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

-Федеральное 
бrод*еrпое учреждение rдрчrоо*рчпения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

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

Юридический адрес: з85000, Республика Ддыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-ВТт2) 56-04-0З окпо ,72619159 оГрн l050l00534890 инн/кпп 010504442|101050l00l

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР
з85000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40, телефон (8-8772) 52_45-33

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

"Щентр гигиены и эпидемиологии
Респубдя@Алыге1

Зачепина С.,Щ,.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРЛТОРНЬЖ ИССЛЕДОВЛНИИ ль 06.1.4.1.7б09
от 25 июня 202l r.

Наименование пробы: Вода коммунальных скважин

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

гост зl861-2012, гост р 562з,7-20|4

Ng акта отбора: 6837

!,ата и время отбора пробы: 16.06.2021,1З:50:00

.Ц,ата и время доставки пробы: 16,06,202]. 16:50:00

I-(ель исследования: на соответствие требованиям

СанПиН |.2.З685-21 кГигиенические нормативы
безопасности и (или) безвредности лля человека

и требования к обеспеченlпо

факторов среды обитания>

Заказчик: МУП ".Щонлуковское предприJlтие коммунulльного хозяйства"

наименование и контактные
данные ЮЛ:

МУП ",Щондуковское предпршlтие коммунttльного хозяйства" Гиагинский район,

ст.,Щондzковская, ул.Гагарина, l 66

объект, место, где проводился Муп "щонлуковское Пкх" Гиагинский район, ст.щондуковская, ул.ломоносова,

"rб"!]r"9, _ __ 206 артскв_ажиIlЧ198

Вид упаковки: стеклянная, полимерная

Объем пробы: 2л
Условиятранспортировки: сумка-холодильникt+4градС

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

основание для проведения работы Производственный контроль Nч порl^rения ]ф договора 625

,Ц,ополнительная информация: Отсутствует

перепечатка протокола испытдпий без письменноrо рsзрешеншя испыт8теJIьной лаборатории не допускается.

частшчное воспроизведеriие протокола без письменного рдзрешения испыт8тельной лаборrтории 3апрещено.

ПротокоЛ Ns 06.1.4.1.7609 общее количество станиц 2 страница l



Код пробы в ИЛЦ:

.Щата проведения иселедований:

7609.1.1.2l

с l6.06.202l l6:50:00 по 25.06.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

гост р 57|64-20|6
Не более 2

- 5,2 +-0,8*

результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Органолепти ческие

запir'y при +20 градус С бzt,tлы

жесткость градус Ж
(мг-экв/дм3)

привкус баллы Не более 2

при проведении исследований:

Дuru " "о*.р 
доГййБ п""ей]

с цf-.9]"дчДО,,1рrlдgg9""
- Ml 2| -05,2021' l 659 6259 4 до
,05.2022

2 Фо-"".р фотоэлекгрический КФК-3-01 "зомз" Nс 0200289 Т-17-897 до 21.08.2021г

Мнения и интерпретации:

Проба доставлеца заказчиком.

/n"uoрTBeTcTBeHHoe за оформление проток ола: Й Нехай А,А,

/ Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной ллбораториш не допускается

Частичное воспроизведепие протокола без письменного рвзрешения испьпятеJIьной лябораториш запрешено,

Протокол Jф 06.1.4.1.7609 общее количество станиц 2 странича 2

Н{ на метод
испытаний

Требования по Н!,Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

наименование
показателя

Ед.
иrmýрЕп пп



Федеральная служба по надзору , "ф"l_,_11_т:т,li:,r::_"з",.U:,тiiн.Ж;"J#J;iх.;ffi::ЕЖ"*lil:lТft,tr iНХ"fЙil"ЧТ"'.ХХЖ'iЦЦЁ::з{:il}н::llт,ъж в республике Адыгея"

[ЁЪЁТЁlЁI#;*Г;,;;;"Йо"о.,""*::iJY::_^i1':::]
,,)й;;;;"l.тlФ,*:Уч::?**]l:хлlYllх",i;Ёл[lЁъlъi',1i

Телефон, **",?r|Ё#i;::ffЁiffiа ж;ftъъ;;;iБь;O;з+вq. иннкппЪtоsо+ц421l01050100l
_л л -,,_oail о IIrпргеновском пайоне'i'"-r"r;r-Ё"r);;;, гигиецы и эпидемиологии в Республике Адыгея" в IIIовгеновском райоНе

. ф-.__лrtаБо 11 трпеrЬон- факс: (8,

з85100, ":#Ж";:,;}Ъl:ЖН, 
район, а. хакуринохабль, ул. Тургенева 13, ТеЛефОН, фаКС: (8's7773) 9-

24-81

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

ч филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и

и в Республике Адыгея" в

районе
(-

Кунов М.М.

18 июня

15.3.4.1.15б4

Наименование пробы: В ода коммунzulьньtх скважин

.lба отGбрана: Стаценко Т.И.

НД на метод отбора: гост з|942-|2

1 564
Л} акта отбора:

Дата и вреI\1я отбора пробы: l6.06.202l 13:50:00

16.06.2021 15:30:00

на соответствие требованиям

;СанПиН 1.2.З685-21

Заказчик:

наименование и контактные

МУП "!,ондуковское ПКХ"

МУП "!,онлуковское ПКХ" РА, Гиагинский район, ст,Щ,онлуковская, ул, Гагарина, 1 66

данные заказчика: *До"ry*о"ская, ул. Ломоносова,206

отбор пробы: Артскважина Ns 2408

.-- lд упаковки:
стерильная, стекJIянная

Объем пробы: 0,5 дмз

ГNпЪrо"ора6210Nэ поручения
основание для проведения работы ,Ц,оговорная

.Д,ополн ительная информация :

llерепечатка протокOла испытаний без письмепного разрешения испытательной лаборатории не допускается,

tIвсr,ичное восItроliзвеленlrе Ilpo,l,oкoJta без пtlсьмеllного разрешения исllыl,аl,еJlьной лабораr,ории запрешено,

Протокол N9 l5,з,4,1,l564 обшее количество страниц 2 странича



Кол пробы в ИЛЦ: 1 564. 1 5. l .21

fl,aTa провеления исследований: с 16.06.2021 15:30:00 по 18.06.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

наименование показателя

коЕ в 100
см3

НЩ на метол
испытаний

Отсутствие MYK4.2.1018-0i

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

()MLI КоЕ в 1см3 мук 4.2.1018-0l

50

Информачия об оборуловании и средствах измерения, иёпользованных при проведении исследованийr:

ва З.Е.

мук 4.2.1018-0l

Конец tlротокола

llерепечатка протокола испытапий без письменного разрешения испытательной лаборатории недопускается.
tIас,t,ltчное восllроизвеленtlе llpol,oкoJla без Itисьменного рsзрешениrr исIlытаl,еJlьной ,tlаборатории запрещено.

Протокол N9 15.З.4.1 .1564 обшее колиtIество страниц 2 страниuа 2

М и кробиологические

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

ткБ коЕ в 100
см3

Лицо, ответственное за оформление протокола: '

Лицо, ответственное за проведение исследований:



Федеральная служба по над3ору в сфере защпты прав потребитепей и благополучия человекаЪФелеРальное бюджетное учреждение здравоохраНения "ЩенТр гигиенЫ и эпидемиологии в Республике Ддыгея''
( ФБу3 <I|eHTp гпгиены и эпидемиологип в Республике Адыгеm>)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 окпо ,126|9159 оГрн l050l00534890 ин-нкппЬ lo5o4442l/o1050l00l

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

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУ3
"Щентр гигиены п эпидемиологии в

)1

9о Or,t

Нашменование пробы:

a

вода распределительной сети коммунальной

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

- НД tlа метод отбора: гост 31861-2012, гост р 562з7-2оl4
.}lЪ акта отбора: 68з9

.Щата и время отбора пробы: |6.06.202l 14:l5:00

.Щата и время доставки пробы: \6.06.2021 l6:50:00

Цель псcllедования: на соответстЬие требованиям
СанПиН 1,2.з685-2| <Гигиенические нормативы и ,гребования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности дIя человека факторов среды обитания>

3аказчик: муп ",щонлуковское предпршшие коммун;lльного хозяйства''

НаименoванПeикoнтактньlеМУП''Щoн.ryкoBскoепPeДпРиятиeкoммyн.rлЬнo.o*o'"й@
данные ЮЛ: ст..Щондlковская, ул.Гагарина, 166

Oбъeкт,местo'гдеПpoBoдилсяМУП'',ЩoндyкoBскoеПкx''Г'u.
ОТбОР ПРОбЫ: уличная водопроводнм колонка

вид упаковки: cTeKJUIHH€UI

Объем пробы: 0,5 л

условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведенця исследований соответствуют нормативным aр"бо"""и""
Основание для проведения работы Производственный контроль Nэ порl^rения Nэ договора 625

.Щополнительная информация: Отсутствует

перепечrтка протокоJtr испытдниfr без пrrсьменного рsзрешеппя испытlтеJrьноf, лrбораторпп не допускдется.
Чдстпчное воспроп3ведGНllе протокоJIl без письмепного рдзрешенпя испытlтельпоft лrборатории здпрещено.

Протокол Ns 06.1.4. 1.76l l общее колиtlество станиц 2 странича 1



Код пробы в ИЛЦ: ,76l|.1.1.2l

.Щата проведения исспедований: с 16.06.2021 16:50:00 rc 24.06.202l

наименование
показатеJIя

запах при +20 гра.ryс С быIлы

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по Hfl

Не более 2
гост р 57164-20|6

Запах при +60 гра,пус С баллы гост р 57|64-201.6
Не более 2

мупlостъ при дlине
волны 530 нм

гост р57164_20lб
Ниже нижнсm предела обнар}жения,

менее l
Не более 2,6

привкус гост р57164_20lб
Не более 2

цветность гDа.дчс

*й"* Ниже нижнего предела обнаружения,
монос l*

ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co
шкале при t:20 фа.цусах С)Не более 20

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух парaшлельньж определениЙ.
r* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения тех парaшлельньгх определениЙ.

Информачия об оборудовании и средствах измерения,

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

/n"uo,oTBeTcTBeHHoe 
за оформление протокол а: у4 Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола нспытаний без ппсьменного разрешенпя испытательной лаборатории недопускдется.
Частичное воспроизведеrrие протоколд без письменного разрешения испытательной лабораторпи 3дпрещено.

при проведении исследований:

Наименование средства измерений, испытатrельного оборудования,
заводской номер

фтоэлекгрический КФК-3-0 1 *ЗОМЗ' Ns 0200289

,Щата и номер документа о поверке
СИ, аттестшдии ИО, срок действия

T-l 7-897 до 21.08.2021 г.

Протокол Ns 06.1.4.1.76l l общее колшIество страниц 2 странича 2

Ед.
измерения

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

ЕмФ

баллы



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

( ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологпи в Республике Адыгеп>)
Юридtтческий адрес: 385000, Республика ддыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Те"lrефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО '12619159 ОГРН l050100534890 ИНН/КПП 0105044421l0l050l001

Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мыгея" в lllggpgцggcKoM районе
385100, РеСпублика Адыгея, 1116зг9ц9..кий район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 8777з) 9_

24-8|

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

18 июня

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ л} 15.3.4.1.15бб
от 18 июня 202l г. .

Вода комlчгунzlJlьных водопроводовНаименование пробы:

л _..,ба отобрана: Стаценко Т.И.

НД на метод отбора: гост з 1942-12

JYg alcTa отбора: l 566

f(aTa rt время отбора пробы: 16,06.2021 14:15:00

Дата и время доставки пробы: 16,06,202| 15;30;00

|_\ель lлсследованлIя: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-21

Заказчик:

наименование и контактные
цанные заказчика:

МУП ",Щондуковское ПКХ"

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

ОбъеКт, месТО, гДе прОВоДиЛся водопровод МУП ",Щондуковское ПКХ" ст.,Щондуковская, ул.Больничная,'7 улцчная
отбор пробы: водопроводная колонка

стерильная, стеклянная
] ,1 упаковки:

Об,ьем пробы: 0,5 дм3

Условия траt{спортировки: Сумка-холодильник t+4 грал С

Условия проведения исследований соответств},ют нормативным требованиям

Основание для проведения работы ,Щоговорная NЧ пору,tения 0 Nя договора 6270

ffопо"llнительная информация:

IIерепе.tаr,ка протокола испытаниii без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
tlас,rtлчное восllроизвеление IIpo,l,oкoJla без ппсьменноl,о разрешениrI исIlыга,IеJIьной .rtабора,t,орши заlIрещено.

Протокол ]ф l5.З.4.1.1566 обшее количество страниц 2 страниша l



код пробы в Илщ: 1566.15. 1.2l
{ата проведения исс.педований: с 16.06,202l 15:30:00 по l8.06.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Наименовани. по*ййБ

Микробиоло., 
"aa*

ОКБ (обобщенные
колиформные бактерии)

KOE/l00 см3

Н{ на метол
испытаний

мук 4.2.I0l8_0 i

Результат 
"aп"rr"rпй(+/- погрешность при необхолимости)

ОМЧ (37+-l грд,Q) КоЕ в lсмЗ
мук 4.2. t0l8-0l

ткБ

не более

50KOE/I00 см3
Отсlтствие мук 4.2.10l8-0l

информация об оборудовании и средствах пзмерiн)iя, использо ванных при проведении исспедований:

примечаниq; Х Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параJ.Lлельныхопределений.

лицо, ответственное за оформление протокола:

лицо, ответственное за проведение исследований:

конец протокола

llерепе,lатка протOкола испытаний без письпrенного разрешения испытательной лабораторшлr педопускается.LIасги,lное ltосllроизвеление лроl,окола без llисьменного разрешениrl llсalытаr,еJlьной лабораl.орIlll запрещено.

Протокол Jф l5,з.4. 1.1 566 обцее колиаIество страниц 2 с.граница 2

Отсугствие

з.Е.

д.н.



a

.-ъ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и благополучия человека

daдaрчr"rОе бrод*arrОе 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'726|9|59 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 010504442ll01050l001

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ 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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ

и эпидемиологии
li

Зацепина С.Д.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
от 25 июня 202l г.

Вода коммунальных водопроводов

ль 06.1.4.1.7610

Наименование пробы:

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

* НД на метод отбора: гост з1861-2012, гост р 562з,1-20|4

}l} акта отбора: 6838

[ата и время отбора пробы: l6.06.2021 l4:0З:00

.Щ,ата и время доставки пробы: 16.06.2021 16:50:00

Цель исследования:

Заказчик:

на соответствие требованиям

СанПиН |.2.3685-2l кГигиенические ttормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитаЕия)

МУП ",Щонлуковское предприятие коммунzшьного хозяйства"

наименование и контактные
данные ЮЛ:

МУП ",Щонлуковское пред11рлUlтие коммун€шьного хозяйства" Гиагинский район,
ст.,Щондуковская, ул.Гагарина, l 66

Объект, место, где проводился МУП ",Щонлуковское ПКХ" Гиагинский район, ст.,Щондуковская, ул.ЛоМОнОСОВа,
отбор пробы: 206 водонапорная башня артскважины Ns 2408

Вид упаковки: стекJ]янная, полимерная

Y.noy" rpu".noprrp* _ jу"Y-"r""-""r- t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

основание для проведения работы Производственный контроль Nл поручения JФ логовора 625

.Ц,ополнительная информация : Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешеrrия испытатеJrьной лаборатории не допускаетсЯ

Частичное воспроизведение протокол8 без письменного разрешения испытатеJIьной лабораторип здпрещено.

Протокол Ns 06. t .4. 1 .761 0 общее колиtIество страниц 2 страница l



РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВАН ИЙ

Требования по Н.Щ

Код пробы в ИЛЦ: 76l0.1.1.21

.Ц,ата проведения иеследований: с 16,06,2021 16:50:00 по 25,06,2021

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Органол епти ческие

запах прtl +20 градус С
гост р 57164-2016

Не более 2

запах при +60 градус С баллы Не более 2

показатель рН

- 
БаiБгi

Физико-хtrм ические

водородны!'t ед.рН

жесткость градус Ж
(мг-экв/л)

8,0+-0,2*

_ 5,3 +-0,8*

6_9 ПНЩ Ф 14.1:2:3,,4.|2|,97

- ДIУ2| -0 5 -202 |/6 5962 594 до
5,2022

Т-17-897 до 2 1.08.2021 г,

сухой остаток мг/дм3 353 +-35* Не более l000,0

Примечание: + РезультаТ измерениЙ представлеН в виде среднего арифмстического значения двух параллельных определений,

s* Результат измсрений представле; в вйе Ърелпе.о Ьр"6""r"".aпого значония трех параллельных определений,

[оЙrп.*.р"".ский КФК-3-0 l "ЗОМЗ' Ns 0200289

l n uo,oTBeTcTBeHHoe за оформлеНие протоко nu' ,Л- ""*ай 
А,А,

/ Конецпротокола

Перепечатка протокола пспытаний без пшсьмеttного рsзрешеппя испытатеJIьноil лаборатории не допускается

частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения пспытдтельной лаборатории зепрещепо,

Протокол Ns 06.1.4.1.7б l0 общее количество страниц 2 странича 2

гост р 57 |64-20|6

1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаОедеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея''
( ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологпи в Республике Адыгеп>)

Юридический адрес; з85000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 окпо ,726|9|59 огрн 10501005з4890 ин-нлпп 0|05044421/0l0501001

Филиал ФБуЗ ''Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгея'' в Шовгеновском районе385l00, Республика Адыгея, Ill9glgцgggкий район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 1З, телефон, факс: (s- s777з) 9-
24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.21АБl8

филиала ФБУЗ "Щентр гигиены п
и в Республике Адыгея'' в

Наименование пробы:

районе

Кунов М.М.
18и

протокол лАБорАторных исслЕдовАниЙ ль 15.3.4.1.1565
от 18 июня 2021 г. '

Вола коммунiulьных водопроводов

УТВЕРЖДАЮ

Проба отобрана: Стаценко Т.И.
.-l! на метод отбора: гост з1942-12

ЛЪ акта отбора: l 5б5

.Ц,ата и время отбора пробы: 16,06.2021 14:03:00

!ата и время доставки пробы: 16.06.2021 15:З0:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-21

Заказчик:

наименование и контактные
данные заказчика:

муп

муп
",Щондуковское ПКХ"

"Дондуковское ПКХ" РА, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул. Гагарина, 166

Oбъект,мeсTo'гдеПpoBoДилсяBoДoпpoвoДМУП'',Щoндy*o,.*o
ОТбОр ПробЬ', артскважины Ns 2408

Вид упаковки: стерршьная, стеклянная

L--'-eM пробы; 0,5 дм3

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 грал С

Основание для проведения работы ЩогОвОРная Nч пору"tения 0 Nэ логовора 62'70

.Щополнительная информация:

[Iерепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испьпательной лаборатории пе допускается.tIастичное воспрои3веденпе lIротокола без письменного разрешения испытательной лаборатории зsпрещено.

Протокол м l5.з.4.1.1565 общее колIгIество страниц 2 странича 1



Код пробы в ИЛЦ: 1 565. l5. 1 .2 1

Щата провеления исследований: с 16.06.202l l5:30:00 по l8.06.202l

наименование показателя

М икробиологические

ОКБ (обобщенные
колиформные бакгерии)

.r-

НД на метод
лlспытаний

Отсугствие MYK4.2.10l8-0l

РЕЗУЛЬТАТ lIССЛЕДОВАНИЙ:

Ед. Результат испытаний
и3Мерения (+/-поrрешностьпринеобходимости)

омч (37+-l грд,с) КоЕ в lcM3 не более

50

мук 4.2.1018-01

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

мук 4.2.10l8-0l

Jlицо, ответственное за оформление протокол;:

Лицо, ответственное за проведение исследований:

Конец протокола

fIерепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лабораторrrИ не допускаетсЯ

частичное воспроизведение протоколд без письменпого разрешенпя испытатеJIьной лабораторип запрещено.

Протокол }ф l 5.3.4.1 . l565 общее колиtIество страниц 2 странича 2

KOE/l00 см3

ткБ KOE/l00 см3 О,гсрствие



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

( ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгер>)
Юридический адрес: 385000, Республика Адыlgg, г. Майкоп, ул. Гагарияа, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО'?2619159 ОГРН 1050100534890 ИН}УКПП 0105044421/01050100l

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

24-8|

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

fIаименование пробы:

протокол ллБорлторных исслЕдовАний ль 15ffi
от 25 марта 2021 г. .

Вода коммунальных водопроводов

25 марта 2021

Прсба отобрана: Стаценко Т.И.

НЩ на метод отбора: гост зi942-12

.}{Ь акта отбора: 65l

.Щ,ата и время отбора пробы: 2з.Oз.202]^ 1 1:58:00

.Щата и вреNtя доставки пробы: 2з,Oз,202| 13:35:00

Цель lrсследования: на соответствие требованшIм

; СанПиН 1.2.З685-2021

Наименование и контактные МУП ",Щондуковское ПКХ" РА, Гиагинский район, ст.Щондlковская, ул. Гагарина" l66
данные заказчика:
объект, место, где проводился водопровод Муп "щон.ryковское Пкх" ст,щондуковскrш водонапорная башня
отбор пробы: артскважины Ns 2408

Jд упаковки: стерильнzш, стекJIяIIная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Усл овця п роведения исследований соответств}.ют нормативным требованиям

tsид работы: ,Щоговорная

.Щопол н ител ьная и нформация :

Перепечатка протокола tлспытаний без письменного разрешения испытательпой лаборатории недопускается.
Частl1.1ное воспроизведенtlе llроl,окола без пшсьменпого разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол Ns 15.З.4.1.651 общее количество страниц 2 страница 1



Код пробы в ИЛЩ: 651.15.1.2l

.Щата проведения исспедований: с 2З.OЗ.202l l3:35:00 по 25.03.202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

КоЕ/100 см3

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

Отсрсгвие MYK4.2.10l8-0l

ОМII (З7+-1 грд.С) КоЕ в lcM3 не более МУк 4.2.10l8-0l

50

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

ткБ KOE/l00 см3 Отсутсгвие MYK4.2.1018-0l

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения дух параJIлельных

определений. .

'r
лицо, ответственное за оформление протокOла: Сиюховб З.Е.

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

Коцец протокола

Перепечатка протокола испытапий без письменного разрешения испытательной лабораториlл не допускается.
Частичное воспроизведение протоколд без ппсьменного рдзрешения испытятеJIьной лаборатории здпрещено,

Протокол Ns l5.3.4.1.65l общее количество страншI 2 страница 2

_

Mlr кробиол огические

окБ



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

Федеральное бюджетное учреждение,лраrоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
( ФБуЗ <<Щентр гпгиены и эпидемиологI!и в Республике Адыгея>)

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

Телефон, факс:(В-ВТz2) 56-04-0З окпо ,72619159 оГрн 1050100534890 иннКпп 0|0504442ll010501001

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

Номер записи в реестре сведений об аккредитованнь!х лицах Rд.RU.21АБ18

УТВЕРЖДЛЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУ3

протокол лАБорлторных исслЕдовАниЙ Jt!
от 30 марта 202l r.

- Наименование пробы:

a

Вода коммунальных водопроводов

06.1.4.1.3099

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

II.Щ на метод отбора: гост з186l-2012, гост р 562з7-20|4

ЛЬ акта отбора: 2,158

,Щата и время отбора пробы: 2з.Oз.202l ll:15:00

.Щата и время доставки пробы: 2з.03,20.2l l4:30:00

Щель исшедования: на соответствие требованиrlм

СанПиН 1.2.3685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасносТи и (или) безвредносТи ди человека факторов среды обитания>

Заказчик: муп ".щондуковское предприятие коммунального хозяйства"

наименование п контактные
данные ЮЛ: ст.,Щондуковская, ул.Гагарина, l 66

МУП "ЩонДrковское предприятие коммунalльного хозяйства" Гиагинский район,

Объект, место, где проводился
отбор пробы: 206 водонапорная башня артсквzDкины Ns2408

МУП ",ЩонЛуковское ПКХ" Гиагинский район, ст.,Щондуковская, ул.Ломоносова,

Вид упаковки: сTeKJиHH€и, полимерная

Объем пробы:

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исспедований соответствуют нормативным требованиям

основание для проведения работы Производственный контроль J,1b порlлrения N договора 625

,Щополнитыlьная информация: Отсутствует

перепечатка протокоJIа пспытдпrrй без письменного разрешения испыт&теJlьвой лабораторшп не допускается.

Частичное воспроизведенпе протокола без письменного разрешепrrя испытдтеJtьнОй лабораториШ запрещено.

Протокол Ns 06. 1.4. t .3099 общее количество стаI]иц 2 странича l



РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

Кол пробы в ИJIЩ: з099.1.1.2l

Дата провеДения исспеДований: с 2З.03.202| 14:30:00 по 30.03.202l

наименование
покдзатеJIя

Ед.
измерения

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по НЩ

Органолептические

запах при +20 градус С бмлы

Физико-химические

водородный ел.рН
показатель рН

Наименованис средства измерений, испытательного оборудования,
заводской номер

фтоэлекгрический КФК-3-0 l'ЗОМЗ' Ns 0200289

,--- ----" - --]--]":-----"-""'

5п.*цод 
"r.-янный 

комбинированный эск-l060з/7, Nsl6767-08; зав.Ns 0651з

гост р 57164-201б
Не более 2

6_9 ПН.Щ Ф 14.1:2:3:4.|2|-97

i {ата и номер докумекта о повреке

I iИ, атгестачr" dИ, срок действия i

T-l25-205 до 0б.05.202lг.

T-l7-897 до 21.08.2021г.

oпoBepкeT-l25-2ll m
.05.2020 до 06.05.202l

7,9+-0,2*

проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим обор и испытани

l/i
Лицо, oTBeTcTBetIHoe за оформление протокола | f{ar,/ Нехай А,А,

' Конецпротокола

Перепечатка протокоJlа rrспытанrrй без письменного рsзрешения испытдтеJIьпОй лаборrторrrИ пе допускдется,

частичное воспрошзведение протокоJIа без ппсьменного ре3решенrrя шспытательной лабораторшв зsпрещешо,

Протокол Ns 0б. 1.4. 1.3099 общее колIцество стра[rиц 2 страrrича 2

жидкости кЭксперт-00 1 -БПЬ ]'{Э504 l



, Федэральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополУчпя человека

Федерально" 6aд*"r"ое учреждени",драrоо*ранения "Щентр гигиены и эпидемиОлогиИ в РеспублиК€ Адыгея"
( ФБу3 <<Щентр гигиены и эпидемпологии в Республике Адыгеп>)

Юридический адрес: з85000, Республика Д.Фtгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8Zz2) 56_04_03 окпо ,72619159 огрн 1050l00534890 инн/юIп 0l0504442l/01050l00l

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 Rд.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ ФБУЗ

протокол лАБорлторных исслЕдовлниЙ Jts

от 1 июня 2021 г.
06.1.4.1.б197

Наименование пробы: Вода распределительной сети коммун€lльной

"Щентр гигиены и

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

Hfl на метод отбора: гост зl861-2012, гост р 562з,|-20|4

}l! акrа отбора: 5588

.Щата tl вреIrtя отбора пробы: 25.05.202| l4:20:00

,Щата и время доставки пробы: 25,05.202l l8:00:00

I]ель исследованпя: на соответствие требованиям

СанПиН |.2.3685-2| кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

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

3аказчшк: Водопровод МУП ",Щонлуковское"

НаименоваНие и контактные ВодопровоДМУП "ЩонДlковское" РесгryбликаАдыгея, ГиагинскиЙраЙон,

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

Объект, место' где проводилсЯ ВодопровоДМУП "ДонДуковское" РесгryбликаАдыгея, ГиагинскиЙраЙон,

отбор пробы: ст.,Щондуковская, ул.Больничная,7 уличнм водопроводнrш колонка

Вид упаковкп: cTeKJUIHHaUI

,- Объем пробы: 0,5 л

условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения иссJrедований соответствуют нормативным требованиям

основание для проведения работы Производственный контроль Nч поруrения Nэ договора 625

.Щополнительная информация: Отсутствует

порепечаткл протокоJIа шспытдншf, без ппсьменного р8зрешепия испытilтеJT ьной лаборrторип не допускается.

чlстrtчное воспроизведение протокола без ппсьменного рдзрешенпя l|спытвтеJtьноf, лабораторшп 3апрещено.

Протокол}l'9 06.1.4.1.6l97 общее количестао страниц2 страница I



Код пробы в ИЛЩ: 6|9,7 .1.1.21

.Щата проведения исследований: с 25.05.202| l8:00:00 по 01.06.202l

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВАНИЙ

наименование
показателя

Ед. Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по Н.Щ Hff на метод
нспытднийи5mGрЕнп}l

запах при +20 гралус С баллы гостр 57|ФаOrc
Не более 2

мупrостъ при дIине ЕМФ
волны 530 нм Hrпce нижнего прелела обнаружения,

менее 1

гост р 57lft_20lб
Не более 2,6

цветность

заводской номер

граryс
ц"Ьо"rп HLDKе нrfi(него прлела обнарlжеrоrя,

мепее l*

Примечание; * РезультаТ измерениЙ предст{влеН в вI.rде среднего арифметического значения двух параJIлельньrх определений.
*| Результат измерений представлен в вlце среднего арифмсгического значения трсх парЕшлельньrх определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, при проведении исспедованшй:
Jlb
г/п

Дuru, ,оЙ.р докрrента о поверке
СИ, аттестации ИО, срок лействия

tфmэлекгрический КФК-3-01 "ЗОМЗ' Ns 0200289 T-l7-897 до Т.08.202lг.

Лицо, ответственное за оформление протокол u, /' / 
'"*ай 

А.А.

Конец протокола

перепечаткr протокоJIа испытаниfi без письменпого разрешеншя испытдтеJIьной лаборатории не допускается.
частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории здпрещепо.

Протокол Nр 06. 1.4. 1.6 l 97 общее количество страниц 2 странпца 2



Фелера"kьная служба по надзору в сфере зашItты прав потреб,т:;};"Пъlт:#;]J#ffil:
;*ЖlНЁlТ3Ж#Н1"iJ"ilУ-Н"lТ;lЦнЁ::,:зiiiti*::l**вреспубликеАдыгея"

,J;;;;й.l,'"1о99,ry:уч:?,1РJ::l"iYlххl}.;Ё#Ёъfi i#
Телефон, **.,?r|iliЫ;жЁiЖЬ"ii;iii|ЗЁiйБffi,jj+Tq6 

йiilrкппЪtoso+4421l01050l00l
nRclc.lм пайоне

-,ж;;J;;;;r, гlrгllены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
т_,__л,rбБ.а !1 тспеrЬпн. rbaKC: (8-

J85l00, ':.Нж'Jo,o,;}:Тrl:Ж;:i;- 
район, а. хак.r,rrинохабль, ул. Тургенева l3, телефон, факс: (s- 87773) 9-

, д-R-l

Horrep ]апllс}t в реестре сведений об аккредлtтованных лицах RА,RU,21АБ18

эпидемиологии в Республике

24-8l

Вода коммунаJlьных водопроводов

ПРОТОКОЛ ЛЛБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ J\!

от 21 мая202l r, .
l5.3.4.1.1269

l-t а rtMeHoBaHlle пробы:

\lilба о iобрана:

HJ. на меrол оtбора:

.Ng aKтa tlr,бrrра:

Стаценко l-.И.

госi з |942Ji2

21 мая2027 r.

1269

Дата и вI)е]\rя отбоlrа прtlбы:

Дата ll время лоставкtl пробы:

Ще"itt ttcclteлOBaH и,l :

25.05.202l l4:20:00

25,05.202l l 5;45:00

на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2,3685-21

Заказчлt к:

Н allMerloBattlle и ко}iтактные

МУП ",Ц,онлуковсксlе"

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

лаrlные ]ака]чика:

i;i;,.",.,'"..r,,, ,',,. "р,,о,йu,Б ;;"р"r* - МУП ".П,онлуковское" ст"Ц,ондуковская, ул, Больничная,7 уличная

tlтбор прtlбы: водопроводная коЛоНка

стерильная, стеклянная
=,J(lд упаковки: _":_"У:-:1*^' ]

()бъепл пробы: 0,5 дмЗ .л
одильник 1+4 грал С

Условttя трirнспортировкlr: Сумка-хОЛ,

}'с.,tовttя tll)tlBeлeHlt,r иссllедований_соответству:l1"l-,1ч",чjр,бчilч
0 Ns договора 625

Дtlпо;tн lлr,еlrьrrая и нформация:

llереtIс.littкаllрOr.()к0.1аtlспытанrriiбезписьменногоразрешенияиспыТатеЛьной.пабораториинедопускается.

llpoToKort Ns t5,З,4,1,1269 общее колиtlество страниц2 страниша



.' rb- da;
- ,Кол Irробы в ИЛЦ: \269 ,l5 .| .21

fia-l-h провеления иссJrедованпЙ: с 25.05.202 1 l5:45:00 по 21 .05.202|

наименtlвitние показателя

микробиолотические

ОКБ (обобшённые
ко.rифорrл ные бактерии)

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

Н,Щ на метод
испытаний

Отсугствие MYK4.2.1018-0l

Ед.
измерения

КоЕ в 100мл

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНllI"l :

()MLI (]7+-l грд.С) КоЕ в 1см3 не более

50

мук 4.2.10l8-0l

ткБ КоЕ/100 см3 Отсутствие мук 4.2.1018-01

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

D
j[ицо. оr,вс,гС,IвеннOе за о(ЬормлеНие протокола" [2€/а7 Сиюхова З.Е,

f7
Jlрtцо, ответственное за проведение исследован ^п, /t //41У B,",Ko"u Д Ч,

Конец протокола

l lepeпe,laTkit проl,ок0.1а испытаниii без письменного разрешения испытате.пыlоii лабораторши не допускается.
rl itc l tt,l H rle I}{)c t l l)ol| ] l}clleH l| e It po,|,oKoJlil без tr rtcbMeH Ht)l o рlзрешен Ilrt t|c ll ы,I,al,eJ lt'H oйr ,rta бo paTtrprt tt ]аtt реше но.

Ilротокол Л9 l5,3.4. l . l269 обц_rее колиllество страниц 2 странича 2



_=*ъ- л_ Федеральная служба по надзору в сфере Защиты прав потребителей п благополучия человека
<DелеральнОе бюджетнОе учрежденИе 3дравоохРанения "ЩентР гигиены и эпидемиологии в Республпке Адыгея''

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

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-0з окпо 72619159 оГРн l050l00534890 шлrкгшЬ |oio4442иol050l001
ФИЛИаЛ ФБУЗ "ЩеНТР ГИГИеНЫ и эпидемиологии в Республике Адыгея'' в IllggpararcKoM районе

385100, Республика Адыгея, IIIggрgц93gкий район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева lЗ, телефон, факс: (Е_ s777з) 9-
24-8l

Номер зациси в реестре сведений об аккредитованцых лицах Rд.RU.21АБ18

протокол ллБорАторных исслЕдовлниЙ }Ib 15.3.4.1.653

Yаименование пробы: Вода коммунtuБньrх водопроводов

Проба отобрана: Стаценко Т.И.

Н! на метод отбора: гост з|942-12

.}{Ь акта отбора: б53

flaTa и время отбора пробы: 2з,Oз.202l 12:22:00

!ата и врсмя доставки пробы: 2з,Oз,202| l3:35:00

IIель lrсследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-2021

i{allMeHoBaHиe и контактные
данные заказчика:
Объект, место, где проводился
отбор пробы:

мБоУ СоШ Ns10 ст.,Щон.ryковская, ул.Лениlла,7З водопроводный кран медшIинского
кабIшета

_ _lд упаковки: стерильн€ш, стекJIянная

Объем пробы: 0,5 л

условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С
Усл овлlя п роведения исследований cooTBeTcTByIoT нормати"ньr, требова"иям

ВиД работы: ,Щоговорная

.пJ,ополнительная информация:

lIерепе,lатка протокола шспытаний без письмепного разрешения нспытательной лаборатории не допускается.
Час,l,tIчное вOспр0llзвеленl|е проl,окоJtа без lIltcbMeHHoгo разрешенllrl псtlы,l.аl.еJlьной.пабора.гории здпрещено.

Протокол Ns 15.З.4.1.653 общее количество страниц2 страница l



65з.15.1.2lКод пробы в ИЛЩ:

.Щата проведения исспедований: с 2З,OЗ.2О2l 13:35:00 по 25.03.202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНlЙ:

Отсутствие мук 4.2.1018_0]

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

КоЕ/100 см3

OMLI (37+-1 грл.С) КоЕ в lcM3 не более

50

мук 4,2.10l8-01

KOE/I00 см3 Отсутсгвие мук 4.2.1018-01

Информаuия об оборуловании и средствах измерения, при проведении псспедований:

Пршr,rечание:
определений.

* Результат измерений представлен в вцде среднего арифметического зЕачения двух параJIлельных

IIицо, ответственное за оформление протокола:

лицо, ответственное за проведение исследований:

конец протокола

IIерепtlчатка протоко.па испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
час,trtчнtlе восllроltзведение про,гокол8 без Itисьменного разрешениrr пспы,I.дтельной лаборатории здпрещено.

Протокол м l 5.з.4. 1 .65З общее количество страниц 2 страница 2

Mll кробlrол огические

оl(Б

-

наlrменование показателя Ед.
измерения

Требования по IIЩ Н.Щ на метол
испытаний

ткБ



,/' Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав шотребитепей и благополучия чеповека

(Dедеральное бюджетное учрflсдени",др""оо*р"нения "Щентр гигиены и эпидемиОлогиИ в РеспублиКе Адыгея"

,",:ff::ilт;:,жъЁъ:;ffiж"ffi н:.:trн:ffiiЁщ;;
Телефон, факс: (B-BZz2) 56-04-0j окпо 72619|59 оГрн l050l00534890 иннКпп 0l050444zll0l050l00l

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

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

'g' Наименованпе пробы:

"Щентр гигиены и
Респ

протокол JьБорАторных исслЕдовлниЙ Jф 1.4.1.31

от 29 марта 202l г.

.'
Вода распределительной сети коммунальной

с\э
Ф
оý]на

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

Н{ на метод отбора: гост з l861-2012, гост р 562з7-20|4

Jtlb акта отбора: 2,160

.Щата и время отбора пробы: 2з.03.202l ll:l5:00

,Щата и время доставки пробы: 2з.Oз.202| l4:30:00

Цель исспедования: на соответствие,требованиям

СанПин 1.2.3685-2| кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасносТи и (лurи) безвредносТи дIя человека факторов среды обитания>

Заказчик: муп'до"ryковское предприятие коммунального хозяйства"

н"r""*r"r* 
" 
-"rr"-rrr"* МУП '',Щонлуковское предприятие коммунального хозяйства" Гиагинский район,

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

Объект, место, где проводилсЯ мБоУ "Средняя общеобразовательная школаNs3" Гиагинскийрайон,

отбор пробы: ст.,щондукъвская, ул.лен ина, 7 З водопроводный кран медицинского кабинета

Вид упаковки: стек,ulннalя

Объем пробы: 0,5 л

Условиятранспортировки: сумка-холодильникt+4градС

У*,a""r rр"*д*rrr rсследований соответствуют нормативным требованиям

основание для проведения работы Производственный контроль J,{! порl^rения Nч договора 625

.Щ,ополнптельная информация: Отсутствует

перепечатка проток1цIд испытаниfi без письменного рдзрешеяпя шспытатеJtьной лабораториш не допускается,

частичное воспроизведение протоколд бФ ппсьмепного разрешенпя шспытдтельшой лаборатории здпрещено,

Протокол Ns 06. 1.4.1.3 l0l обшее колиtIество страниц 2 странича l

УТВЕРЖДЛЮ
Руководитель ИЛЦ

иологии в



Код пробы в ИЛЦ: зl01.1.1.21

.I[,aTa проведения исс.педований: с 23,03,2021 14:30:00 по 29,03,202 l

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

наименование
показдтеля

Ед.
измерения

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)
I

Требования по Н.Ц,

Не более 20запах при +20 гра.ryс С

гост р 5,1164-20lб

запах при +60 гра,ryс С баллы Не более 2

гост р 57lб4-2016
Не более 2,6мупlоfiъ при дIине

волны 530 нм
2,1 +-0,4

гост р 5,1164-20|6

привкус ба.плы Не более 2

Не более 20
ГОСТ 31868-12 (по Сr-Со

шка.пс при t=20 градусах С)lIBeTHocтb 'РЧ1._ Ниже нижнего предела обнаружения,
цвgтности менес l r

примечание: * Результат измерений представлен в виде ср9днего арифмсгического значения Двух параJIлельньж определении,

** рсзультат изм9рений np.or.u"n.ri" "Й",р,о",о 
чр"6""""",*ого значения трех параJIЛеЛЬНЫХ ОПРеДеЛеНИЙ,

проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим обор и испытани

7',i
Лицо, ответственное за оформление протокола: i kп/ не*ай А,А,

Конец протокола

Перепечаткr протокоJIа rrспытаний без пrrсьменпого рrзрешенl|я пспыт8теJlьноil лаборrторип не допускrется,

частичное воспропзведешие протокола без письменного рsзрешения шспытдтельl|оil лабораторпп запрещепо,

Протокол Ns 06. t.4. 1,3 l0 l обшее колIФIество страниц 2 страtlича 2

гост р 5,7|64-201^6

ЕмФ

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

N; . н;й;;;;";". .р"л"rru "."ё|.""ii, 
испьпат€льного оборудования,



I

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челов€ка
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея't

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

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 7261'9159 ОГРН l050l005З4890 ИННКПП 0|0504442110l050l00l

Филиал ФБУЗ "IteHTp гигиены и эпидемиологии в Республике ддыгея" в lllggr,ararском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8_ 87773) 9-

24-8l

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

УТВЕРЖДАЮ
филиала ФБ
: в Республ
Районе

протокол лАБорАторных исслЕдовлниЙ Jф lý.3.4J.6ýq
от 25 марта 202lr.

Еаименование пробы: Вода коммунальньIх скважин

г,
э

Проба Jтобрана: Стаценко Т.И.

НЩ на метод отбора: гост з|942-|2

J\Ъ акта отбора: 650

.Ц,ата и время отбора пробы: 2з.03.202l ll:47:00

.Щата ll время доставки пробы: 2з.оз,2о2| 13:35:00

Щель исследования: на соответствие требованиям

; СанПиН 1.2.З685-2021

Наименование и контактные МУП "Щондуковское ПКХ" РА, Гиагинский район, ст.Щондrковская, ул. Гагарина, lбб
данные заказчика:
Объект, место, где проводился водопровод МУП ''Щондуковское ПКХ'' ст.,Щон.ryковскаrl, ул. Ломоносова,206
отбор пробы: ДртскважинаNs 2408

- ,{д упаковки: стерильнаlI, стекJIянная

Объем пробы: 0,5 л

Условиятранспортировки: Сумка-холодипьникt+4градС

условия п роведения исследований соответствtют нормативцым требованиям

Вид работы: Щоговорная

!,ополнительная информация:

Перепечатка протокола испытаннil без пшсьменного рrзрешеппя яспытатqпьноil лабораториu не допускsется
Частпчное восIlроuзведение протокол8 без письменного разрешения испытsтеJrьной лабораторпи зsпрещено.

Протокол Ns l5.3.4. 1 .650 общее колшIество страншд 2 станица 1



Код пробы в ИЛЦ: 650. 1 5. 1.2l

!.атапроведенияиссJIеДованиЙ:с23,ОЗ,202113:З5:00по25.03.2021

КоЕ/100 смЗ

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

мук 4.2.1018-01

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

ОМЧ (37+-l грл,С) КоЕ в 1см3 не более

50

мук 4.2.1018_0I

ткБ КоЕ/100 см3 Отсутствие мук 4.2.10l8-0l

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

примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения.щух параJIлельных

определений. ,

't

лицо, ответственное за оформление протокбла:

лицо, ответственное за проведение исследований:.

Конец протокола

llерепечsтка протокола испытаний без письмепного разрешенпя испытательной лаборrториrr не допускдется,

Llастшчное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лвборптории запрещено,

Протокол Ns l 5.3.4.1.650 общее колиЕIество страншI 2 страница 2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребитепей и благополучия человека

ФедеральнОе бюджетное учреждениa rлрчuоо*ранения "Щентр гигиены и эпидемиологци в Республике Адыгея"

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

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

Телефон, факс: (В-В;z2) 56-04-0] окпо ,72619159 огрн l050100534890 иннiкпп 010504442|l0l050100l

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

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

ПРОТоКоЛ лАБоРАТоРных иссЛЕДОВАНиЙ N9

от 3l марта 1931 г.

Вода коммунtlльных скважин

06.1.4.1

-tlаименование пробы:

утвЕрждАю .rj;*';Й;,,};;->\,
Ру коволител ь ИЛЦ ФР{}о'i: ;ii { ii,}oij."' :1,

ц
!лqr
Фt

iliil*::"n]

"Щентр гигиены и

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

Н.Щ на метод отбора: гост з1861-2012

}lЪ акта отбора: 275,7

!,ата и время отбора пробы; 2з.03.2021' ll:47:00

!ата и время доставки пробы: 2з.OЗ.2021.14:30:00

Цель исследованпя: на соответствие требованиям

СанПин 1.2.з685-2| кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

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

Заказчик: МУП "Дондуковс кое предприJIтие коммунаJIьного хозяйства"

H;-п"ДЪ'дy*ouскoeпpeД[pи'ITиекoММyнiшЬнoгoxoзяЙствa''Гиaгинскийpайoн,
данные ЮЛ; ст.,Щондуковская, ул.Гагарина, l 66

Об"a-r, "aa-, 
.дa rlроВодилсЯ МУП ".Щондуковское ПКХ" Гиагинский район, ст.,Щондуковская, ул.Ломоносова,

_ отбор пробы: 206 артскважина Ns2408

Вид упаковки: стекJIянная, полимерная

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

й;""";йо..д"п * 
".следований 

соответствуют нормативным требованиям

ОСнование для проведения работы Производственный контроль Nч порl^rения N договора 625

!,ополнительная информация: Отсутствует

Перепечаткя протоколд испытаний без пшсьменного разрешения испытательной лабораториИ не допускаетсЯ

частичное воспроизведение протокола без письменного разрешепия испытатеJIьной лаборатории запрещено,

ПротоколJф06.1.4.1.3098общеекоЛиЧесТВосТраниц2странича1



Код пробы в ИЛI_(: 3098.1.1 .2l

flaTa проведения исспедований: с 2З.03.202l 14:30:00 по 31.03.193l

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

гост р 57|64-2016
Не более 2

наименование
показателя

Ед.
измерения

Результат испытдний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по Н,Щ Н! на метол
испытаниr'i

Органолептические

запах при +20 гралус С баллы

запах при +60 гралус С баллы гост р 57l64_20lб
Не более 2

мутность при дтине
волны 530 нм

ЕмФ гост р 5,1|64-20lб
Ниже нюtснего предела обнарркения,

менее l
Не более 2,6

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

цветность гDа]lчс

чuЁrпЬ.r" Ниже нижнего предела обнаруrкения.
менее l

ГОСТ 31868-12 (по Сr-Со
шкале при t=20 гралусах С)Не более 20

Физи ко-х и м и ч еские

водородный ел.рН
показатель рН

ПН! Ф 14. l :2:3 :4,|2| -97
? o+-n r* 6-9

ж€стко9тЬ градус Ж
(мг-экв/л)

гостзl954-12
6,5+_ 1,0* Не более 7,0

окисляемость
перманганатнм

мг/дм3 ПН,ЩФ l4.1 :2.4.1 54-99
Ниже нижнего предела обнаруlкения,

менее 0,25*
Не более 5,0

сухой остаток мг/дм3 гост l8l64_72
З78+-з8* Не более l 000,0

Примечание: * Результат измерсний представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виlIе среднего арифметического значения трех параллельньж определениЙ.

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

,Щата и номер документа о повреке
СИ, атгеотачии ОИ, срок действия

вид,Ns T-l25-205 до 06.05.202lг.

о поверке Т-125-21 l от
.05 2020 до 06,05,202 l

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

Лицо, ответственное за оформление протокола: /Ь/,/ Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протоколд испытавий без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

T-l 7-897 до 21.08.202l г.фотоэлеrгрический КФК-3-0 l "ЗОМЗ" .1.1Ъ 0200289

Протокол N9 06. l .4. l ,3098 общее количество страниц 2 страница 2

l

стеклянный комбинированный ЭСК-10603/7, Jф16767-08; зав.Ns 065 l3



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеповека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Щентр гигцены и эпидемиологии в РеспублиКе Мыгея"

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

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

Телефон, факс: (8-8772) 56-04_0З ОКПО 72619159 ОГРН 1050l005З4890 ИНН/КПП 010504442l/0l050l00l

ФилиаЛ ФБуЗ "ЩентР гигиенЫ и эпидемиологии в Республпке Адыгея'l в Шовгеновском районе

з85100, Республика Ддыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8_ 87773) 9,
24-8t

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ ЛЪ 15.3.4.1.б54

-аIINIенование 
пробы:

от 25 марта 2021 г. .

Вода коммунальных скважин

Пробl отобрана: Стаценко Т.И.

НД на метод отбора: гост з1942-|2

N;;;"Й"р* 654

.Ц,ата и время отбора пробы: 2з.Oз.202| 12:35:00

,Щата и время доставки пробы: 2З,OЗ.202| 13:35:00

Цель llсследования: на соответствие требованиям

; СанПиН t.2.З685-202L

oнДyкoвскoеПкx''PA,Гиaгинскийpaйoн,ст.ЩoнДyкoвская'yЛ.Гaгаpина,166

ланные заказчика:
Объект, место, где проводился водопровод МУП ",Щонлуковское ПКХ" ст.,Щондуковская, Ул.КирОВа,l36а
отбор пробы: Артскважина Jф 79l38

ltд упаковки: стеридьная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условlrя транспортировки: Срлка-холодильник t+4 град С

Условия Il роведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Вид работы: ,Щоговорная

.Ц,ополнлlтельная информация:

Перепе.lатка npoтoкorra испытаний без письменного разрешения испытательноfi лаборатории не допУсКаетСя

чдс,гичное восllроизведение проtокоJrд без письменного рsзрешенпя шспытатеJlьной лпборатории 3апрещено.

Протокол Ns 15.3.4.1.654 общее колшIество страниtI 2 странича 1

филиала ФБУЗ "I|eHTp
, в Республике Адыгея"
Районе



654.15.1.2l

-
Код пробы в ИЛЦ:

Щата проведения исспедованиЙ: с 2З.OЗ.202| 13:35:00 по 25.03.202l

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

КоЕ/100 смЗ

Ц,Щ на метод
испытаний

Огсугсгвие MYK4.2.10l8-01

Результат испытаний
(+/- погрешность при необходимости)

OMII (37+-1 грд.С) КоЕ в 1см3 не болес

50

мук 4.2.1018-01

КоЕ/100 смЗ Отсутсгвие мук 4.2.1018-01

* Результат измерений предст€lвлен в виде среднего арифметического значения.щух парiuшельньtх

\-

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Лицо, ответственное за проведение исследований:

Конец протокола

flерепе.lатка протокола испыт8ний без письменного разрешения испытательной лабораторпи не допускается.

Часrrtчное восlIроttзведение протокола без письмепного резрешения испыT,ательнOй лабораторпИ запрещено.

Протокол Ns l5.3.4.1.654 общее колиtIество страниц 2 страница

Информация об оборудовании и средствах измерения, Itспользованных при проведении исспедованиЙ:

М ll кроби ол огrl ческие

окБ

наlrменование показателя Ед.
измерения

Требования по Н.Щ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и благополучия человека
. Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения "щентр гигиеЕы и эпидемиологци в Республике Адыгея"

( ФБу3 <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгешt)

Юридический адрес: з85000, Ресrrублика Ддыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,40

Телефон, факс: (8-8Zz2) 5б-04-03 окпо ,126|9|59 огрн l050l00534890 ин}vкпп 0l0504442l/0l050100l

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

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

УТВЕРЖДЛЮ
Руководитель
"Щентр гигиены

протокол лАБорлторных исслЕдовАниЙ ль 0б.1.4.1.3102

от 30 MapTq 2021 г.

j" Наименование пробы: Вода KoMMyHaJIbHbD( сква;кин

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

Н{ на метод отбора: гостз 1861-20l2

ЛЬ акта отбора: 2,76|

,Щата и время отбора пробы: 2з.Oз,202| 12:33:00

,Щ,ата и время доставки пробы: 2з,Oз.202]' 14:З0:00

Цель исспедования: на соответствие требованияr,t

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

безопасности и (шrи) безвредности дIя человека факторов среды обитания>

Заказчик: муп ",щонryковское предпрштие коммунального хозяйства"

й',","МУП.'.Щoн.ryкoBскoeПpеДпpиятиeкoммyн€lльнoгoxoзяйствa''Гиaгинcкийpaйoн,
ст.Щон.ryковская, ул.Гагарина, l 66

Объект, место, где проводfiлсЯ МУП ",ЩонДlковское ПКХ" ГиагИнский район, ст.Щон,пуковская, ул.Кирова, 36 А
артскважина Ns79l38

Вид упаковки: cTеKJUIHHtш, полимерная

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

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

основаниеДляПроВеДенияработыПроизводственныйконТролЬ Nч порl"rения Ns договора 625

.I[,ополнительная информация: Отсутствует

Перепечатка протокола шспытаниfi без письменного разрешевия испытатеJlьной лабораториИ не допускаетсЯ

чдстrrчное воспрошзведепие протокоJIа без письменного рs3решения tlспытатеJIьноfi лаборатории 3апрещено.

Протокол Ns 06. 1.4.1,3 l02 обшее колиtIество страниц 2 страttича I

lr,
*.-

данные ЮЛ:

отбор пробы:



Код пробы в ИЛЦ:

.Щата проведения иеспедований:

3102.1.1.21

с 23.0З.202l 14:30:00 по 30.03.202l

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

ндименование
показателя

Ед.
измерения

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по Hfl

Не более 2

Органолептические

запах при +20 градус С ба,rлы

Физико-химические

водородный
показатель рН

Ns]
п/п

i",

гост р 57|64-201'6

ел.рН
7,,7+-0,2*

наименование средства измерений, испытательного оборудования,
заводской номер

фоюэлекгрический КФК,3-0l'ЗОМЗ' Nc 0200289

.Щата и номер документа о повреке
СИ, атгеgгации ОИ, срок дейgгвия

T-125-205 до 06.05.2021 г.

T-l 7-897 до 21.08.2021г.

6_9 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121,97

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

2

3 й;;;;;Й ;;;а;;Б;;;;;;;й 5ai-iооозlт, Ns167б7-08; зав.Ng 06513 во о поверке T-l25-2l l ог
.05.2020 до 06.05.2021

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

Лицо, ответственное за оформлеНие протокол u' f kll, / н"*ай А,А,

' Конец протокола

Перспечатка протоколl ttспытдний без письменпого рдзрешения испытательноf, лабораториШ не допускается,

чдстrrчное воспроизведение протоколl без пшсьменпого разрешения испытательной лабораториш зsпрещено,

Протокол Ng 06.1.4. t.3 l02 обцlее колиlIество страIrиц 2 страниlrа 2

жидкости <Эксперт-00 1-БПК> Ns504 l


