
Федеральная шryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человеКа
Федеральное бюджетпое учре?Iцение здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в РеспублиКе АДыгея"

( ФБУЗ <Щентр гигиецы и эпидемиологии в Республике Адыгел>)

Юридическlй адрес: 385000, Республика А.щrгея, г. Майкоп, ул. Гагарr,шrа, 40
Телефон, факс:(8-8772) 56-04-03 OKI]O 72619159 ОГРН l0501005З4890 ИННКПП 0|0504442|/0l050l001

Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республпке Адыгея" в КрасногвардейскОм РаЙОНе

385100, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейскоео ул. ПревомайсКая 107, ТеЛефОН,

факс: (8- 87778) 5-|7-25

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

УТВЕРЖДАЮ

мп

I

IIротокол JьБорАторных исслЕдовдrшй r*
от 7 декабря 2022 г.

Наименование пробы: Вода перед подачей в расцределительную сеть

Проба отобрана: пом.сан.врача Чиназирова Г. Щ.

Hfl на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

}lЪ акта отбора: 13 5з

.Щата и время отбора пробы: 06.12.221' 14:05:00

.Щата и время доставки пробы: 06.12.2022 12:40:00

Щель исследования: на соответствие требовашлшл

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

Заказчик: МО "Большесидоровское сельское поселение"

Наименование и контактные МО "Большесидоровское сеJБское поселение" с.Большесидоровское, ул.Советская,
данные ЮЛ: 42,8-9|8-9'70-00_55

водонапорная Gail]iiя

Вид упаковки: стерильная, стекJUIнная

Объект' место' где проводИлся МО ''Большесидоровское сельское поселение'' а. Джамбечшt

Объем пробы: 0,5 л

Условиятранспортировки: сумка-холодиJIьникt+6градС

УсловиЯ проведениЯ исследованИй cooTBeTcTB}toT нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственrшй контроль JФ поруlеrгия Nч логовора 444

.Щополните;rьная инфоРмацця: Отсутствует

перепечатка пpoтortoJla пспытанпй без ппеьменного разрешения испытательной лsбораторип не допускается.
Частпчпое воспрои3ведеНие протокоJIа без письмепного разрешеппя пспытдтеJIьпой лабораторпи здпрещено.

Протоttол J-Г9 14.3,4.1.1З56 общее кOJIичеств{, стран?п{ 2 сtралтиr,ла 1

Главный врач
ФБУЗ "Щентр



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Требования по НЩРезультат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Код пробы в ИЛЩ: lз56.|4.1.22

.Щата проведения исследований: с 06.|2.2022 12:40:00 ло 0'l .\2,2022

КоЕ/100 см3 Огсутствие

б:чtl")

50 мук 4,2 l0lR_01

Примечание: * РезультаТ измерениЙ представлеН в виде среднего арифметиЧеского значеНшI двуХ пар&тIлельных опреде"[еilrlii
** РезультаТ измерениЙ представлеН в виде среднего арифметического значения трех пара_пj,Iельных определений,

ИнформацИя об оборуЛованиИ и средствах измерения, цспользованных при проведении исследований:

ОКБ (обобщенные
колиформные

Ns
г/п

НЙменование средства измерений. испьIтательного оборудования,
заводскои номер

l Д*а, номер док}меЕга о поверке

i СИ, аттестацлциИО, срокдействия l

Мнения и иптерпретации:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Лицо, ответственное за цроведение исследований:

ПеРепечатка протокоJIа шспытаппй без пrrсьмепного разрешенtlя пспытательшой лабораторип rre допускается.
ЧаСТИЧНОе Воспроизведецпе протокола без ппсьменного разрешения испытатепьцой лабораториri запрещено.

июкенер Золотухина К],С.

врач Хутова Ф.Н.

Конец протоко-ца

Протоttсl;tN9 14.3,4.i.1З56 общее ко.]lиt{ес],1}о сl,раFпlii2 cтi:,,; ,l,l;l. ,

MyK,},2.1018-0l

наименованпе
показатеJIя

Ед. Hfl на метод
испытанийп5мtрсппх



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреrrцение здравоохранения "f{eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

( ФБУЗ <<Щентр гпгиены и эпидемиологии в Республике Адыгеп>)
Юрилическrй ацрес: 385000, Республtлса А,щrгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-0З ОЮIО'726\9159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421101050l001

Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Красногвардейском районе
385100, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Превомайская 107, телефон,

факс: (8- 87778) 5-17-25

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

IIротокол лАБорАторных исслЕдовАIil{Й ль-]-1д4JJэýZ

Наименование пробы:

от 7декабря 2022 г.

Вода распределительной сети

,\.{ I1

Проба отобрана: пом. сан.врача Чиназирова Г.Щ.

НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

.}lЪ акта отбора: 1з54

.Щата и время отбора пробы: 06.12.2022 l2:00:00

!ата и время доставки пробы: 06.12.2022 l2:40:00

Щель исследования: на соответствие требованиm,I

СанПиII \.2,з685-2l кГигиеrпr.rеские нормативы и требования к обеспеченrдо
безопасности и (ши) безвредности для человека факторов средI обитания>

Заказчик: МО "Большесидоровское сельское поселеIil,Iе"

НаИМеНОВание и коцтактцые МО "Большесидоровское сельское поселение" с.Большесидоровское, ул.Советская,
данные ЮЛ: 42,8-918-910-00-55

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холод-* t*O .рuл с
Условия проведения исспедований соответству,о, оор"аr*оr" rребо"аr*""

Основание для проведения работы Производственrтый контроль JФпорlчения Nчдоговора444

Щополните.llьная информация: Отсутствует

перепечатка протокола пспытанпfi без пиъьменпого разрешения пспытатеJIьной лаборатории не допускается.
частпчное воспроизведенпе протокOJIа без письменцого разрешенпя исrrытатеJrьной лаборатории запрещено.

Протокол Ns 1 4.3.4. 1. l З57 общее количество сlраниц 2 cTpattttчa 1

a"

УТВЕРЖДАЮ



РЕЗУJЬТЛТ ИССЛЕДОВАНИИ

Результат испытаний
(+/- погрешпость при

необходимости)

ОКБ (обобщеrrные
колиформные

Код пробы в ИЛЩ: |з5,1,|4.1.22

.Щата проведения исследований: с 06.|2.2022 12:40:00 по 0"l .12.2022

Н.Щ на метод
испытаний

КоЕ/100 см3 м}к 4,2
Огсрствие

бакгерии)

50 Myк4.2.]0l8-0l

Примечание: * РезультаТ измерениЙ представлеН в виде среднего арифметиЧеского значения дв)х пара,,IлельньIх определений.
+* РезультаТ измерениЙ представлеН в виде среднего арифметиЧеского значеНия треХ параJIлельных определений,

Наименование средства измерений, испьIтательного оборудования,
заводской номер

Мнепия и интерпретации:

Лицо, ответствеЕное за оформление протокола: июкенер Золотух,ина Ю.С,

Лицо, ответственное за црOведение исследований: врач Хутова Ф.Н.

Конец протокола

ПеРеПеЧаТКа протокола испытаппй без ппсьменного разрешенпя испытатеJrьяой лаборатории не допускается.
частичное воспроп3веденпе протокшIа без ппсьменного рдзрешения испьпательной лаборатории запрещено.

Прttтоttшr}9 14.З,4.1.1З57 oбlrtee tiOJ]иtlecTI}0clpall11ц2crpaaiiti:l i

Ns
г/п

,Щата и номер док)мента о поверке

наименование
показателя

Ед. Требования по НЩ

измерения



(Dедеральная с.пужба по надзору в сфере защиты прав потребптелей и благополучия чепОвеКа
Федеральшое бюджетное учреждение здравоохранения "щентр гигиены и эпцдемиологии в Республике Адыгея"

( ФБУЗ <I|eHTp гпгпены и эпидемиологии в Республике Адыгеru>)

Юрилическlй аплес: 385000, Республшtа Адрlгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8_8772) 56-04-0З ОКПО '726191,59 ОГРН l050l00534890 ИНШКПП 0|0504442l/01050100l

Филиал ФБУЗ "Щентр fигпены и эппдемиологии в Республике Адыгея" в КраспогвардеЙсКом РаЙОНе

385100, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. ПревомаЙская 107, ТеЛефОН,

факс: (8- 87 778) 5-17 -25

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

Наименование пробы:

от 15 декабря 2022 г.

Вода перед подачей в расцределительцlю сеть

Проба отобрана: пом.сан.врача Чиназирова Г.Щ.

Hff на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к обору проб

Jtlb акта отбора: l462

.Щата и время отбора пробы: |4.|2.2022 11:00:00

.Щата и время доставки пробы: 14,|2.2022 12:00:00

Щель исследования: на соответствие требоваrшлrл

СанIIиН |,23685-2| кГrшиеlллческие нормативы и требоваrпrя к обеспеченrдо
безопасности и (или) безвредности дu{ человека факторов сре,щI обитания>

Заказчик: А,щ,rшшrстраIц.rя }IуншцшIаJIьного образоваЕия "Большесидоровское ceJrьcкoe
поселен}tе"

Наимецование и контактные Адr,rrппrстраIц,lя Iчrуншцшального образоваIillя "Большесидоровское сеJIьское

данные ЮЛ: поселешlе" с.Большесидоровское, ул.Советская,42
Объект, место, где проводился
отбор пробы:

Вид упаковки: стерильная, стекJIянная

Объем пробы: 0,5 л

Условиятранспортировки: сумка-холодильникt+6градС

условия проведения псспедованпй соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль }ГЧ порl"rения Nэ договора444

.Щополнительная информацпя: Отсутствует

перепечатка протокшrа цспытанпft без ппсьменного разрешепЕя цспытательпой лабораторпл це допускается.
чдстпчцое воспропзведенпе протоколд без ппсьмепного разрешения lrспьпатеJIьной лаборатории запрещено.

Протокол Ns 14.3,4.1.14б5 общее колиtlество страIлтl{ 2 с,rраница l

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Щентр гигиены и

Адыгея"

,,:'

протоколллБорлторныхисслЕдовАниЙ.}lъ 14.3.4.1.1465,:,]



Код пробы в ИЛЩ: 1465.14.1.22

.Щата проведения исспедований: с Т4.|2.202212:00:00 по |5,|2.2022

ОКБ(обобщенные KOE/l00cM3
коrиформныо

Отсугствие

оМЧ КоЕ в 1см3 мук 4.2. 1 01 8-01
10 Не более 50

ГIрtлr,tечшrие: * Результат ИзморениЙ представлеН в виде среднего арифмсгического значения двух парuшлельIlьD( определений.
** РезульhаТ измерениЙ представлеН в виде среднего арифмсгиЧеского зЕачения трех параллеJБньD( определений.

4
Информачия об оборулованпн и средствах измеренпя, использованных при проведеЦиИ исСПеДОВаНИй:

Нйменование средства измерений, испьпательного оборудования,
заводскои номер

Мнения и интерпретации:

Щата и номер док}мснта о поверке
СИ, атгестации ИО, срок действия

июкенер Золотуr-ина Ю.С.

врач Хутова Ф.Н.

Конец протокола

l
|:).!;

Лицо, ответственное за оформление протокоJIа:.

лицо, ответственное за проведение исследоваЕий:.

ПеРеПеЧатка протокOItа исцытапий без пrlсьмецного резрешеция испытатеJIьЕой лабораторип не допускается.
частичное воспроизведеяие протокола без ппсьмепноfо разрешепия пспьпдтнIьной лаборатории запрещепо.

РЕЗУЛЬТЛТ ИССЛЕДОВЛНИЙ

:::::::::::::]]

N{и( 4.2.1018-0l

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Протокол Ns 14.3.4.1.1465 общее ltоJlичество сlраниц 2 странл.tца 2

наименование
показатыIя

Ед. Требования по НЩ Hf на метод
испытанийи5мерФнпя

N9

пlп

1



ФеДеРаЛЬНаЯ С;rужба по надзору в сфере защиты прав потребитепей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранепия "Щентр гигиены ц эпидемиологии в Республике Адыгея"

( ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологпи в Республике Адыгеп>)
ЮРИЛИЧеСКIЙ алрес: 385000, Республшса А.щrгея, г. Майкоп, ул. Гагарrrrrа, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 окпо ,726|9|59 огрн 1050100534890 инн/кIш 0\0504442l/01050100l
ФилиаЛ ФБуЗ "ЩентР гигиенЫ и эпидемиоЛогии В Республике Адыгея" в Красногвардейском районе

385100, Республпка Адыгеяо КрасногваРдейскиЙ район, с. Красногвардейское, ул. Превомайская 107, телефоно
факс: (8- 87778) 5-17-25

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

IIротокОл JьБорЛторныХ исслЕдовАIпй лb_!4JJJ. иqý_
от 15 декабря 2022 г.

Наименование пробы: Вода распределительной сети

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ "Щентр

Проба отобрана: пом.сан.врача Чшtазирова Г.Щ.

Н{ на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
М акта отбора: |46з

{ата и время отбора пробы: 14.\2.2022 l2:00:00

.Щата и время доставки пробы: 14.12.2022 12:00:00

Щель исследования: Еа соответствие требоваrurям

СанПиН 1.2.З685-2l кГигиеrrrrческие нормативы и требования к обеспеченrдо
безопасности и (или) безвредности ди человека факторов среды обшгания>

Заказчик: Адr,rиrшстрация }ryншц,Iпirльного образоваIil,Iя "Большесидоровское сельское
поселение"

НаИМеНОВаНИе И КОНТактные Ад,rшrистраrия N,ryш4]д.rлального образования "Больш"""лороuaпо" 
"о*a**дапные ЮЛ: поселение'' с.Большесидоровское, ул.Советская,42

Oбъeкт,месTo'гДeПpoBoДиЛсяМo''Бoльшe.*opo".n'
отбор пробы: 3 вода водопро"й"*
вид упаковки: стерипьная, стекJUIнная

Объем пробы: 0,5 л

Условиятранспортировки: с)rмка-холодLlllьнш(t+6градС

основание для проведения работы Производственrrый контроль Nэ поручения Nчдоговора444

.Щополнитеlrьная информация: Отсlтствует

перепечатка Протоко,ла пспытаппf, без ппььмепного разрешепия испытатепьной лабораторип не до1rускдется.
частичное воспропзведенпе протокоJIа без ппсьменного разрешеция пспьпдтеJIьной лабораторип запрещеr1о.

Протоtсол J\Г9 l4.3.4.1.1466 общее кOJIичес"гво страниц 2 cTpallиll,: 1

a"



Код пробы в ИJЩ: 1466,|4,1"22

,Щ,ата проведеЕIIя исс'педованпй: с |4,12,2О22 12:00:00 по |5J22022

ОКБ (обобщонные
колиформные

КоЕ/100 смЗ

КоЕ/см3

Огсутствие

Не более 50
м}к 4.2.1018-01

омч

пршrлечаrrие: * Результат измерений представлеЕ в виде срсднего арифмсгического значения двух пара"tлельных определении,

+* РезультаТ измерений np.oaru"n." 
" "й. 

Ър*"a.о uр"ф"arrч.a*ого значениJI трех парi1,1лельных определений,

,Щата и номер док},ъ{ента о пOвесi:i

СИ, аттестации ИО- cpolt Jсйс, t,

Мнения и интерпретации:

лlшдо, ответственное за оформлешле протокола: июкенер Золотухина Ю.С,

ллпlо, ответственное за проведение исследоваrтrй:
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