Главный врач филиала ФБУЗ "
эпидемиологии в Республике

l5 октября 202| г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ ЛЪ

от 15 октября 2021 г.

Вола коммунальных водопроводов

15.3.4.1.2789

lименование пробы:

в

мп

Проба отобрана: Стаценко Т,И.

НД на метод отбора: гост з1942-12

J\b акта отбора: 2,789

!,ата и время отбора пробы: 13.10.2021 12:5б:00

Д,ата и время доставки пробы: 13.10.202l 14;00:00

Цель исследованлlя: на соответствие требованиям

; СанПиН 1,2.З685-21

Заказчик: МУП "Щондуковское"

Наименование и контактные МУП "ЩонЛуковское" РА,Гиагинский район, ст.,Щондуковская, ул. Гагарина, 166

данные заказчика:

Объект, место, где проводился водопровод - муП "!,ондуковское" ст.,Щ,ондуковск;ш водонапорная башня артскважины

N9 2408

Вшд упаковки:

Объем пробы: 0,5 л

условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

УсловиЯ проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

основание для проведения работы !,оговорная Nэ порl^tения Nл логовора 6270

flополнительная информация:

l[ерепе.lатка протокола испытаншй без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
tIacr.Ir.lHoe восttроtIзвеленIlе lIpo,|,oKoJIl без IllrcbMeHHoгo разрешениrt trсllыга,l,еJlьноit лабора,гориtt 3rпрещено.

Протокол N9 1 5.3.4. |.2,789 обцее колиIIество страниц 2 страниuа l

Шовгецов946ом районе

/ Кунов М.М.

тбор пробы:

стерлUIьная, стекJIянная



2,789,15.|.2lКод пробы в ИЛI_(:

М икробиологи ческие

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

Результат I,1спытаний
(*/- погрешность прlл необходимости)

[ата провеления исследований: с lз.l0.202 l l4:00:00 по 15.10.202l

Ед.
измерения

Н.Щ на метод
испытаний

мук 4.2.1018-0l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ :

ОМЧ (З7+-1 грд.С) КоЕ в lcM3 не более

50

мук 4.2.1018-0l

ткБ

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

коЕ в 100
см3

Отсутствие MYK4.2.10lS-0l

* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух парiшлельных
Примечание:
определений.

'q
лицо, ответственное за оформление протокола:

лицо, ответственное за проведение исследований:

1з.Е.

д.н.

конец протокола

llерепе,Iатка протоко.lа испытанrrй без пlrсьпtенного разрешения испытательноii лаборатории не допускается.IIас,t,llчнtlе восltроItзвеленIlе IIро,гокоJIа без tlrtcbпteHHo1,o ра]решенпrt IIctIы,|,a.l.eJtbHoli ltабораториIl заIIрещено,

Протокол м 15.з.4, 1.2,789 общее колиtIество страниц 2 страница ]

наименование показатеJIя

коЕ в 100
см3



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучпя человека
{Dелеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гшгиены и зпидемиологии в Республике Лдыгея''

( ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея>>)
Юридшlеский адрес: 385000, Ресrryблика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 окпо ,72619159 огрн l050l005з4890 инIукпп 0|0504442ll01050l00l
Филиал ФБуЗ "Щентр гигиены и эппдемиологии в Республпке Адыгея'l в Шовгеновском районе

385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8_ s777з) 9-
24-8|

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

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ лt l5.3.4.1.279l

Чаименование пробы:

от 15 октября 2021 г. .

Вода коммунальных водопроводов

- Проба отобрана: Стаценко Т.И.

НЩ на метод отбора: гост з \9ц2-12

J\b акта отбора: 279l

!,ата и время отбора пробы: |з,l0,2021 13:20:00

{ата и время доставки пробы: l3.10.202l l4:00:00

цель исследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.3685-21

Заказчик: водопровод - МУП ",Щондуковское ПКХ"

Наименование и контактные водопровод - муП ",Щондуковское ПКХ" РД,Гиагинсклй район, ст.[оrцуковскtUI, ул.данныезаказчика: Гагарина,166,

Объект, место, где проводился мБоУ сош М 10 ст,Щонлуковская, ул. Ленина,73 водопроводный кран ".**".*о-rтбор пробы] кабинета

вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы flоговорная ЛЪ порl.rения JФ логовора 6270

,Щополнительная информация ]

i-Iерепечатка протокола испытаншй бе3 письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
lIастttчное восllроизведеНие llpoToKoJla без письменного рпзрешения исIIыта,IеJIьной лаборатории запрещено.

Протокол ЛЪ 1 5.3 .4. 1 .279 l общее колиtIество страниц 2 страница i

УТВЕРЖДЛЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
эпидемиологии в Республике
Шовгенов;}сом районе

04-' Кунов М.М.
15 октября 202| г.



Кол пробы в ИЛЩ: 2,79|.l5.|.2|

.Щата провеления исследований: с lЗ.l0.202 1 l4;00:00 по l5.10.202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНtIЙ:

наименование показателя

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

-

НД на метод
испытаний

коЕ в l00
см3

Огсугсгвие

Ед. Результат испытаний
и3мерения (+/-погрешностьпринеобхолимости)

ОМЧ (37+-1 грл,С) КоЕ в 1см3 не бо.rес МУк 4.2.1018-01

50

ткБ коЕ в l00
см3

ОтсJтствие МУК 4.2.10l8-0l

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

Примечание:
определений.

* Результат измерений представлеt{ в виде среднего арифметического значения двух пар€цrлельных

Лицо, ответственное за оформление протокола:

лицо, ответственное за проведение исследований:

Конец протокола

[Iерепечатка протокола испытаний бе] письпtенного разрешения испытате.пьной лабораториll не допускается.tIасl,ttчнtlе воспр()l{3ведеНие llpo,I,oKoJlll без IIlrсьпtеttного разрешенItя ]lсllы,га,t.еJtьной ltабора,l-ориrr заlIрещено.

Протокол лъ l5.з.4.1.279l обцее колиtIество страниц 2 странича 2

з.Е.

д.н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гигшень! и эпидемиологии в Республике Ддыгея''

( ФБУ3 <<Щентр гигиены и эпt{демиологии в Республике Адыгеп>)
Юридический алрес: З85000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-0З ОКПО 72619|59 ОГРН 1050l005З4890 ИНН/КПП 0|05044421101050l001

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

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

УТВЕРЖДАЮ

в,,

Наименование пробы: Вода распределительной сети коммунtIльной

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

Hfl на метод отбора: гост з1861-2012, гост р 562з7-2014

ЛlЪ акта отбора: l|25,7

.Щата и время отбора пробы: lз.l0.202l lЗ:20:00

,Щата и время доставки пробы: 13.10.2021 16:00:00

Щель исследования: на соответствие,требованиям

СанПиН l,2.З685-2| кГигиенические нормативы и требованиrI к обеспечению
безопасцости и (или) безвредности дIя человека факторов среды обитания>

Заказчик: Водопровод МУП ",Щонлуковскоеl|

Наименование t! контактные Водопровод МУП ",Щондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район,
данные ЮЛ: ст.,Щондуковская, ул.Гагарина, 166

Объект, место, где проводился
отбор пробы:

МБоУ "Средняя общеобразовательнtш школа Jt l 0"
Гиагинский район, ст.Щондуковская, ул.Ленпна, 7 3

медицинского кабинета

Ресгryблика Адыгея,
водопроводный кран

стекJIянная

Объем пробы: 0,5

Условиятранспортировкш: сумка-холодильникt+4градС

Условия проведения исследований соответствуют нормативным тебованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль Nч поручения Ngдоговора625

.Щополнительная шнформация: Отсутствует

Перепечаткв протокоJIа пспытанпй без пшсьменного разрешения испытlтqпьной лабораториll не допускается.
Частичное воспроизведепие протокола без пrrсьменяого разрешешl|я пспытательной лаборатории зrпрещено.

Протокол N|r 06. 1.4.1 .13026 общее количество странlIц 2 странltца l

Руководштель ИЛЦ ФБУЗ



Код пробы в ИЛЩ: |з026.1.|.2l

Щата проведения исс.педований: с l3.10.202l l6:00:00 по 22.10.202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

Органолептические

запiж при +20 гралус С баллы

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Не более 2
гост р 57164_20l 6

гостр 57164-20|6запах при +60 градус С баллы
Не более 2

Ниже нижнего предела обнаруrкения, Не более 2,6
гост р 57164-20|6

менсс l
привкус баллы гост р 5,7|64-20lб

Не более 2

цветность

мупlость придлине ЕМФ
волны 530 нм

гра.цус
**Ь"- Ниже нижнего предела обнарркения,

менео l*

Примечание: + Результат измерений представлен в виде среднего арифмётического значения двух парzшлельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифмgтического значения трех параллольных определений.

информачия об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:
Ns Наименование средства измеревий. испьпательного оборудованиJl. Щата и номер Документа о поверкеп/л заводской номер СИ, аттестации ИО, срокдействия
1 ;Фоiометр фоюэлекгрическии кФк-3-0t "зомз'Ng 0200289 с-дU03-09-202l/92336J9l до

l l 02.09.2О2З г, '

Мнения и интерпретации:

проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Конец протокола

Перепечrтка протокоJIд rrспытlrrrrй бсз пrrсьменного разрешешпс испытатqпьной лабораторип ше допуск8ется
чястичпое воспроll3ведепriе протокоJIа без пrrсьменного рдзр€шешпя шспытательпой лаборrторtли запрещено.

Протокол Ns 06. 1.4. l, l 3026 общее коллtчество страfi !Iц 2 странllца 2

наименование
показателя

Ед. Требования по Н! Hfl на метод
испытанийизмерения



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаФедеральное бюджетное учроrцение здравоохранения "щентр гигиены и эпидемиологии в Республпке Адыгея''( ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея>>)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40Телефон, факс:(8-8772) 56-04-03 окпо ,1261915b оГрн l0501005з4890 инъкпп'о |0504442ll0l0501001

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

Номер записп в реестре сведений об аккредштованных лицах RА.RU.21дБl8

УТВЕРЩДАЮ
Руководитепь ИЛЩ ФБУЗ

ы и эrидемиологии в

Наименование пробы: вода коммунальных скважин

Проба отобрана: дезинфектор ФБУЗ "ЩГиЭ в РА'' Стаценко Т.И.
Н{ i;a метод отбора: гост зl861_20l2
ЛЕ акта отбора: l1254

!ата и время отбора пробы: l3,10.202l 12:45:00

Щата и время доставки пробы: lЗ.l0.202l lб:00:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

СанПиН 1.2.з685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности дIя человека файоров среды обитания>

Заказчик: Водопровод МУП "[ондуковское''

Наименование и контаIсtные Водопровод МУП'',Щонду*о"a*о?i
данные ЮЛ: ст.Дондуковская, ул.Гагарина, 166

Республика Адыгея, Гиагинский район,

Объект, место, где проводился Водопровод МУП ",Щонлу*о".по." р.Б?йБддr,.""J""."r.-,riц"й"ц
отбор пробЫ: ст.,Щон.щlковскм, ул.Ломоносова, 206 артскважины Ns2408
вид упаковки: стекJIянная, полимерная

Объем пробы: 2л
условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С
Условия п роВеДен ия исследова н и и coor"ercruyro, 

"op"arrnur"- Ь"бьйй;
основание для проведения работы Производственный контроль Nч поруtения ЛЬ договора625

.Щополнительная информация: Отсутствует

Перепечатка протокола испытаниЙ без ппсьменного разрешения испытате,Iьной лаборатории не допускаетсячастичное воспроизведение протокола без письменного рsзрешения испытателыtой лаборатории запрещеrlо.

Протокол Ng 06.1 ,4. l , lзO2З общее кол1.1чоство странIlц 2 c"r-palrrrLtir l

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ
от 22 октября 202l г.



код пробы в Илщ:

!ата проведения иссJlедований:

3апiц при +20 градус С баллы

lзO2з.1.1.2l

с l3.10.202l 16:00:00 по 22.|0.202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

l

Не более 2 гостр 57|64-2016

цаименование
показателя

Ед.
измерения

Результат 
"aп"rrr"Й(+/- погрешность при

необходимости)

Требования no ГД НД на метод
испытаний

Органолепти ческие

гостр 57164-20lб

ЗllПах при +б0 градус С

мУгность лри д,Iине
волны 530 rш Ниже нижнею предела обнарукения,

Не более 2 гост р 5.1164-20lб

р 57164-2016

цветность
Фалус

цrеa"оar" Ниженижнегопределаобнарутсения,
не более 20 ГОСТ Зl868-12 (по Сr-Со

}О{ООО*"ОПОказатель 
ед.рн

7,7 +-g,2*

Не более 7,0 гост з l954_12

ПН! Ф 14.1 :2:3 :4.121-97

окисляемость
перманганатнzлJr

0,32+_6,66*
Не более 5,0 ПН!Ф l4.1:2.4.154-99

сухой остаток

477 +-4g*
Не более l000,0 гост I8l64-72

Конец протокола

Примечание: 
] 

Рззlльтат измерений преДgгавлен' ** РеЬьтат rпзмеренцй представлен 
ВIце среднего арифмgгического 3начения двц параллельньй определений.в вtце среднего арифметиЧеского значен- 

"i"* 
пчр*пельньй определений.Информация об об

J,{! наимеОРJjОВаНИИ 
И СРеДСТВах измерения, исполl

"1",^ - -НОВаНИеСРеДСТВа1'}",ff*х*Н,;"*Ж#;#;;'о""il'"жъ"""*;:::",*
l iАнализатор жиДкосги <Эксперт-00I_Бпк> Ng504l i СИ, аттестации Ио, срок дей.r"",] lС-ДЛ/21-05-2О2l/65962594 до20.05.2022

, liziiiЬzзг

Проба доставлена заказчиком, Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и исIъIтание
Лицо, ответственное заоформление протокола: ..l/ -Г*- Ферлиовская Е.С.

перепечатка протокqrrа испытаний без письменного рsзрешения испытатеJrьнЧаСТИЧНОе ВОСПРОИ3Веденпе протокола без письменного разрешепия nan"rrrra.oo 
ЛабОРаТОРИИ не допускается.

rьной лаборатории запрещепо.
ЛротокоЛ JTg 0б. 1 .4. L l зO2З сlбщее кол!lчество странlIц 2 cTpatrtlцa ]

Не более 2

ЕмФ

Не более 2,6менее l
привкус баллы

б,0_9,0

жесткость градус Ж
(мг-экв/дм3) б,0+-g,9*

мйм3

мйм3



Фелеральная служба по над3ору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея''

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

Телефон, факс: (8-8772) 56_04-03 окпо 72619159 огрн l0501005з4890 инн/кпп 0l05o4442l/01050100l
Филиал ФБуЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея'i В III9зlg"о"ском районе

385100, Республика Адыгея, Ill6зlgцgggций район, а. Хакуринохабльп ул. Тургенева 13, телефон, факс: (s_ s7773) 9_
24-8l

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

УТВЕРЖДЛЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
эпидемиологии в Республике
Шовгено,яком районе04-, кунов М.М.
15 октября 202l r.

-lаименование пробы:

ПРОТОКОЛ ЛДБОРДТОРНЫХ ИССЛЕДОВДНИЙ ЛЪ 15.3.4.1.2788
от 15 октября 2021 г. .

Вола коммунаJlьных скважин

tи

I

\a-
Проба отобрана: Стаценко Т.И.

НЩ на метод отбора: гост з1942=|2

ЛЪ акта отбора: 2,788

!,ата и время отбора пробы: lз.l0.202l l2:45:00

.Д,ата и время доставки пробы: 1З.10.202l 14;00:00

Щель исследованIrя: на соответствие требованиям

;€анПиН 1.2.3685-21

Заказчик:

наименование и контактные
данные заказчика:

МУП ".Щондуковское"

МУП ",Щондуковское" РА,Гиагинский район, ст.,Щондуковская, ул. Гагарина, l66

Сбъект, место, где проводился
этбор пробы:

водопровод - муП ",Щондуковское" ст.,Щондуковскчlя, ул. Ломоносова,206 Артскважина
Ns2408

Вид упаковки: стерильная, стекJIянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки; Сумка-холодильник t+4 град С

Усл овия п роведения исследова н ий соответств}aют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Щоговорная J\Ъ поручения Ns договора6270

{ополнительная информация :

Перепечатка протоко.па испытаний бе] письменного разрешения испытательной лабораторши не допускается
Часrи,Iное воспроItзведеНие IlpoToKoJra без ttlrcbMeHHoгo разреше}rшя tlсtlы,I,а,I,еJIьноir лабораr.ории заIIрещено.

Протокол Jф l 5.З.4. 1.2788 общее количество страниц 2 странича l

\)



код пробы в Илщ: 2788. 15. l,2l
!ата провеления цсследований: с |З.lО.202l l4:00:00 по l5.10.202 l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Наименованич п*й*й

l

ОКБ (обобценные
коли(lорлrные бактерии)

коЕ в I00
смЗ

_ Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

ОМЧ (37+-1 грд.е) КоЕ в l см3

мук 4.2.10l8-0l
ткБ коЕ в l00

см3

не более

50

Отсlтствие мук 4.2.10ls-0l

ИнформацИя об оборудОванtrll и средстваХ измерения, использованных при noo."o";;;

примечаниg: * Результат измерений представлен в виде среднего арифц4етического зЕачения двух парчцлельных
определений.

лицо, ответственное за оформление протокола:

лицо, ответственное за проведение исследований:

4.о:,
з.Е.

дЁ

Конец протокола

Перепечатка протокола ис
tIас,Ittчное 

""."о""Й.";:Т;:Т:n],еj#:"JjJJ.Т 
Ра3РеШеНИя испытательн

ого рязрешени" 
"a,,",.r.*,.*оО 

лаборатории не допускается,
пьноIi ;lабораторrrи залрещено.

Протокол Л9 1_5.з.4. 1.2788 обцее колиrlество страниц 2 страниша -)

Микробиоло.r"..Й

Отсугствие мук 4.2.10I8-0l

\



Федеральная служба по надзору в сфере защцты прав потребштелей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

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

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-0З ОКПО '12619l59 ОГРН l050100534890 ИНШКПП 0105044421l01050100l

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

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ ЛЬ
от 30 ноября 2021 г.

Вода распределительной сети коммунЕrльной

06.1.4.1.15253

Наименование пробы:

'r'
,ября?i02l r.

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

Hfl на метод отбора: гост з l 86 l -20 12, гост р 562з7 -2014

Jlb акта отбора: lз l34

.Щата и время отбора пробы: 24,1|.202| 13:l5:00

.Щата и время доставки пробы: 24.|1.202| l6:20:00

Щель исследования: на соответствие тебованиям

СанПиН 1.2.3685-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспеченшо
безопасности и (или) безвредности дIя человека факторов среды обитания>

Заказчик: Водопровод МУП ",Щонлуковское"

Наименование и контактные Водопровод МУП ",Щонлуковское" Ресггублика Адыгея, Гиагинский район,
данные ЮЛ: ст.,Щон.ryковскм, ул.Гагарина, l 66

Объект, место, где проводился Водопровод МУП ",Щонлуковское" Ресгryблика Ддыгея, Гиагинский район,
отбор пробы: ст.,Щондуковская, ул.Ленина, 7 3 водопроводный кран медицинского кабинета

Вид упаковки: стекJIянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль Nч поручения N договора625

.ЩополнитыIьная информация: Отсутствует

Перепечатка протоко.пs испытдний без пшсьменного разрешения испытательной лабораторнlл недопуск8ется.
Чдстичное воспроизведенше протоколд без письменного рlзрешения испытдтельпой лаборатории запрещено.

Протокол N9 06.1.4.1,15253 обцее количество страниц 2 страниuа l



Код пробы в ИЛЦ: |525з.1 .1.2l

{ата проведения исспедований: с 24,1|.2021 16:20:00 по 30.11.202l

запах при +20 градус С баллы гост р 5,1164-2016Не более 2

пlп заводской номср
,Щата и номер документа о поверке
СИ, атгестации ИО, срок действия

фоmэлекгрический КФК-3-0 l'ЗОМЗ' Ns 0200289 1/9233б39l до

J//
Лицо, ответственное за оформление протокол u, ll(y'flt/ Н"*ай А.А.

Конец протокола

Перепечаткr протокOrrr шспытаний без письменного рдзрешеншя испытlтельноf, ллбораториlл не допускается.
чпсгичное воспроllзведение протоколs без письмснного рrзрешения llспытатqIrьной лабораторrrп зsпрещ€но.

Протокол м 06. 1.4.1,15253 общее количество страниц 2 странича 2

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результат испытаний
(*/- погрешность при

необходимости)

наименование
показателя

Ед. Требования по Н.Щ Н{ на метод
испытанийпJшЕрýппн



Фелеральная слуrкба по надзору в сфере защиты прав потребrlт:iн"Ж#J:JJ;Ё#ffi::
' 
о.о. р u,, flННil*lilЁ }Тfi ЁlН JЙ ::}{т11l . _*нтjх rнtr кr*; 

в Р е с пу бл и ке Ад ы гея "

.Jй;;;1";;,тФ*:уч::Llх?l:хдylЁх"ftЁ,,i;ЁtlЁ#
телефон, о"_.,?r|il#iý:ffЁiЖа";;аfi;зъ;i?,ъ?il?оrj+ййнiкппъtоsо+++ztl010501001tnpctcoм пайоне

з85100,,"'.ffiЖ";:;}:Тrl;Жffi, район, а. хакуринохабль, ул. ТургенеВа 13, ТеЛефОН, фаКС: (s's7773) 9-

24-81

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

Вода коммунzшьньв водопроводов
Н]r*.rо"u"ие пробы:

Проба отобрана: Стаценко Т,И.

НД на метол отбора: гост з |942-12

ЛЪ акта отбора: з l69

Щ,ата и время отбора проб11 24.||.202]l 13:З0:00

24,||.2О2| 14:3Ь:00
.Ц,ата и время доставки пробы:

Щель исследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-21

Заказчик:

I{аименование и контактные

МУП "Щондуковское"

МУП "Щондуковское" РА,Гиамнский район, ст,Щондуковскulя, ул, Гагарина, 166

данные заказчика:

-JъекТ, 
место, ГДе проВоДиЛСя

Вид упаковки:
стерильная, стекJIянная

Объем пробы: 0,5 дм3

Nэ порl"rения Nэ договора 6270

Цополнительная информация:

lIерепе.lатка протокола испытаний без письменвого разрешения испытательной лаборатории не допускается,

tlас,ги.tное воспроизведение протокола без ппсьменного разрешения исlIьгга,l'еJlьной "тIабораr,ории запрещено,

Протокол Ns 1 5,З ,4, l ,3 1 69 общее количество страниц 2 странича

УТВЕРЖДЛЮ
Главный врач филиала
эпидемиологии в

26 ноября 2021 г.

отq9J_ц_Lqбуj_



Itод пробы в ИЛЩ: з 169.15. l .21

.Щата проведения исqпедований: с 24.1|.202| l4:30:00 по 26.11.202l

наименование показателя

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

НД на метод
испытаний

мук 4.2.10l8-01

Результат испытаний
(*i- погрешность при необходимости)

ОМЧ (37+-l грл.С) КоЕ в lcM3 не более МУк 4.2.10l8-01

50

l]кБ коЕ в l00
см3

Отсугствие MYK4.2.10l8-0l

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

примечание; * Результат изшrерений предстrIвлен в виде среднего арифметического значения дв]д пар€IJIлельных
(Jпределений

J[ицо, ответственное за оформление протокол а: ly't".'-r,- Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследованиi,r /.r|/ь Х Fмыкова ,Щ.Н.

конец протокола

1-Iерепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательfiой лаборатории не допускается.
tIас,ги.Iное восlIроизведение протокола без письменного разрешениrI цсшы,l,аtеjlьной лаборятории запрещено.

Протокол Ns l5.3.4.1.З 169 общее коллгIество страниц 2 странича

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

коЕ в 100
см3


