
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЪ 15.3.4.|.2192

от 15 октября 2021 г, .

Вода коммунаJIьных скважин
_ ,rменование пробы:

Проба оrобрана: Стаценко Т.И.

гост з1942-12НД на метод отбора:

2,792ЛЪ акта отбора:

13.10.2021 13:33:00
Дат1 _и_:qеу1 

отбора пр9бь1

Дата и время доставки пробы: l3.10.2021 l4:00:00

Щель ltсследованltя:

; СанПиН 1.2.З685-21

Заказчtrк; водопровод - МУП ",Ц,ондуковское ПКХ"

НаименоваrIие и контактные водопровод - муП ",Щондуковское ПКХ"

данныезаказчика; Гагарина, 166

РА,Гиагинский район, ст.Щондуковская, ул,

1бъект, место, где проводился водопровод - муП "Щондуковское ПКХ" ст.,Щондуковская, ул. Кирова,3 ба Артскважина

_ {oi nprб",, _ N;79lЗ8

Вид упаковки: стерильная, стекJlянная

Объем пробы: 0,5 л
'Йлo;r",Й".*рr"р"""", 

Сумка-холодильникt+4градС

йпо"r" про".д.r"" 
"..'".до ",,йй 

i""i""ii"*, ""о"","",
основание для проведения работы !,оговорная Nэ поруlения .IrГs договора 6270

fiополн ительная информация ]

l[ерепечатка пl)отоко.irа испыташlrii бсз письпrенIlого разрешения испыfателыlой лаборатории не допускается,

tlас,t.llчноеВосIIроttзl]еленIlеrlрогокоjIабезtlltсьпtенпоIора:]решенtr'IIlсIIы'l'а.l'еJIыiоЁ1.1rабора'гtlрппзаllрешlено.

Протокол Ns 1 5.3 "4.1 ,2792 обшее колиtIество страниц 2 странича

. / Фелеральная служба по надзору в сфере заrцит.ы прав потребителей и благополучия человека

ffедепальное бюджетное учрежденше здравоохранения "щентр гигиены ш_эпидемиологии в Республшке лдыгея"

1f*'t^oPou,- ( ФБуз <<Щентр гигиены и эпидемиологии " 
Республике Адыгеш>)

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

телефон, факс: (8_8772) 56_04-0з окпо пbэlSg ОГРН l0501005З4890 ИНН/КПП 0l0504442l/01050100l

Фlrлltал ФБУЗ "Щентр гигиены и ЭпиДеМиологии В РеспУблике АДыгея" в Illgglgцggском раЙоне
r l_-_л. /о

з85l00,,;;;;;;,r;;;;;;;;;;;, районо а. хакур_инохабль, ул. Тургенева 13, ТеЛефОН, фаКС: (s- 87773) 9-

24-81

номер записи в реестре сведений об аккрелитованных лицах

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
эпидемиологии в
Шовгенов/сом районе

Q4t - кунов
15 октября 202| r-



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

наименование показателя

Код пробы в ИЛЩ:

оКБ (обобщенные
колиформные бакгерии)

2792.15.1.21

Н.Щ на метод
испытаний

мук 4.2.10l8_0lкоЕ в l00
см3

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

ОМЧ (37+-1 грд.С) КоЕ в lcM3 не более

50

мук 4.2.10l8-0l

ткБ коЕ в l00
см3

Отслсгвие MYK4.2.1018-0l

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

Примечание: *

определений.
результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения шух парЕшдельных

.'

лицо, ответственное за оформление протокола:

лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова

Конец протокола

lIерепечатка протокола испытаний без пись:ltенного разрешения исIlытательноii лаборатории не допускается.
Часr,ш,lное восIIроlIзведеНие llpol,oKOJla без ltисьпtенноI,о разрешенrrя исllыта,t.еJIьнOй ltабора-гории заIIрещено.

Протокол Jф l 5.з.4.1.2792 общее количество станиц 2 странича 2

ЗiЕ;

дн

Требования по Н.Щ
Ед.

измерения



:"}"Р:i**:Т:::"::л::i.:IJ_:_"ф"ое защит.ы прав потребптелей и благополучия человека

( ФБуз <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике ддыгеп>)
Юридический адрес: з85000, Республика ддыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40Телефон, факс: (8-8772) 56_04_0з oюIo 726|9159 оГрн 10501оЪsз+вgо инн/юш olo5o4442l/0l050l00l

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

Номер записи в реестре сведенпй об аккредитованных лПцах Rл.RU.21лБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ

Наименование пробы:

l'Щентр 
гигиены

- Проба отобрана: лезинфектор ФБУЗ ''ЩГиЭ в РД'' Стаценко Т.И.
НЩ на метод отбора: гостзl861-2012
.}Ё акта отбора: l l258

.Щата и время отбора пробы: l з.l0.202l 13:33:00

!ата и время доставки пробы: lз.l0.202l l6:00:00

щель исследования: на соответствие требованиям

СанПиН 1,2.з685-2l <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредност" дr" 

""no"aKa факЪоров среды обцтания>

3аказчик: Водопровод МУП''Дондуковское';

наименование и контактные
данные ЮЛ:

Водопровод МУП ".Щондуковское''
ст.,Щондуковскм, ул.Гагарина, 1 66

Ресгryблика Адыгея, Гиагинский раИон,

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ст.,Щондуковская, ул.Кирова, 36 а артскважина Ns79l38

Водопровод МУП ",Щондуковское'' Ресrryблика Адыгея, Гиагинский район,

вид упаковки: стекJIянная, полимерная

Объем пробы:

Условиятранспортировки: .у"*ч-*опоjЙ"Йi*+,р"дС

9:l"эЗчlqчпроведения работы Производственный контроль Nэ порlчения Jф договора 625
.Щополнительная информация: Отсутствует

перепечатка протокOпа испытаний без письменного разрешения испытатеJrьной лаборатории не допускается.частичное воспроизведение протокола без письменшого разрешения испытательной лаборатории запрещено.

11ротокоЛ Nlr 06.1 .4.1,l3027 0бщее коJltlчество стра,нIIц 2 cT}ralrIrr_la I

2л



Код пробы в ИЛЩ: lз027 .1 .|,2l

{ата проведения исследований: с l3.10.202l l6:00:00 rc 22.10.202|

Органолептические

запах при +20 гралус С баллы гостр 57|64-2016Не более 2

привкус баллы гост р 57|64-20|6
Не более 2

7,8 +-6,2* 6,0-9,0
ПН! Ф 14.1:2:3 :4.|21-97

Наименование средства измерений. испытательного оборулования.
заводской номер

лиллu9tи (JкurrEpl_uut-Drrк)) л9)u4l iс-ДJI/21-05-2021/65962594 до20.О5.2о22

02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации:

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

л,/Лицо, ответственное за оформление протокола: /К-- 
Ф_sDлиовская Е.С.

Конец протокола

перепечrткr протокоJrа цспыташпй без пшсьмепшого рдзрешепия шспытflтqrtьпоfi лабораторшlл не допускsется.
Чдстичное воспроизведеНие протокола без письменного рsзрешения испытотеJrьной лабораторrrrr запрещепо.

Протокол Nl 06. l ,4.1 ,lз021 общее количество стран!щ 2 странlлца 2

цветность гDа]lчс
uub"b.r" Ниже нижнею предсла обнар),жения,

менее l *

, .Щата и номер документа о поверке
i СИ, аттестации ИО, срокдействия

Ns
п/п

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

Hfl на метод
испытаний

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

наименование
показателя

Ед. Требования по Н.Щ
иrмЕрЁния



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

( ФБУЗ <,tЩентр 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 l050l00534890 ИНIVКПП 010504442|/0l050l001

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

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

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя ИЛЦ ФБ

_., Наименование пробы:

a

Вода распределительной сети коммунальной

"Щентр гигиены и
Республиуе Адыгея"

-/_\\
'Ф"?,х

2\'а
;? Ф ,,:а]]ас
ъё,э&:_(Iпь'Ф _ъ

Cn.oý
+" //

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

Ii! на метод отбора: гост р 59024-20, гост р 562з,7-2014

Jlb акта отбора: 8965

.Щата и время отбора пробы: l1.08.202l l2:00:00

.Щата и время доставки пробы: l1.08.2021 16:10:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

СанПиН |.2.З685-21^ кГигиенические нормативы и требования к обеспеченrдо
безопасности и (ши) безвредности дIя человека факторов среды обитания>

Заказчик: Водопровод МУП ".Щондуковское "

Наименование ш контактные Водопровод МУП ",Щондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский район,
данные ЮЛ: ст.,Щондlковскм, ул.Гагарина, l 66

Объект, место, гДе провоДился Водопровод МУП "Щондуковское" Ресгryблика Адыгея, Гиагинский район,
отбор пробы: ст.,Щондуковская, ул.Больниtlнiи, 7 водопроводный кран уличной колонки

Вид упаковки: стекJIянная

Объем пробы: 0,5 л

Условиятранспортировки: сумка-холодипьникt+4градС

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль JФ порlчения Nч договора 625

.Щополнительная информация: Отсутствует

Перепечатка протокола пспытаний без письменного разрешенпя испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол ЛГ9 06.1.4.1.10132 общее количество страниц 2 страница 1



Код пробы в ИЛЩ:

.Щата проведения исследований:

l0l32.1.1.2l

с l1.08.202l l6:10:00 по l9.08.2021

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВАНИЙ

гост р 57164-2016
Не более 2

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

запiж при +20 градус С баллы

запах при +60 градус С баллы гост р 5,7|64-20|6
Не более 2

МУП{ОСТЬ ПРИ ДIИНС
волны 530 нм Ниже нижнего предела обнаружения,

менее 1

ЕмФ
Не более 2,6

гост р 511.64-20Lб

привкус баллы гост р 57164-20|6
Не более 2

цветность град/с
*ЬЬс* Нr.tже нlпtнего предсла обнаружения,

менее l *

ГОСТ 3l868-12 (по Сr-Со
шкiше при t=20 градусах С)Не более 20

примечание: * Результат измерений предстalвлен в виде среднего арифмdгического значония двух парuшельных определений.
** РеЗУльтат измерений представлен в виде среднего арифмсгичсского значения трех параJIлельньж определений.

ИНфОРмация об оборуловании и средствах измерения, использованцых при проведении исследований:

Ng
п/п

Наименоваrrие средства измерений, испытательного оборудования,
заводской номер

.Щата и номер документа о поверке
СИ, аттестации ИО, срок дейотвия

1

,/
Лицо, ответственное за оформление протокола: /К- 

'"олиовская 
Е.С.

Конец цротокола

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

Протокол J',lЪ 06.1.4.1.10132 общее количество страниц 2 страница2

--

наименование
показателя

Ед. Требования по Н,:[ Цfl на метод
испытанийиrмýрЕпих

Dотомеrр фоюэлекrрический КФК-3-0 l "ЗОМЗ' N9 0200289 Ms Т-17-897 до 21.08.2021г.



Федеральная слуrкба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ьное бюджетцое учрея(дение здравоохранения "Щентр ara""n"' 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) 56-04-03 окпо ,72619159 огрн 10501005з4890 инlvкпп 010504442|/01050l001
Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике ддыгея'' в lllqgг,.rarском районе385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 1З, телефон, факс: (s- s777з) 9-

24-8l

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

врач филиала ФБУЗ ''Щентр гигиены и
в Республике Ддыгея'' в

районе

нов М.М.
202l г.

мп

r__.dм€НоВ2ние пробы:

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ ль 15.3.4.1.2109
от 13 августа 2021 г.

-l

Вода коммунчlльных водопроводов

УТВЕРЖДАЮ

Проба отобрана: Стацеш<о Т.И.

Н! на метод отбора: гост з|942:12

.}iЪ акта отбора: 2l09

Щата и время отбора пробы: 1 1.08.2021 12:00;00

.Щ,аТа и время доставки пробы: 11.08.2021 l4;2Q:00

I-|ел ь исс.iIедования : на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-21

Заказчик:

наименование и контактные
данные заказчика:

МУП ",Щондуковское"

МУП ",Щондуковское" РА,Гиамнский район, ст.,Щондуковскм, ул. Гагарина, 166

oбъект,месTo'гДепpoBoдилсяBoДoпpoBoд.МУП,,,ЩoнДyкoвск"
_._ /ОР пРобЫ: кран

вид упаковки: cTepIдIbHtи, стекJIянная

Объем пробы: 0,5 дмЗ

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 грал С

Основание для проведения работы ,ЩогОворная Nч порl"tения 0 Jr& логовора 626

.Щополнительная информация:

lIерепечатка протокола испытRний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Част,ичное восtIроIr3ведеНие lIpoToK{)JIa без rlисьменного ра]решенIrrl исlIьгга-tеJlьной.Ilабора.l.ории запрещено.

Протокол J\ъ 15.з.4,1.2109 обшее количество страниц 2 страница l



Код пробы в ИЛЦ: 2109.15.1.21

Щата провеления исспедований: с 11.08.2021 l4:20:00 по lз.08.202l

ОКБ (обобщенные КоЕ/100 см3
колиформные бактерии)

НД на метод
испытаний

Отсутствие мук 4.2. 10 l 8-0 ]

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

ОМЧ (37+-1 грл.С) КоЕ/см3 не болсе

50

мук 4.2.10l8-01

1,5

ткБ KOE/I00 см3 Отсlтствие мук 4.2.1018-0l

информачия об оборуловании и средствах измерения, исполь3ованных при проведении исследований:

примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух парuшлельных

определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: с.р.

лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Щ.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытанпfi без письменного разрешения пспытательной лабораториИ не допускаетсЯ

чдстнчное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытlтеJIьной лrбораторпи 3апрещено.

Протокол Ns 15.З .4. 1 .2l09 общее колиLIество страниц 2 странича 2



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

Фелерально" бrодж"r"ое учреждение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
( ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Алыгея>>)

Юридический адрес: З85000, Ресrryблика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс:(8-8772) 56_04-03 ОКПО'72619159 ОГРН l050l00534890 ИННКПП 010504442ll0l050l00l

ФилшаЛ ФБуЗ "ЩентР гигиенЫ и эпидемиологии В Республике Адыгея" в Шовгеновском районе

з85100, Республика Мыгея, IIIоglgц9r.*ий район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефоно факс: (8- 87773) 9_

24-8|

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

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеноу7сом paI"roHe

И/l ,'кунов М'М' мп
l5 ок,гября 202l r.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРЛТОРНЬЖ ИССЛЕДОВАНИЙ
от 15 октября 2021 г.

}

ль 15.3,4.1.2790

Iаименование пробы: Вода коммунаJIьных водопроводов

Проба отобрана: Стаценко Т.И.

НД на метод отбора: гост 31942-12

Л} акта отбора: 2,790

.Ц,ата и время отбора пробы: l3.10.2021 13:08;00

Щата и время доставки пробы: 13,10.2021 14:00:00

I|ель исс,педования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-21

Заказчик: водопровод - муП ",Щондуковское ПКХ"

Наименование ll контактные водопровод - муП "Щондуковское ПКХ" РА,Гиагинский район, ст,Щондrковскiш, ул.

данные заказчика: Гагарина,166

Объект, меСтО, где прОвОдиЛся водопровод _ МУП "Щондуковское ПКХ" ст.,Щон4rковская, ул. Больничная,7 уличная
,,тбор пробы: водопроводная колонка

Вид упаковки: стерильная, стекJIянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответств},ют нормативным требованиям

Основание для проведения работы ,Щоговорная Nэ поруtения Nэ логовора 6270

,Щtlполн lлтельвая и нформация :

I1ерепечатка протоко,ца испытаний без письменного разрешения испытательной лабораторltи не допускаетСя.
tIас,гlrчное воспроlIзведенI|е llpo,t,oKOJIa без письпlенноl,о рлзрешениrI [rclIыl,a,I,eJlbHo1-1 llабораr'орип заllрещено.

Протокол Ns l5.З.4.1 .2790 обшее колиаIество страниц 2 странича i



Код пробы в ИЛЦ: 2,190.|5.|.21

!.ата провеленлrя Ilсследований: с 13.10.2021 14:00:00 по l5.10.202 l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНIII1 :

наименование показателя

коЕ в 100
см3

Н.Щ на метол
испытаний

Отсlтсгвие MYK4.2.10l8-0lОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

ОМЧ (37+-1 грл.С) КоЕ в 1см3 не более МУк 4.2.1018-0l

50

ткБ коЕ в l00
смз

0

Отсlтствие MYK4.2,1018-0l

Информация об оборуловании и средствах nrr"o"n"r, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параJ,IJIельных
опрелелений. .

./:
Лицо, ответственное за оформление протокол u, ( 1' ' l ' . aиюхова З.Е.

Лицo'oтвeтсTBенНoeЗaПpoBеДениеисcлеДoвaний:%",*oвa.Щ.H.

КОНец протоко"тIа

f|ерепечатка протоко.rlа испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
ЧаСr'ичное воспроизвеление протокола без llисьменного рrзрешения исIIытатеJlьной "rrабора,горltи заllрещено.

Протокол J\Ъ 15.З.4.1.2'790 общее колиrIество страIrиц 2 страниuа2



(Dедеральная 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 Адыгея>)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. МаЙкоп, ул, Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-0з окПо 72619159 оГРн 10501005з4890 инн/кпп'u05;04442l/0l050l00I
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 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.21АБ18

Наименованlле пробы:

a

вода распределительной сети коммунальной
I Проба отобрана: дезинфектор ФБУЗ "ЩГиЭ в РА" Стаценко Т.И.

НЩ:lа метод отбора: гост з l861-2012, гост р 562з,7-2014

Jlb акта отбора: 11256

.Щата и время отбора пробы: lз.l0.2021 13:08:00

.Щата и время доставки пробы: lЗ.10.2021 16:00:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

СанПиН 1.2.з685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасносТи и (или) безвредносТи для человека факторов среды обитания>

Заказчик: Водопровод МУП ",Щондуковское"

наименование и коцтактные
данные ЮЛ:

ВодопровоД МУП ",ЩонЛуковское" Ресгryблика Адыгея, Гиагинский район,
ст.,Щондуковскм, ул.Гагарина, l 66

Объект, место, где проводился
отбор пробы:

Водопровод МУП ",Щондуковское''
ст.,Щон.ryковская, ул.Больничная, 7

Ресгryблика Адыгея, Гиагинский район,
водопроводный кран уличной колонки

, Вид упаковки: стекJIянная

Объем пробы: 0,5

условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований соответствуют нормативным rЁбо*r-"
Основание для проведения работы Производственный контроль Nч поручения J\Ъ договора 625

Щополнительная информация: Отсутствует

перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытатеJlьной лабораторин не допускается.
частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протсlкол Nl 06. l,4. ] , l-]025 общее кOлLrчество страиrlц 2 с,грапtt'tа l

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ
"Щентр

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
от 20 октября 2021 г.



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

наименование
показателя

Ед. Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по Н.Щ Hff на метол
испытаний

код пробы в Илщ:

Запtlх при +20 градус С

l3025.1.1.2l

.Щата проведения иссдедований: с lз.|о.2о2| 16:00:00 по 20.10,202l

Органолептические

баллы
0 Не более 2

гос,I,р 57l64_20lб

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

i)," Наименование средства 
":y_.l_.:"i испьпательного оборулования, !ата и номер документа о поверке
заводской номер Си, аттестаци" йо, .pon действия

фотоэлекгрический КФК-3-01,зомз,' Ns 0200289

.202З г.

,/
ЛИцо, ответственное за оформление протокола: Z{_--- а"рлиовская Е.с.

Конец протокола

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

i-lротсrколN9 06. 1,4. 1,1j025 обцlее Ko]ltltlec,Il}()cIi)allllli,? clllattllltil л,.,



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФедеральнОе бюджетнОе учрежденИе 3дравоохРанениЯ "ЩентР гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея''

.;,J.::;;т;::х,,т,ъ:ъ:;ffiжжн,".-;н:#;н"#;;],.,
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 окпо 72619159 огрн 1050l005з4890 иннкпп 0l0504442l/0l050100l

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, r. Майкоп, ул. Гагарина,40, телефон (8-8772) 52-45-зз

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

Наименование пробы:

a

вода распределительной сети коммунальной

Проба отобрана: дезинфектор ФБУЗ "L{ГиЭ в РА'' Стаценко Т.И.
Hff на метод отбора: гост 31861_2012, гост р 562з.7-2о|4

.NЬ акта отбора: зз,71

!ата и время отбора пробы: 06.04.2021 lЗ:46:00

{ата и время доставки пробы: 06.04.202117:00:00

щель исследования: на соответствие требованиям
СанПиН 1.2.з685-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности дIя человека факторов среды обитания>

Заказчик: Водопровод МУП ",Щондуковское"

наименование и контактные
данные ЮЛ:

Водопровод МУП ",Щондуковское" Ресгryблика Адыгея, Г"ч.rra*"й рчйо",
ст.,Щон.щчковская, ул.Гагарина, l 66

Объект, место, где проводился
отбор пробы:

мБоУ Средняя общеобразовательнtш школа Nчl0 Республика Адыгея, Гиагинский
район, ст.,Щондуковская, ул,Ленпна, 7З водоцроводный кран медицинского
кабинета

Вид упаковки: стеI(JIянная

Объем пробы: 0,5

условия транспортировки: сумка-холодильник t+6 град с
У сл о в и я п р о в ед е н и я и с сл ед о в а н и R с о отв е йт-вlmт-но р м-rиu 

""rй 
rр i О о, а "- "

основание для проведения работы Производственный контроль Nч поручения ЛЪ договора 625

!ополнительная информация: Отсутствует

Перепечатка протокол8 испытаний без письменного рsзрешения испытательной лаборатории не допускается
чдстичное воспроизведение протоколд без письменного разрешения испытательноfi лабораториш зsпрещено.

Протокол Ns 06,1.4.1.3768 общее количество страниц 2 страница l

УТВЕРЖДЛIО
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ
"Щентр гигиены и

Зацепина
lг.



Кол пробы в ИЛЦ: 3768.1.1.21

.Щ,ата проведения исс.педований: с 06.04.2021 l7:00:00 по 09.04.202i

зап.ц при +20 градус С баллы Не более 2

Информачия об оборуповании и средствах

Ns
п/п

1

Наименование средства измеренйй, испытательного оборудования,
заводской номер

.Щата и номер докуrиекга о поверке

СИ, аттестации ИО, срок дейgгвия

Dmометр фоmэлекгрический КФК-3-0l "зомз" л9 0200289 ме Т-17-897 до 21.08.2021г.

Лицо, ответСтвенное за оформление протокол u' ф" 
'"олиовская 

Е,С,

Конец протокола

перепечатка протокола испытаний без ппсьменноrо разрешения испытптельной лrборатории не допуск8ется,

частичпое воспроизведение протокола без письменного разрешенпя испытательной лаборатории 3апрещено,

Протокол js 0б.l ,4.|.з,768 общее колшIество страниц 2 страниuа2

гостр 57|64-20lб

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВАНИЙ

наименование
показателя

Ед. Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по Н,Щ НД нд метод
испытаний

измерения



:'J"Р:i1l1i::|Т:}::::,1':_рJ:.ф1_ре защит.ы прав потребrrтелей и благополучия человека

( ФБуЗ <ЩентР гигиенЫ и эпидемиоЛогии в Республике Ддыгея>)

те; е (lo н, о "-., t|JЫ ; ;1J.:6!ъ -',i; |;; i;нж;lliffi tr: #ffi h,J-?f ЁlБiьii., l i0 l 0 5 0 l 0 0 1Филlrал ФБуЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея'' в Шовгеновском районе385l00, Республlrка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева lЗо телефон, факс: (8- 87773) 9-
24-81

Номер записп в реестре сведений об аккредитованных лицах Rд.RU.2lдБl8

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ ''Щентр

в Республике Адыгея''
районе

Кунов М.М.
апреля

протоколлАБорАторных исслЕдовАниЙ ль l5.3.4.1.8l8
от 8 апреля 202I г. _

Вода ведомственных водопроводов

Стаценко Т,И.

гигиены и
в

N,{п

lг.

Наименование пробы:

___ Iроба отобрана:

Н{ на метод отбора:

ЛЪ акта отбора:

гост з \942-12

8l8
!ата и

Дата и
i!:у"_9g,"!1"д9_qт 06.04.2О21 1З:46;00

время доставки проо"ГЪо.й)Гz r r+зо,оЪ
i{ель исследования: на соответствие .гребованиям

; СанПиН 1.2.3685-21

наименование и контактные
данные заказчика:

МУП "Щонду*о".*оы

объект, место, где проводился водопровод - мупотбор пробы: кран медицинского
"Дондуковское"
кабинета МБоу сош JФ l0

Вид упаковки:

бъем пробы:

стерильная. стеклянная

0,5 л

Вид работы: [оговорная

Щополнительная информация:

перепе,lатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной .паборатории не дOп),скается.tlac,l'п,tHoe восIIрOи]велеНие llрOгокоJIа без письменнОго ра]решениrl llсllыlаlе.ltнttй.:tабораtорttll ]аllрецlеtl().

[Ipo,I,oKo.1r N9 |-5.З.1 l,iJ lt] tlбцее, Ko-'ll..lttecIBo сl.ран1,1ц 2 cr.paHltua l

4r



Кол пробы в ИЛЦ: 818. 15.1.21

Щата проведения иссJIедований: с 06.04.2021 l4:30:00 по 08.04.202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Результат испытаний
(+/- погрешность при необхолимости)

КоЕ в 100мл

Требования по Н!, Н.Щ на метол
rrспытаниir

мук 4.2.10i8_0l

ОМЧ (37+-1 грл.С) КоЕ в 1см3 ttc болсе МУК 1,2.10l8-0l

50

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

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

Лицо, ответственное за оформление протокола: ова з.Ё.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Щ,Н.

Конец lrротокола

llерепечатка протокола испытаний без письlчtенного раlрешения llспытате.пь}lоii .паборатории не лопускаеГСя.
tlac,r,rt.tHoe восIlронзведение Itpo,t,oKoJ!a без llисьменноIо разрешениrI исllыtа,lеjIьной llабора't'орuи заllреЩено.

Протокол Ng t 5.З.4.1.8 l 8 обurее количество страниц 2 страниuа2

наименование показателя

Ми кр о б и ол оги ч ески е

окБ

тЕд.
измерения



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

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

Юридический адрес: 385000, Ресгryблика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс:(8-8772) 56-04-03 ОКПО'72619|59 ОГРН 1050l00534890 ИНFУКПП 010504442|/0l050l001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ 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

УТВЕРЖДЛЮ
Врио руководителя
"Щентр гигшены и эп

протокол лАБорлторных исслЕдовАниЙ Jl!
от 19 августа 202l г.

, Наименование пробы:

a

Вода распределительной сети коммунальной

,1Бfrfr;t
fili,Ё;,r3Ь

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

Н,Щ на метод отбора: гост р 59024_20, гост р 562з,7-2014

ЛЪ акта отбора: 8966

.Щата и время отбора пробы: 11.08.2021 12:l3:00

,Щата и время доставки пробы: l 1.08.202l lб:10:00

Щель исследования: на соответствиетребованиям

СанПиН |.2.З685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (ши) безвредности дIя человека факгоров среды обитания>

Заказчик: Водопровод МУП ",Щондуковское"

Наименование и контактные Водопровод МУП "Дондуковское" Республика Адыгея, Гиагинский РайОН,

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

Объект, место, где проводился
отбор пробы:

МБОУ Средняя общеобразовательнм школа J',lblO Ресгryблика Адыгея, Гиагинский

район, ст.,Щондуковская, ул.Ленина, 7 З водопроводный кран медицинского
кабинета

Вид упаковки: стекJUIнная

Объем пробы: 0,5

Условиятранспортировки: сумка-холодильникt+4градС

Условия проведения иссJIедований соответств}rют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль Jtlb пор1^lения Nч договора 625

.Ц,ополнительная информация: Отсутствует

Перепечатка протоколд пспытапий без письменного разрешения шспытательltой лабораторпи не допускается
Частичное воспроизведение протокола без письменного рrзрешения испытатеJIьной лабораторип запрещено.

Протокол }lЪ 06.1.4.1.10133 общее колшIество страниц 2 страница 1

РеспубЙке Адыгея"



Код пробы в ИЛЩ: l0l33.1.1.2l

!,ата проведения исследований: с l1.08.2021 16:l0:00 по l9.08.2021

запах при +20 градус С ба.гlлы
Не более 2

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

-

гост р 57|64-20|6

З.lпах при +б0 градус С баллы гост р 5,7164-20lб
Не более 2

MyftIocTb при длине
волны 530 нм

ЕмФ гост р 5,1|64-201.6
Ниже нижнего предела обнаружения,

менее 1

Не более 2,6

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

цветность гра.ryс
ц"ЬЬa* Нюltе нижнего предела обнаружения,

менсс l *

ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co
шкале при F20 гралусах С)Не более 20

ПРимечание: * Результат измерений предст{влен в вIrде среднего арлrфметического значенI4_,I двух парtцлельных определений.
*r РеЗУльтат измерений представлен в вIце срсднего арифметического значен}fi трех парtцлсльньrх определсний.

Информация об оборуловании и средствах измерения, проведении исспедований:

Ns
п/п

Наименование средства измерений, испытательного оборудованиrt,
зЕводскои номер

,Щата и ноуер док1мента о поверке
СИ, аттестации ИО, срок действия

1

Лицо, ответственное за оформление протокола , * 
'"олиовская 

Е.С.

Конец протокола

ПеРепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
ЧаСтичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол Ns 06. 1.4. l. l 0 l 33 общее количество страниц 2 страница 2

наименование
показателя

Ед. Требования по Н! НЩ на метод
испытанийиJmЕрGни,

DoToMeTp фоюэлекгрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" Ns 0200289 Т-17-897 до 21.08.2021 г.



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

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

Телефон, факс:(8-8772) 56_04-03 окпо,72619|59 огрн l050100534890 инtукпп olo504442l/0l050l00l
ФИЛИаЛ ФБУЗ "ЩентР гигиены и эпидемиологии в Республпке Адыгея'' з lllqglgцoзском районе

385100, Республика Адыгея, Illбglgцбggкий районо а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 8777з) 9_
24-8|

Номер 3аписи в реестре сведений об аккредитованных лицах Rд.RU.21дБ18

Гла филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и
эп Республике Адыгея" в

йоне

м.м.
l3 августа

протокол ллБорлторных исслЕдовлниЙ ль 15.3.4.1.2110

.__ iаименование пробы :

от 13 августа 202l г. .

Вола коммунальньж водопроводов

ш

УТВЕРЖДЛЮ

Проба отобрана: Стаценко Т.И.

НЩ на метод отбора: гост 3|942-12

.Nt акта отбора: 21l0

.Щата и время отбора пробы: 11.08.202l 12;13:00

!ата и время доставки пробы: l 1.08.2021 l4i20:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-21

Заказчик:

наименование и контактные
данные заказчика:

МУП ",Щондуковское"

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

Объект, место, где проводился
тбор пробы:

мБоУ сош }lb 10 ст.ЩондуковскЕш, ул. Ленина, 73 водопроводный кран - медицинскиЙ
кабинет

вид упаковки: стерильная, стекJIянная

Сбъем пробы: 0,5 дм3

Условия транспортировки: Сумка-холодиJIьник t+4 град С
Условия проведения исследований соответствуют нормат""""rriребо*"r"lи
Основание для проведения работы Щоговорная J\& пор1"lения 0 ЛЬ логовора 626

Щополнительная информация :

lIерепе,lатка протокола испытаний без письменного разрешенпя испытательной лаборатории не допускается
Частичное восl]ропзвелеНие про1,0коJlа без письменво1,0 разрешениrI tIспы,t,ательноri лабораr,ории запрещено.

Протокол М l5.З,4.1.2110 обцее количество страниц 2 странича l

мп



Код пробы в ИЛЩ: 2l10.15.1.21

.Щата проведения исспедований: с 11.08.2021 14:20:00 по lЗ.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Н.Щ на метол
испытаний

Отсугствие MYK4.2.10l8-0l

Результат испытаний
(*/- погрешность при необходимости)

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

КоЕ/100 см3

ОМЧ (37+-l грл.С) КоЕ/см3 не более МУк 4.2.1018-0l

50о<

Отсlтствие MYK4.2.1018-0l

0

ткБ KOE/l00 см3

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

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Лицо, ответственное за проведение исследований:, Емыкова.Щ.Н..

Конец протокола

Церепечатка протокола испытанпй без письменного разрешенлlя испытательной лаборатории не допускается.
Частlrчное воспрOизведение протокола без письменного разрешен!rя испытательной лаборатории 3апрещено.

Протокол Ns l5.3.4.1.2l10 общее количество страниц 2 странича 2



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

-Федеральное 
бюджетное учре)rщение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея''

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

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-0з окпо 72619|59 оГрн l050l00534890 инЬкпп O1o504442ll01050l00l
Филиал ФБуЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея'' в lllqgгaraaском районе

385100, Республика Адыгея, IIIбgрgц.r.кий район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 1З, телефон, факс: (s- s777з) 9-
24-8|

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

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ ''Щентр гигиены и
эпидемиологии в Республпке Адыгея'' в

Кунов М.М.
17 июл

протокол лАБорАторных исслЕдовдниЙ J\t 15.3.4.1.1910
от 17 июля 202l г.

.Itменование пробы: Вода коммунrцьных водопроводов

llроба отобрана: Стаценко Т.И.

-___*-
Hfl на метод отбора: гост з 194ъ12

ЛlЬ акта отбора: l9l0
fiaTa и время отбора пробы: 15,0'7.2021 l4:00:00

.Щата и время доставки пробы: \5.0'7.2021 14:50:00

цель rrсследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1,2.З685-2021

Заказчик:

наименование и контактные
данные заказчика:

МУП "Дондуковское"

МУП ",Щондуковское" РА,Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166

Объект, место, где проводился
_ 5ор пробы:

МБоУ сош }|Ъ l0 ст.Щонлуковскм, ул. Ленина, 73
кабинета

водопроводный кран медицинского

Вrlд упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С
Усл овия п роведения исследований соответствуют норматrвоrм iребо"ан-м
Основание для проведения работы .Щоговорная J\Ъ поруrения 0 JtlЪ договора 626

.Щополнительная информация:

llерепечатка протокола испытанпй без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускаетсяtIас,гшчное восIIроItзвеление проl,окола без llнсьменного разрешенllя исtrыI,а,I.ельной лабора,r,орllи запрещено.

Протокол м l5.з.4.1,19l0 общее количество страниц 2 страница l



l9l0.15.1.21Код пробы в ИЛЩ:

Дата проведения иссJIедований: с l5.07.202l 14:50:00 по 1,1 .0,7.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

наименование показателя

Микробиологические

ОКБ (обобцснные
колиформные бактерии)

НД на метод
испытаний

Огсугсгвие MYK4.2.1018-0l

Ед. l Результат испытаний
измерения (+/-погрешностьпринеобходимости)

ОМЧ (37+-1 грд.С) КоЕ/см3 не более МУк 4.2.1018-0l

50

ткБ КоЕ/!00 см3 Отсугствие MYK4.2.1018-0l

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

примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух парillлельных

определений. .

Лицо, ответственное за оформление протокола:,

Лицо, ответственное за lrроведение исследований:.

Конец протокола

перепечатка протокола шспытаний без письменного разрешения испытатеJtьноf, лаборатории не допускается.
rlастичное воспроизведепие протокола без пlлсьменного разрешения исlIытательной лабораториlt 3дпрещено.

Протокол N9 15.3.4.1.1910 обцее количество страниц 2 странича 2

KOE/l00 см3



Федеральнilя с;lужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ьное бюдже,гное учреждение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
( ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея>)

Юрr.rдический алрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО ']2619159 ОГРН 1050l005З4890 ИНН/КПП 010504442ll0l050l00l

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

Номер записи в реестре сведеншй об аккредитованных лицах RА.RU.21дБl8

Зацепина

прот,окол лАБорАторных исслЕдовАниЙ м 06.1.4.1.93б7
от 27 июля202l r.

.I Наименование пробы:

a

Вола распределительной сети коммун€tльной

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

Н! на метод отбора: гост з l 86 l -20 12, гост р 5623,| -2014

Л! акта отбора: 8285

Дl]ц upчr отбора пробы: 15.0'7.2021 l4:00:00

{ата и время доставки llробы: 15.07.2021 17:10:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

СанПиН 1.2.з685-2l <Гигиенические нормативы и требования к обеспеченrдо

безопасности и (или) безвредности дIя человека факторов среды обитания)

Заказчик: Волопровод МУП "Дондуковское|l

НаименоваНие и коrlтактные ВолопровоД МУП "ДонДуковскоеl' Ресгrублика Адыгея, ГиагинскиЙ раЙон,

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

Объект, место, где tlровOдлrлся Водоt-lровод МУП ",Щондуковское" Республика Адыгея, ГиагиНСКИЙ РаЙОН,

5 отбор пробы: ст.,Ц,ондуковская, ул.Лен ина, 7 З в/к мед кабинета

Вид упаltовкlr:

Объем пробы:

стеклянная

0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

Условия lI роведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основан ие дJlя про веде н ия рабоr-ы П ро изводственнь,йl9лl9оg,1 Nэ порl^rения Nч логовора 625

.Щополнltтельная иllфорNlаltия: Отсутствует

Перепечатка протокола ltспыtitний без письменного рдзрешения испытвтельшой лаборатории llедопускаетсЯ

частичное воспроI|зведение протоt(ола бсз письменного разрешения испытательной лаборатории 3апрещено.

Протокол ль 06.1 ,4.1 .9з67 общее количество страниц2 страница l

"Щентр



Код lillоб,,t ,l !{ЛЦ:

.ЩаТа ll|ltlrltl;l(,ll1lя исследований: с 15.07.202l l7:l0:00 по 2,7.07,202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛ ЕДОВЛНИ Й

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

ЗаПil\ ll|rlt +60 rlllr,Lyc с бful.ttы

Не более 2
гост р 5,7164-20|6

Не более 2
гост р 5,7164-2016

ll(). l(lll, Jl lli,i,lc|te

зallil\l ,] i )сС ба1.1lы

M)ЛI|ocll, IiI)i] .l illle
gбл111,1 ý ll) lrrr

гост р 57|64-20|6
l I и;Itе ltl.trKttcгcl прелела обнаружения,

менее I

Не более 2,б

ПРlI гост р 57164-2016
Не более 2

ЦВС'lIl,'1 l, гралус
цветности Ниrке ни>tснего прелела обнаружения,

менее l*
Не более 20

ГОСТ 3l8б8-12 (по Сr-Со
шк.це при Н20 градусах С)

Пprrric, , , ,!,: " 'с3ультат изi\,lерений Ilредставлен в виде среднего ариф?иетического значения двух параJIлельных определений.
l)езультат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельньж определений.

il оборулсrванllи и средствах измерения, при проведении исследований:
, ],tItпlclttltlaill,tc срслс,гt]а измерений, ис1lытательного оборудования,

заводской номер
) J()\, l|loToэ;tctit,ptl,tccKиii t<OK-J-Ot "ЗОЙi; БOrббЯ9

,i,l)претации:

r заказчиком.

Лtltl,,. -,llHoe за оформление протокола:

результаты исследований относятся только к прошедшим отбор и испытание

Тащев С.А.

Конец протокола

!ата и номеР документа о поверке
си, аттестации Ио, срок действия

ПСРСr"'' l :l li lt{) l'()|toлa 1,1спt,гt ttttий бе,l письлtеttttt-lго разреIц€tlия испытательпой лаборатории не допускается.
Час-l r, ,, l' , ;(lll'}l}сдеI|ис lll)01.ol(0.1la бсз пltсьменного разрешсншя llспы.га,|.ельноfi лабораториrl запрещено.

I lро,гоtlо,п -Ng 06.1.4.|.9З61 общее количество страниц 2 страница 2

9з67.1,1.2l

Требования по Н[

ба:lll ы

Т-1 7-897 до 21.08.2021 г.



ФеДеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаъ Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "щентр гигиены и зпидемиологии в Республике Мыгея''
( ФБУЗ <<I|eHTp гигиены и эпидемиологип в Республике Адыгер>)

Юридический адрес: З85000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН l0501005З4890 иннКПП 0l0504442l/0l050l00l

Филиал ФБУЗ "IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Адыrея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, l119919ц6r.*ий район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (s- s777з) 9_

24-8|

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

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и
ЭпиДеNjдд{огии в Республике Адыгея" в

Кунов М.М.

ПРОТокол лАБорАторных исслЕдовлниЙ л! 15.3.4.1.1909
от 17 июля 202l г.

пименованIIе пробы: Вола коммунzшьных водопроводов

Проба отобрана: Стаценко Т.И.

НД на метод отбора: гост з1942-12

J\t акта отбора: l 909

!,ата и время отбора пробы: 15.0'7,202| 1З:50:00

Дата и время доставки пробы: |5.0'7,202| 14:50:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-2021

Заказчик:

наименование и контактные
данные заказчика:

МУП "Щондуковское"

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

Объект, место, где проводилсЯ водопровоД - муП ",Щондуковское" ст.,Щондуковскм, ул. Больничная,7 уличная
*_ ;бОР ПРОбЫ: водопроводнЕuIколонка

Вид упаковки: стерильнчш, стекJIянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

УсловиЯ проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Щоговорная Nч порl"tения 0 Jll! логовора 626

!ополнительная информацпя:

llерепе,lатка протокола испытаний без письменного разрешения шспытательной лаборатории не допускается.
часt,ичное воспроllзведение протоколд без ltисьменного разрешения лlспытатеJlьной лабораr.ории з8lIрещено.

ПротоколЛЪ 15.з.4.1.1909 общее количество страниц2 страница l



Кол пробы в ИЛЦ: l909.15.1.2l

Щ,ата проведения исспедованпй: с |5.0'7,202| l4:50:00 по l7.0,1.202|

РЕЗУJЬТАТ ИССЛЕДОВАНIЙ:

Микробиологические

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

КоЕ/100 см3

Результат испытаний
(+i- погрешность при необходимости)

Огсугсгвие MYK4.2.10l8-0l

ОМЧ (37+-l грл.С) КоЕ/см3 не более

50

мук 4.2.10l8-0l

3,5

ткБ ltOE/100 см3 Отсугсгвие мук 4.2.10l8-0l

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

JIицо, ответственное за оформление lrротокола: с.р.

Лицо, ответственное за проведение исследований: д.н.

Конец lrротокола

lIерепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

tlас,гllчное восlIроIlзвеленrIе llротокола без tlисьпlенного разрешенлtrl исIlытаl,е;lьноЁI .паборатории запрещено,

Протокол Ns l5.3.4.1.1909 обшее количество страниц2 странича 2

_.-



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

ьноебюДже1}lоеучрежДениезДраВоохранения,,ЩентргигиеныиэпидеМиологииВРеспУбликеМыгея''
( ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиоло,", u Республике Адыгея>>)

юридический алрес: 385000, Республика Адыге"]лlЧI[:hУJ,#rОл'iii,л1l"r 
l /оl050100l

Наименованlле пробы:

телефон, о"-",?*|IЫ!}:;.:6iЫ; оliвlgtsgогрн l050l005з4890 инrvкпп ol05o4442|l0l050100l

ИСП ЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, республика лдыгея, г. майкоп, ул. гагарина, 40, телефон (8_8772) 52,45,33

Нопlер записи в

протокол ллБорАторных исслЕдоВлниЙ N, 06,1,4,1,93бб
пт 27 uюля202l r.

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

Х41" метод отбора: гост з1361-20l2, гост р 562з,7-20|4

8284Щjоu отбора:

l5.07.202l 13:50:00
Дч,u " 

время отбора пробы:

.Ц,ата и время доставки пробы:

Щель иссllедоt}анllrt:

l5.0'l.2021.17:l0:00

на соответствие требованиям

СанПиН1.2.3685.21кГигиеническиенорматиВыитребованиякобеспеченшо
безопасности и (или) безвредности дIя человека факгоров среды обrгания>

Заказчиlс:

наименование и контактные
данные ЮЛ;

Вид упаковклt:

Объем пробы:

Водопровод МУП "Щонлуковское"

Водопровод МУП ",Щонлуковское"

ст,.Щонпуковская, ул.Гагарина, l 66
Республика Адыгея, Гиагинский район,

ООra*r, место, .д" про"одrпa" Водопровод МУП "Щонпуковское"

отбор пробь,, 
"т.Щондуковская, 

ул,Б_оль"".:цу] r
Республика Адыгея, Гиагинский район,

улиЕIная колонка

стеклянная

0,5

У"rБ""" транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

Nч поруtения Nl договора 625
Основа н ие для п ро веден ия работ,ы Производств."::y_lчз"j,:

.щополнlrтельная информация: отсутствует

llерепечаr,rtа llр01,0колil ttспыт,аttлlil бсз llltcbMcttHoгo разрсшеllия испытптельной лаборатории не допускается

частичttос l}ocIlpOпlBeilclIlle ltро,гоколil бсз ttшсьмеlrltого разрешения пспытательной лаборатории запрешено,

I Iротокол м 06.1 .4,1 .9з66 общее количество страниц 2 страница

Руководитель ИЛЩ ФБУЗ



Код пробы в ИЛЦ: 9з66.1,1.1,2,21

{ата проведения исследований: с l5.О7.2021 l7:10:00 по 27.0'7.2021

РВЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

ом,]lы

Не более 2
гост р 57164-20lб

Не болое 2
гост р 57|64-20|6

Il иllсе tl lllltнего Пре/{еjIа обнарулtения,
менее l

Не более 2
гост р 57164-20lб

информаurlя об оборудOванltи и средствах измерения, использованных при проведении исследований:
Haи;ttcttt,ttattt,rc срgдсl,t]zt излrереttrrй, испытательного оборулования,

заводской номер
етр фотоэзrсrtгри ческий кФк-з_0 l,зомз " N, 0200289

прошедIцим отбор и испытание

лицо, ответственное за оформление протокола: Тащев С.А.

Конец протокола

м}тность llри д1l.1llс
волны 530 trM

привкус

Не более 2,6
гост р 51164-2016

Псрепечаз,ttit llpol'oIioJ!a llсltы l rItшl:i бс:] lltlcbпrcllttoгo ра]решенtrrI испыl.ательцоli лаборатории пе допускаеТСЯ.LIастичtlоС l|ocrlpollзBe,rlclIl,c Ilр0-|'оl{0л1l бсз пttсьмепItого раlрешеtlия rlспы.rателыlой лаборатории запрещено.

I Iрот,окол Л9 06.1.4. ] .9366 Общее количество страниц 2 страница2

!ата и номер докумеIла о поверке
СИ, аттестации ИО, срок действия

Т-1 7-897 до 21.0&202 l г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФедеральнОе бюджетнОе учрежденИе здравоохРанениЯ "Щентр fигиены и эпидемиолоrии в Республике Адыгея'l

( ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея>)
Юридический алрес: 385000, РеспубликаАдыгея, г. Майкоп, ул. ГагаРИНа,40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-0З ОКПО '72619159 ОГРН l050l005З4890 ИНН/КПП 0|0504442|l0l0501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 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
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ

202l r.
Зацепина ,мп

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЪ

от 23 июня 202l r.

Вода коммунtIльных скважин

06.1.4.1.7613

Наlrменование пробы:

- НД на метод отбора:

дезинфектор ФБУЗ "ЩГиЭ в РА" Стаценко Т.И.

гост зl861-2012, гост р 5623,7-20|4

Проба отобрана:

Л} акта отбора: 6 841

!,ата и время отбора пробы: l6.06.2021 14:40:00

.I[,aTa и время доставки пробы: |6,06.202l 16:50:00

Цель лtсследования: на соответствие требованиям

СанПиН 1.2,3685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспеченшо
безопасности и (шrи) безвредности дIя человека факторов среды обитания)

Заказчrrк: МУП ",Щонлуковское предприятие коммунiшьного хозяйства'l

наименование и контактные
данные ЮЛ:

МУП ",Щондуковское предприr{тие коммун€}льного хозяйства" Гиагинский район,
ст.,Щондуковская, ул.Гагарина, l 66

объект, место, где проводился МУП ",Щон.фковское ПКХ" Гиагинский район, ст.,Щон.ryковская, ул,Кирова, 36А
отбор пробы: артскважинаNs 79138

Вид упаковки: стекJlянная, полимерная

Условия транспортировки: сумка-холодильник 1+4 град С

Y:*::ч:у_э:о,ч:з:::"очll"":_1"r,ч:тзу,ч:рчтзчу
основание для проведения работы Производственный контроль

требованиям

Nч поруlения Ns договора625

!ополнительная информация: Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускаsтся

Частичное воспроизвсдение протокола без письменного разрешения испытптельноfi лаборатОрии ЗапреЩенО.

ГIротокол Ns 06,1 .4.1.7613 общее количество страниц 2 страница 1



Код пробы в ИЛЦ:

.Ц,ата проведения исследований:

1613.|.|.2|

с 16.06.2021 16:50:00

РЕЗУЛЬТЛТ

по 23.06.202l

ИССЛЕДОВЛНИЙ

О рга н ол ептич еские

запах пр!t +20 гралус С

запа,х при +60 градус С

гост р 57164-2016

баллы Не более 2

Требования по НЩ
Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

гост р 57l64,20lб

р 57164-2016

мупlость при д,lине
волны 530 нм

2,3 +-0,5

гост р 57164,2016
Не более 2

привкус

ГОСТ 3 t868,12 (по Сr-Со
шкfulе при F20 Фадуса,ч С)

цветность градус
цветности

Ниlсе нижнего предела обнаруrкения,

Ф изи ко-хи м и ч еские

водородный
показатель рН

ПН.Ц, Ф 14. 1 :2:3 :4.|2| -97

6,0-9,0c.u,pH 8,0+_0,2*

гост зl954-12

я(есткость гралус Ж
(мг-экв/лм3)

5,1 +-0,8*

ПНДФ 14.1:2,4.154-99

0,56 +_0,1 1* Не более 5,0

перманганатнФl .= : -,
_______-_т-:-- гост 18164,72

сцой остаюк мг/ДМ3 з46 +-34* Не бОЛее 1000,0

Bвидесpеднегoapифметическoгo3нaчeниядByxпapaллельньIхoпpeДелсниЙ.
** рсзультат измерений пр.оrruuп,JJ"Й,',р*",о Ьр"6"","""*ого значения 'р'* 

nlpann'nbHbtx ОПРеДСПеНИЙ,

@01,зомз"Ns0200289
нт-вSZ до 21.08.2021г,

объектам, прошедшим отбор и испытание

;L Нехай А.А.
/n"uo, ответственное за оформление протокола" tr-
/ Конецпротокола

перепечатка протокола испытаний без письпtенпого разрсшеIIl!я лtспытательпой лаборатории IIе допускается,

частичное воспроltзведеtlпе протокола без письмеttllого разрешенrrfl }lспытателыrоt"l лаборатории запрешено,

Протокол N9 06, l ,4,1 ,76 l 3 общее количество страниц 2 странича 2

Не болес 2

ЕмФ Не более 2,6

баллы

Нс более 20

Не более 7,0

мг/дм3



Фелеральная слуяtба no цадзору "лл,лl,J."_:1т:т:,iljff:"Тrf:ffýХ;.Ж"ТJ:#;ffffil:
EiX"*lH:lTft 'Н"iНl"fйil"Чн;хнтЁЁ:ч::{"#:i#i;ж"Ji*вреспубликеАдыгея"

i Ёжfi ii## :; ffi :; ffi . й::11 
"_,:; :р : т"';;;}

,,l^Т;i;;i;'.:,"тlф:,l::**:*ttт;:1.1]ЖrБТii,#1Ёъlъi#
телефон, **.,?Jil#i!ilЁ.:Ёlъ_',lЗЧ;iiiвЁ;;ь^,t?ь"1;оsj+iръпijнzкппъtоsо44421/01050l001.о А пьтгеяtl в Шовгеновском раЙОНе

ъ*"J;Jнir);-цJJr, гигиены и эпидемиологии в республике ддыгея" в шовгеновском районе

Тllпгсgевя l3. телефон, фаКС: (8-

з85100, -жЖ";:,.}:Тrl:ж:Жffiх, ж'"1;йЙ,*, у,,. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-

24_81

Кунов М.М.

протокол лАБорлторньш исслЕдовдний лъ

от 18 пюня 2021 г, .
15.3.4.1.15б8

Наrtпtенование пробы: Вода коммунальных скважин

Стаценко Т.И.
-роба 

отобрана:
гост з1942-12

H.I[ на метод отбора:
1 568

ЛЬ акта отбора:

Дата lr время отбощgдоtбь1 l6.06.2021 14:40:00

Дата ll время доставки пробы: 16.06.2021 15:30:00

Б.Бr""r.rвие требованиям
Цель исследования:

; СанПиН 1.2.3685-21

Заказчик:
МУП "[,ондуковское ПКХ"

МУП "Щ,омуковское ПКХ" РА, Гиагинский район, ст,[,онлуковская, ул, Гагарина, 166

HarlMeHoBaHlle lI контактные

Объект, место, где проводился ""*"р""* 
МУП "Дондуковское ПКХ" *Доrоуоо"ская, ул, Кирова,36а Артскважинаданные заказчика:

отбор пробы: Ns 79lЗ8

стерильнtш, стеклянная

Объем пробы:
(-),) дмJ

Nэ поручения б Nn доrовора6210

.Ц,ополн ительная информация :

lIерепс.tаткапротокоЛаиспытанийбезплtсьменногоразрешенияиспытательнойлабораториинедопУскается.
tIас,t,ttчное восtlроrr]веленuе протокоJlд б" 

"","п"uппго 
разрешени,l lIсlIы,га,гельной лабораr,орпll запрещено,

Протокол Ns l5,З,4,1,1568 обшее колиаIество страниц2 странича

филиала ФБУЗ



Код пробы в ИЛЦ: l 568. l5. 1 .2 l

!ата проведения исспедований: с 16.0б.202l l5:30:00 по 18.06.202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

наименование показателя

М и кробиологические

,оа

ОКБ (обобценные
колиtРормные бактерии)

коЕ в l00
см3

Н.Щ на метод
испытаний

Отсутствие MYK4.2.1018-0l

Результат испытаний
(+/_ погрешность при необходимости)

омч КоЕ в 1см3 Не более МУК 4.2.10l8_0]

50

* коЕ в l00
см3

Отсутствие MYK4.2.10l8-0I

Информачия об оборуловании и средствах 
"зr.ре""", 

использованных при проведении исследовани11:

примечание; * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параJIлельных
ОПРеДеЛеНИЙ. l

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е,
/>

Лицо, ответственное за проведение исследован "rr, / Z/У BMbrnoBa Д.Н..

I[ерепечатка протоколR испытаний без письменного разрсшения испытательной лабораториu не допускается.
Часr'ичное tsосltроизвеление протOкоJIа без письменного разрешениrt испь]l,ательноli лвбораторлtи заIrрещено.

Конец протокола

Протокол N9 l5.3.4.1. l568 общее количество страниц 2 страниuа2

ткБ


