
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гошля Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Устъ-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 49.2В от «27» января 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский

район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
Дата и время отбора пробы (образца): 25.01.2021 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 25.01.2021 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
(образца):
Код. пробы (образца): 49.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:__________________  Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИЙ

49.2В
Дата начала испытаний: 25.01.2021г. 
Дата окончания испытаний: 26.01.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подписав ^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинск< 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидем
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрепк

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.) (Подпись)

произведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протоксхг
Гя только на образцы , подвергнутые испытаниям .

страница 1 из 1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское М М УПЖ КХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 50.2В от «27» января 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
25.01.2021 г. 08-15ч.
25.01.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

МБОУ СОШ № 14

50.2В
ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

50.2В
Дата начала испытаний: 25.01.2021г. 
Дата окончания испытаний: 26.01.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. ПоДПИС!^

_

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинско: 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми< 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разреше]

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

г
(Подпись)

[роизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Прото* 
“только на образцы , подвергнутые испытаниям .



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинекий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Устъ-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 51.2В от «27» января 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
25.01.2021 г. 08-15ч.
25.01.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

ул. Октябрьская, 36

51.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ

51.2В
Дата начала испытаний: 25.01.2021г. 
Дата окончания испытаний: 26.01.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпис^ ^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинсщ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемис 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разреше]

Сур НИН А. В.
(Ф.И.О.) (Подпись)

[роизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протоко
только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 273.2В от «26» февраля 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
24.02.2021 г. 09-00ч.
24.02.2021 г. 11-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

273.2В
ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: СМ Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИЙ

273.2В
Дата начала испытаний: 24.02.2021г.
Дата окончания испытаний: 25.02.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Пощгйс!

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинско: 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми] 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разреше]

Д С у р н и н  А.В.
(Ф.И.О.) (Подпись)

(роизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
хшько на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинекий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
JMbRA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 274.2В от «26» февраля 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
24.02.2021 г. 09-00ч.
24.02.2021 г. 11-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБОУ СОШ № 14

274.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ

274.2В
Дата начала испытаний: 24.02.2021г.
Дата окончания испытаний: 25.02.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

По^дйОь

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинс 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпид< 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без р;

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.) (Подпись)

/Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
[ется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинекий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№ 275.2В от «26» февраля 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
24.02.2021 г. 09-00 ч.
24.02.2021 г. 11-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Водопроводный кран ул. Октябрьская, 36

275.2В
ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ

275.2В
Дата начала испытаний: 24.02.2021г.
Дата окончания испытаний: 25.02.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Псцпйс^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинско, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидем: 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без раз]

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.) (Подпись)

^ ^ ^ ^ о с п р о и зв е д е н и е  протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Проток
ся только на образцы , подвергнутые испытаниям .



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№ 463.2В от «19» марта 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
18.03.2021 г. 08-10 ч.
18.03.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

463.2В
ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Sj Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИЙ

Код образца(пробы): 463.2В
Дата начала испытаний: 18.03.2021 г.
Дата окончания испытаний: 19.03.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Под^йар^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми$ 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разре!

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.) (Подпись)

[ОСпроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протоке
олько на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Устъ-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо

№ 464.2В от «19» марта 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
18.03.2021 г. 08-10 ч.
18.03.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБОУ СОШ № 14

464.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИЙ

Код образца(пробы): 464.2В
Дата начала испытаний: 18.03.2021г.
Дата окончания испытаний: 19.03.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

ПоДписЪ

, • :  -

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского фршиа^лгГУ-;^ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолor j^^^v?1̂^ У  
в Краснодарском крае» Сурнин А.В.

(Ф.И.О.) (Подпись)

О  ас/

Частичная перепечатка протокола без разрешен \   ̂ ЧУ* ^  •»/
лл^ Ц н^ ^ пуск ^ ся ^ одц ^ ^ ^ в еден и е протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. П роток  

0& на образцы , подвергнутые испытаниям .
* ^

*
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Устъ-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 465.2В от «19» марта 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
18.03.2021 г. 08-10 ч.
18.03.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Арт. скважина № 1 7288

465.2В
ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИЙ

Код образца(пробы): 465.2В
Дата начала испытаний: 18.03.2021г.
Дата окончания испытаний: 19.03.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 3 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подйись

-------

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабин» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпид< 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без pi

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.) (Подпись)

. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
ется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 466.2В от «19» марта 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
18.03.2021 г. 08-10 ч.
18.03.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Арт. скважина № 2 7261

466.2В
ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ

Код образца(пробы): 466.2В
Дата начала испытаний: 18.03.2021г.
Дата окончания испытаний: 19.03.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 4 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

По^т1ис^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинско 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми^ф^й^. Д. 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрепк

m
Сурнин А.В.

(Ф.И.О.) (Подпись)

изведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протоко
Только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 467.2В от «19» марта 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
18.03.2021 г. 08-10 ч.
18.03.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Арт. скважина № 3 30238

467.2В
ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИЙ

Код образца(пробы): 467 .2В
Дата начала испытаний: 18.03.2021г.
Дата окончания испытаний: 19.03.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 2 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Пс^йисЬ

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиq й 
в Краснодарском крае» /А

Частичная перепечатка протокола без раз]

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.) (Подпись)

[роизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протоко!
»лько на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Устъ-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское М М УПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 468.2В от «19» марта 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
18.03.2021 г. 08-10 ч.
18.03.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Водопроводный кран ул. Октябрьская, 30

468.2В
ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ

Код образца(пробы): 468.2В
Дата начала испытаний: 18.03.2021г.
Дата окончания испытаний: 19.03.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

ПодФюь

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио. 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без раз]

Сур НИН А.В.
(Ф.И.О.) (Подпись)

[роизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Проз
Столько на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сФеое зашиты поав потребителей и благополучия человека 
Фелеоальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском кпае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ UEHTP

Телефон. Факс: 8/861351- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край.

г. Усть-Лабинск. у л . О с т р о в с к о г о , л о м  1 1 5. литер Б6616263 
Тел/Факс: /8653515-02-36 
e.mail: ulabfeuz6z)mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск. у л . О с т р о в с к о г о , лом 115. литер Б6616263

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Водопроводный кран
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2021 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2021 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек Второй, МБОУ СОШ школа №14 Б
Код пробы (образца): 0396.2 У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0396.2У от 22.03.2021

заказчика)
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.



к протоколу № 0396.2У от 22.03.2021
Код образца (пробы):| 03Q6 7V

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 18.03.2621 
Дата окончания испытаний: 18.03.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину 1,10 ±0,22 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 17,0 ±3,5 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
Ф.У .().. л о л ж н о ст ь  со то ол ни к а .  о т в е т с т в е н н о г о  за п р о в е л е н и е  и с п ы т а н и й Подпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

д Д г а ж
Руководитель ИЛ11 
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Пенто гигиены и 
эпидемиологии в Коаснодаоском коае"

WeHfnoe £§!}
СТО'ч м.п.

А.В.Сурнин

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного



Фелепальная служба по надзопу в сФеое зашиты поав потоебителей и благополучия человека 
Фелеоальное бюджетное учоежление злоавоохоанения "Пенто гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ «Пенто гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ UEHTP

Телефон. Факс: 8(86135V 2-24-38 
Фактический алоес: 352330 Коаснолаоский коай.

г. Усть-Лабинск. у л . О сто о в с к о го . ло м  115. литео Б6616263 
Тел/Факс: (8653515-02-36 
e.mail: ulabfeuz(2z)mail.ru
Алоес поовеления испытаний: 352330 Коаснолаоский коай. 
г. Усть-Лабинск. у л . О с т о о в с к о го . л о м  115. литео Б6616263

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Водопроводный кран
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2021 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2021 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек Второй, МБДОУ детский сад "Березка" №13
Код пробы (образца): 0395.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1

Аттестат аккоедитапии 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0395.2У от 22.03.2021

заказчика)
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.



Код образца (пробы):|
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 18.03.2021 
Дата окончания испытаний: 18.03.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0,58 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 5,0 ± 1,5 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
Ф.\ .().. должность сотохлпика. ответственного за нролыынзы испытана!: Цддпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Руководитель ИЛЫ 
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ ”Ие гигиены и 
эпидемиологии в Коаснолаоском коае"

8J* i?Щ
м.п

А.В.Сурнин

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного



Федепальная служба по надзопу в сФеое зашиты поав потоебителей и благополучия человека 
Фелеоальное бюджетное учпеждение здоавоохоанения "Пентп гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ UEHTP

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Факс: 8/861351- 2-24-38 
Фактический алоес: 352330 Коаснолаоский коай.

г. Усть-Лабинск. у л . Остоовского. дом 1 15. литео Б6616263 
Тел/Факс: /8653515-02-36 
e.mail: ulabfeuz6z)mail.ru
Адоес поовеления испытаний: 352330 Коаснолаоский коай. 
г. Усть-Лабинск. у л . Остоовского. дом 115. литео Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№ 0394.2У от 22.03.2021

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Водопроводный кран
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2021 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2021 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 36
Код пробы (образца): 0394.2 У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 ".Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

заказчика)
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

  ---- ~ —— __________ Техник-лаборант Теплухина Е.П.



к протоколу № 0394.2У от 22.03.2021
Код образца (пробы):| 03Q4.2V

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: Ii8.D5.20il 
Дата окончания испытаний: 18.03.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0,58 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
ФМ должность сотоулпака. есгьс! ci вслло! о за пг отпеты испытании Подпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г. '/ -"

А.В.Сурнин

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ UEHTP

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Факс: 8/86135V 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск. у л . О с т р о в с к о г о , лом 115. литер Б6616263 

Тел/Факс: /86535^5-02-36 
e.mail: ulabfeuz^mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск. у л . О с т р о в с к о г о , д о м  115. литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0393.2У от 22.03.2021

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Артезианская скважина, №30238 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2021 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2021 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20
Код пробы (образца): 0393.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

заказчика)
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

—    —;-----—   Техник-лаборант Теплухина Е.П.



к протоколу № 0393.2У от 22.03.2021
Код образца (пробы):| ?v

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 18.03.2021 
Дата окончания испытаний: 21.03.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину 0,60 ±0,12 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 12,3 ±2,5 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

6 Общая минерализация (сухой 
остаток) 416,4 ±7,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3,5 ± 0,5 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость перманганатная менее 0,25 не более 5 мгО/дмЗ ПНДФ 14.1:2:4.154-99

9 pH 8,0 ± 0,2 от 6 до 9 единицы
pH

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 
97

ФУ.0.. должность сотрудника, ответственного за проведение испытании Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

''w <iy
^ Я /ГРуководитель ИЛИ 

Усть-Лабинского (Ьилиала ФБУЗ "Пенто гигиены и
эпидемиологии в Коаснолаоском коае" А.В.Сурнин

\ ш гУ
•'s-'о/ ** вин

ЧЯСТИЧНЯЯ ПРПРПРЧЯТКЯ ПППТПКППЯ ЙРЯ ПЯЗПРШРНМЯ 1/1 ПI I UP ЛППУГ.^ЯРТГа ипгпппмтврпримр пачпрш аотга тпп и /п  а г Ь п п л л о  плпипгп



Фелепальная служба по налзооу в сФепе зашиты ппав потпебителей и благополучия человека 
Фелеоальное бюджетное учоежление злоавоохоанения "Пенто гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ «Пенто гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ UEHTP

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Факс: 8/86135V 2-24-38 
Фактический алоес: 352330 Коаснолаоский коай.

г . Усть-Лабинск. у л .  О с т о о в с к о г о .  л о м  115. литео Б6616263 
Тел/Факс: /8653515-02-36 
e.mail: ulabfeuz^mail.ru
Алоес поовеления испытаний: 352330 Коаснолаоский коай. 
г. Усть-Лабинск. у л . Остоовского. лом 115. литео Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№ 0392.2У от 22.03.2021

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая:
Артезианская скважина, №7260 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2021 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2021 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20
Код пробы (образца): 0392.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

заказчика)
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.



к протоколу № 0392.2У от 22.03.2021
Код образца (пробы):| ОТО? 7V

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: lS.03.2O21 
Дата окончания испытаний: 21.03.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0,58 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 3,3 ± 1,0 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

6 Общая минерализация (сухой 
остаток) 416,8 ±7,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3,5 ± 0,5 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость перманганатная 0,56 ±0,11 не более 5 мгО/дмЗ ПНДФ 14.1:2:4.154-99

9 pH 6,5 ± 0,2 от 6 до 9 единицы
pH

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 
97

Ф.Г .О.. :ю/!жпосуь сотоулника. отнстствсшюго за про в едение iu i хж лший, Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Руководитель ИЛ11 / /$
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Пенто гигиены и 
эпидемиологии в Коаснолаоском коае"

i i l !V ^ К Я Пм.п. '!у ъ у? -1 / /

Ш У  А.В.Сурнин

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного



Федеральная служба по надзопу в сФепе зашиты поав потребителей и благополучия человека 
Фелепальное бюджетное учоежление здравоохранения "Пенто гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ «Пенто гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЕНТР

Телефон. Факс: 8(86135V 2-24-38 
Фактический алоес: 352330 Коаснолаоский коай. 
г. Усть-Лабинск. у л . О с т о о в с к о го . ло м  115. литео Б6616263 

Тел/Факс: (8653515-02-36 
e.mail: ulabfeuz6z)mail.ru
Алоес поовеления испытаний: 352330 Коаснолаоский коай. 
г. Усть-Лабинск. у л . О с то о в с к о го . ло м  115. литео Б6616263

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Артезианская скважина, №7288 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2021 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2021 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20
Код пробы (образца): 0391.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания”
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0391.2У от 22.03.2021

заказчика)
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.



к протоколу №0391.2У от 22.03.2021
Код образца (пробы) :| 0391 2V

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 18.05.i0il 
Дата окончания испытаний: 21.03.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0,058 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

6 Общая минерализация (сухой 
остаток) 416,2 ±7,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3,5 ± 0,5 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость перманганатная менее 0,25 не более 5 мгО/дмЗ ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9 рн 6,3 ± 0,2 от 6 до 9 единицы 

pH _____
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 
97

.0 .. д о л ж н о с т ь  с о т ру дн и ка .  о т в е т с т в е н н о г о  за проведение и сп ы т ан и й Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Руководитель ИЛИ 
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Иенто гигиены и 
эпидемиологии в Коаснолаоском коае"

u fT s V
А.В.Сурнин



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»:
________ А.В. Сурнин

25.06.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0974.2У от 25.06.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Артезианская скважина №3 (30238)
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 17.06.2021 14:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2021 14:30 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская, 20 
Код пробы (образца): 0974.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика) 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:
-------------    — ,   Техник-лаборант Теплухина Е.П.

М.П.Г~ч,.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 0974.2У от 25.06.2021

Код образца (пробы): 0974.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021 
Дата окончания исследования: 19.06.2021

№ Определяемые Результаты Г игиенический Единицы НД на методы
п\п показатели исследований норматив измерения исследований

1 Цветность 1,7 ±0,5 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
2 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

6 Общая минерализация 
(сухой остаток) 358,0 ±7,1 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72

7 Окисляемость
перманганатная 0,80 ±0,16 не более 5 мгО/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

8 рн 6,1 ±0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
97

9 Жесткость общая 3,3 ± 0,5 не более 7 °Ж ГОСТ 31954-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний______________ Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.______________________________  /7 ^ 0 ^ '

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
^ Краснодарском крае»:

 А.В. Сурнин
/У  1 25.06.2021

МП.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 
№ 0973.2У от 25.06.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Артезианская скважина №2 (7261)
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 17.06.2021 14:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2021 14:30 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20 
Код пробы (образца): 0973.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика) 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 0973.2У от 25.06.2021

Код образца (пробы): 0973.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021 
Дата окончания исследования: 19.06.2021

№ Определяемые Результаты Гигиенический Единицы НД на методы
п\п показатели исследований норматив измерения исследований

1 Цветность 1,7 ±0,5 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
2 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

6 Общая минерализация 
(сухой остаток) 356,0 ±7,1 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72

7 Окисляемость
перманганатная 0,80 ±0,16 не более 5 мгО/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

8 pH 6,8 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.12: 
97

9 Жесткость общая 3,2 ± 0,5 не более 7 иЖ ГОСТ 31954-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний______________ Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.  _______________________  - ' '

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»:

____________ А.В. Сурнин
22.06.2021

М,Ц.
If* Л д о ку» ‘ " товГ "I

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0975.2У от 22.06.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Водопроводный кран 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 17.06.2021 14:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2021 14:30 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек Второй, МБДОУ Детский Сад№13 «Березка»
Код пробы (образца): 0975.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика) 
Дополнительные сведения: * данные предоставлены заказчиком 
Лицо ответственное за составление данного протокола:
 .   Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 0975.2У от 22.06.20:

Код образца (пробы): 0975.2
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021 
Дата окончания исследования: 17.06.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Цветность 2,8 ± 0,8 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
2 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний______________ Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г._________________________________________ ,

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Водопроводный кран 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 17.06.2021 14:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2021 14:30 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек Второй, МБОУ СОШ№14 
Код пробы (образца): 0976.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика) 
Дополнительные сведения: * данные предоставлены заказчиком 
Лицо ответственное за составление данного протокола:

эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

\

Краснодарском крае»:
________ А.В. Сурнин

22.06.2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0976.2У от 22.06.2021

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 0976.2У от 22.06.2021

Код образца (пробы): 0976.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021 
Дата окончания исследования: 17.06.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Цветность 8,1 ±2,4 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
2 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность 1,0 ±0,2 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
— z---------------Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены i

эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЙ
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиаг 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Краснодарском крае
________ А.В. Сурнг

25.06.20:

м.п.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0972.2У от 25.06.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Артезианская скважина №1 (7288)
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второ 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 17.06.2021 14:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2021 14:30 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20 
Код пробы (образца): 0972.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика) 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:
__________ —  - - -____________________ Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 0972.2У от 25.06.2021

Код образца (пробы): 0972.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021 
Дата окончания исследования: 19.06.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность 1,7 ±0,5 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

6 Общая минерализация 
(сухой остаток) 369,0 ±7,1 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3,3 ± 0,5 не более 7 "Ж ГОСТ 31954-2012

8 Окисляемость
перманганатная 0,72 ± 0,14 не более 5 мгО/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

9 рн 6,3 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
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Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г. у* '

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»:

_____________ А.В. Сурнин
22.06.2021

М.П.
ДЛЯ  У  х ' j

; документовj  * j> g |

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0977.2У от 22.06.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Водопроводный кран 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 17.06.202114:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.202114:30 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек Второй, ул. Октябрьская,36 
Код пробы (образца): 0977.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика) 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 0977.2У от 22.06.2021

Код образца (пробы): 0977.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021 
Дата окончания исследования: 17.06.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Цветность 3 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
2 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дм ГОСТ Р 57164-2016
4 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Запах при 20 °С 3,0 ± 1,0 не более 2 б>аллы ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115. •
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Артезианская скважина №1/7288 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 28.09.2021 09:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 28.09.202110:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20 
Код пробы (образца): 1533.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1533.2У от 01.10.2021

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 1533.2У от 01.10.2021

Код образца (пробы): 1533.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 28.09.2021 
Дата окончания исследования: 01.10.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность /по каолину менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /(Сг-Со) 9,6 ±2,9 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

6 Общая минерализация 
(сухой остаток) 368,0 ±7,1 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3,4 ± 0,5 не более 7 “Ж ГОСТ 31954-2012

8 Окисляемость
перманганатная 0,72 ±0,14 не более 5 м гО/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

9 pH 6,8 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
97

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»:

У /?/#'/_______________А.В. Сурнин
01.10.2021

Оокуменг

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 
№ 1534.2У от 01Л0.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Артезианская скважина N22/7261 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 28.09.2021 09:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 28.09.2021 10:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20 
Код пробы (образца): 1534.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 1534.2У от 01.10.2021

Код образца (пробы): 1534.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 28.09.2021 
Дата окончания исследования: 01.10.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность /по каолину менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /(Сг-Со) 7,8 ±2,3 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

6 Общая минерализация 
(сухой остаток) 356,0 ±7,1 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3,4 ± 0,5 не более 7 "Ж ГОСТ 31954-2012

8 Окисляемость
перманганатная 0,72 ± 0,14 не более 5 мгО/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

9 pH 7,0 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
97

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г. 'М У '

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»:

_____________ А.В. Сурнин
01.10.2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1535.2У от 01.10.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Артезианская скважина №3/30238 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 28.09.2021 09:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 28.09.202110:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20 
Код пробы (образца): 1535.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 1535.2У от О

Код образца (пробы):
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 28.09.2021 
Дата окончания исследования: 01.10.2021

№ Определяемые Результаты Гигиенический Единицы НД на м
п\п показатели исследований норматив измерения исследо!

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 5716
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 5716
3 Мутность /по каолину менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 5716
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 5716
5 Цветность /(Сг-Со) 8,4 ± 2,5 не более 20 град. ГОСТ 31868

6 Общая минерализация 
(сухой остаток) 362,0 ±7,1 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164

7 Жесткость общая 3,5 ±0,5 не более 7 “Ж ГОСТ 31954

8 Окисляемость
перманганатная 0,76 ±0,15 не более 5 мгО/дм3 ПНДФ 14.1:2

9 рн 6,8 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНД Ф 14.1 
97

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний______________ Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.________________________________________'£/ _______

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, ст{ 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протш 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется to j



Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:: 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, yj 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

у т в е р ж д а ;
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского фили< 

«Центр гигиены и эпидемиологи: 
Краснодарском кра<
________ A.B. Сурн

29.09.20

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1536.2У от 29.09.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Водопроводный кран 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек вторе 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 28.09.2021 09:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 28.09.202110:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МБДОУДС «Березка»№13 Краснодарский край, 
Выселковский район, Бейсужек второй 
Код пробы (образца): 1536.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

___________ Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 1536.2У от 29.09.2021

Код образца (пробы): 1536.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 28.09.2021 
Дата окончания исследования: 28.09.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность /по каолину менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /(Сг-Со) 7 ± 2 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Водопроводный кран 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 28.09.2021 09:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 28.09.202110:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МБОУ СОШ№14 Краснодарский край, Выселковский 
район, х.Бейсужек второй 
Код пробы (образца): 1537.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1537.2У от 29.09.2021

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 1537.2У от 29.09.20

Код образца (пробы): 1537.,
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 28.09.2021 
Дата окончания исследования: 28.09.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность /по каолину менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /(Сг-Со) 7 ± 2 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний______________ Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.______________________________  '

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, странш 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только
образцы, подвергнутые испытаниям.



Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»:

Ш /S S f__________ А.В. Сурнин
У / 29.09.2021

М.П. ,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1538.2У от 29.09.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Водопроводный кран 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 28.09.2021 09:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 28.09.202110:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,36/2 
Код пробы (образца): 1538.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:
______________ — 1 J ~! Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 1538.2У от 29.09.202

Код образца (пробы): 1538.2^
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 28.09.2021 
Дата окончания исследования: 28.09.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность /по каолину менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /(Сг-Со) 7 ± 2 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний______________ Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.______________________________

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 754.2В от «28» апреля 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
26.04.2021 г. 09-15ч.
26.04.2021 г. 10-30 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

ул. Октябрьская, 30

754.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ НИГ

Код образца(пробы): 754.2В
Дата начала испытаний: 26.04.2021г.
Дата окончания испытаний: 27.04.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 10 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.-------------------------------------------------------------------------- —... . ........... - ' , ■ -----—---------- _

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

II  тг * '

(| |  о /

. + Ч > \.

ш
Мл

МП.

\ * щ \
Суон и н А В .

■ Ф.И.О., - .
Р Гч*/

^Подпись)(Ф.1

% " /
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол

распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Устъ-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 753.2В от «28» апреля 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
26.04.2021 г. 09-15ч.
26.04.2021 г. 10-30 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

МБОУ СОШ№ 14

753.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 753.2В
Дата начала испытаний: 26.04.2021г.
Дата окончания испытаний: 27.04.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 11 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Додпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» С урнин А.В. 

'Ф 4.0 1
м.п.

‘ТПодпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола «^решается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на обратит- подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 752.2В от «28» апреля 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
26.04.2021 г. 08-45 ч.
26.04.2021г. 10-30 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

752.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: о > / Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 752.2В
Дата начала испытаний: 26.04.2021г.
Дата окончания испытаний: 27.04.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)4

I документов} >-“|)
\ \ * "  * ' 232803001 /'

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 961.2В от «26» мая 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
25.05.2021 г. 08-00ч.
25.05.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

ул. Октябрьская, 36

961.2В
ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Код образца(пробы): 961.2В
Дата начала испытаний: 25.05.2021г.
Дата окончания испытаний: 26.05.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бак

терии КОЕ в 100 мл
не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний ПодаТййь
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

МП.

Сур нин А.В.
(Ф.И.О.) (Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протс
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 960.2В от «26» мая 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
25.05.2021 г. 08-00ч.
25.05.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБОУ СОШ №  14

960.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАН Й

Код образца(пробы): 960.2В
Дата начала испытаний: 25.05.2021г.
Дата окончания испытаний: 26.05.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Обобщенные колиформные бак

терии КОЕ в 100 мл
не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний ЦОдпи/Ь
Врач бактериолог Шакович Г. И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Сурнин А.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле, Пр
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 959.2В от «26» мая 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
25.05.2021 г. 08-00ч.
25.05.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

959.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: О Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Код образца(пробы): 959.2В
Дата начала испытаний: 25.05.2021г.
Дата окончания испытаний: 26.05.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бак

терии КОЕ в 100 мл
не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Подйи^ь
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п

Сурнин А.В. 
(Ф.И.О.) (У  (Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Прото
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучии человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1178.2В от «21» июня 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
17.06.2021 г. 08-00ч.
17.06.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Водопроводный кран ул. Октябрьская, 36

1178.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ МНЕ

Код образца(пробы): 1178.2В
Дата начала испытаний: 17.06.2021г.
Дата окончания испытаний: 18.06.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний ^Пудпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» Сурнин А.В.

/ №j St,* sZ3 u ? ' (ФИО)  <у (Подпись)
МП.

Частичная перепечатка протокола без р&рмианйя ШЩ не допускается Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1177.2В от «21» июня 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
17.06.2021 г. 08-00ч.
17.06.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБОУ СОШ№ 14

1177.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: ж Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ Ш

Код образца(пробы): 1177.2В
Дата начала испытаний: 17.06.2021г.
Дата окончания испытаний: 18.06.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний (.Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И. -----------

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии >погн *Ол. ' \  
в Краснодарском крае» С у р н и н  А.В.

М .н. v t  
I  ш .1  документов)  Г1

(Ф.И.О.) ' (Подпись)

232803001 J* о§}1
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЙЛЦ не допускается Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протх

распространяв* только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
X»RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Устъ-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1176.2В от «21» июня 2021 г. 

Вода питьевая 
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
17.06.2021 г. 08-00ч.
17.06.2021 г. 10-00 ч. 
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А. 
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

1176.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: ш . Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИИ  

_____________________________ Код образца(пробы); 1176.2В
Дата начала испытаний: 17.06.2021г.
Дата окончания испытаний: 18.06.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний (Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» С у р н и н  А.ВII s' . л (Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.
ц с  т  l - i  I О »  s iI J документов)
I U *  • 232803001 У * . ? ® /

Частичная перепечатка протокола без разреш ен™  И ЛЦ не допускаеп  «. И ^произведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется Топью на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 err 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1175.2В от «21» июня 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
17.06.2021г. 08-00ч.
17.06.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Арт. скважина № 3 30238

1175.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ

Код образиа(пробы): 1175.2В
Дата начала испытаний: 17.06.2021г.
Дата окончания испытаний: 18.06.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 3 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний ( Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиилогяи 
в Краснодарском крае»

Я 1 зо / Г"5 Iи) | докуМ'Н’ ю в  I
Ч  232803001 /

о  О  :

С у р н и н  А.В.
(Ф.И.О.) с/ (Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЯЦ не допускаете! Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется 10лысо на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
XsRA.RU.514335ot09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Устъ-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1174.2В от «21» июня 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
17.06.2021 г. 08-00ч.
17.06.2021г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Арт. скважина № 2 7261

1174.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: СиУ Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ЯШ

Код образца(пробы): 1174.2В
Дата начала испытаний: 17.06.2021г.
Дата окончания испытаний: 18.06.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 4 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний / Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиология. h o

в Краснодарском крае» >л\С урнин А.В.
Ш * / '  < г , - т (ф ИО) (Подпись)
( ? 7  МП.
[ j f i  [документ ов^

*■ 232803001 о  51 /
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЙЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле, Прото»

распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1173.2В от «21» июня 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
17.06.2021 г. 08-00ч.
17.06.2021 г. Ю-ООч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Арт. скважина № 1 7288

1173.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ 

_____________________________ Код образца(пробы): 1173.2В
Дата начала испытаний: 17.06.2021г.
Дата окончания испытаний: 18.06.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний ^ТЦдпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

0 ^ ^
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии '■ f
в Краснодарском крае» С урнин А .В.

^( ФИО)  (Подпись)
(  ■' М П '

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется талы» на образцы , подвергнутые испытаниям .^  страница 1 из I



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09 09 2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1173.2В от «21» июня 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
17.06.2021 г. 08-00 ч.
17.06.2021 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Арт. скважина № 1 7288

1173.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ

Код образца(пробы): 1173.2В
Дата начала испытаний: 17.06.2021г.
Дата окончания испытаний: 18.06.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний ^'ГЦдпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п

С у р н и н  А . В .

v (Ф.И.О.)

c  с c t  v

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается Воспрои »ведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Выселки,ул.Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.$К2015 Т.

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиалаи5: s: -

* S *0300? * L £  S,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

/ / * Краснодарском крае»: 
  А.В. Сурнин

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

«08» июля 2021 г.
Ч  ^

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1290.2В от «08» июля 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
06.07.2021 г. 08-30 ч.
06.07.2021 г. 09-00ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

ул. Октябрьская, 36/2

1290.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: автотранспортом
Дополнительные сведения: * данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1290.2В
Дата начала испытаний: 06.07.2021г.
Дата окончания испытаний: 07.07.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Прйпийь
Врач бактериолог Шакович Г.И.

.

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 .страница 1
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; телефакс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЙ
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиа 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Краснодарском крае 

 А.В. Сурн:
« 08» июля 2021

М.П.

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1289.2В от «08» июля 2021 г.

Вода питьевая

Дата и время отбора пробы *(образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
06.07.2021 г. 08-30 4.
06.07.2021 г. 09-00 4.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы)*: 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБОУ СОШ№ 14

1289.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: 
Дополнительные сведения:

автотранспортом
'данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: Sj_ Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1289.2В
Дата начала испытаний: 06.07.2021г.
Дата окончания испытаний: 07.07.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 11 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Цодпшеь
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 ,стран:
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в ф

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиал; 

| ' ?■ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии i
* Краснодарском крае»

а .В. Сурнш
« 08» июля 2021 I

М.П.

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ
№ 1288.2В от «08» июля 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
06.07.2021 г. 08-30 4.
06.07.2021 г. 09-00 4.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы)* 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

1288.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: 
Дополнительные сведения:

автотранспортом
* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: /у у Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1288.2В
Дата начала испытаний: 06.07.2021г.
Дата окончания испытаний: 07.07.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний ПрдпиС̂ .
Врач бактериолог Шакович Г.И.

■ < •<

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 ,страница
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в фор\

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Высадки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.0 .̂2015.г.

УТВЕРЖДАЙ
m $ ° ( ,

\ 232803001

Руководитель ИЛЦ Усть-Л аби не ко го филиа. 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Краснодарском крае 
_  А.В. Сурш

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

« 18» августа 2021 
М.П. .

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1493.2В от «18» августа 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
16.08.2021 г. 08-30ч.
16.08.2021 г. 09-00 4.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Водопроводный кран ул. Октябрьская, 36

1493.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: автотранспортом
Дополнительные сведения: *данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1493.2В
Дата начала испытаний: 16.08.2021г.
Дата окончания испытаний: 17.08.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 6 КОЕ Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бак

терии КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено • Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И. '

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 ,страница
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форм

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиалг 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии i
{документов) ‘ 

232803001 /  *
Краснодарском крае» 

А.В.Сурни,

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

« 18» августа 2021 г
М . П .

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1491.2В от «18» августа 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
16.08.2021г. 08-30 ч.
16.08.2021г. 09-00 4.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

1491.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: автотранспортом
Дополнительные сведения: *данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1491.2В
Дата начала испытаний: 16.08.2021г.
Дата окончания испытаний: 17.08.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 7 КОЕ Не более 50 КОЕ/см2 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бак

терии КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 ,страниц
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в фор

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. 1 &эдая. 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335

.15 1 lie 'У
Д  гзгвозоо1

УТВЕРЖДАЮ 
дитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиал 
3 «Центр гигиены и эпидемиологии 

Краснодарском крае» 
А.В. Сурни, 

у  « 30» сентября 2021 i

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.

м.п.
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1756.2В от «30» сентября 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
28.08.2021г. 08-40 ч.
28.08.2021г. 09-30 ч.
Директором Бейсужекскот ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно профаммы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы)*: 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Арт. скважина № 3 30238

1756.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: автотранспортом
Дополнительные сведения: 'данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: ГМ- Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1756.2В
Дата начала испытаний: 28.09.2021г.
Дата окончания испытаний: 29.09.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 5 КОЕ Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний ПоЯпйсь
Врач бактериолог Шакович Г.И. ----

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 .страница 1
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме

полного фотографического факсимиле. Протокол распрос траняется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09;

УТВЕРЖД. 
итель ИЛЦ Усть-Лабинского фил: 
3 «Центр гигиены и эпидемиолог 

Краснодарском кр 
_______ А.В. Сур

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

у  « 30» сентября 20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1755.2В от «30» сентября 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
28.08.2021г. 08-40 ч.
28.08.2021 г. 09-30 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы Г1К (договор)

Арт. скважина № 2 7261

1755.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: 
Дополнительные сведения:

автотранспортом
*данные предоставлены заказчиком

Липо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1755.2В
Дата начала испытаний: 28.09.2021г.
Дата окончания испытаний: 29.09.2021 г.

Бактериолог пческая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 4 КОЕ Не более 50 КО Е/с м3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнару жено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Цодпи.ь
Врач бактериолог Шакович Г.И. —

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 ,страниц
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в фор

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 66/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Высел^и^ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от I

УТВЕРЖДАК 
водитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологииДля 

Ц ент ов),?3гаоз, Краснодарском крае> 
А.В. Сурни 

« 30» сентября 2021

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

\ ' W  о 8 1 oJ> * +Ж /

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНБГХТТСТГЙТАНИЙ
№ 1754.2В от «30» сентября 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
28.08.2021г. 08-40 ч.
28.08.2021г. 09-30 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно Программы ПК (договор)

Арт. скважина № 1 7288

1754.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: 
Дополнительные сведения:

автотранспортом
*данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1754.2В
Дата начала испытаний: 28.09.2021г.
Дата окончания испытаний: 29.09.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см 11 КО Г Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 ,страница 1
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.нм. Гоголя 56.'I. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Вы 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.5 14335 от (

УТВЕРЖДА 
эдитель ИЛЦ Усть-Лабинского фили; 

Ф|БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи 
//7  _ Краснодарском кра

УЙГ / q P ,  \VC%. O'

еверная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс

А.В. Сурь
« 30» сентября 202

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Л'“ 1753.2В от « «)» сентября 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353 136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-В горой, ул. Октябрьская 20 
28.08.2021г. 08-40 ч.
28.08.2021г. 09-30 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы)*: 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
ул. Октябрьская, 36/2

1753.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: автотранспортом
Дополнительные сведения: 'данные предоставлены заказчиком

Лицо (пветственное за составление данного протокола: V Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1753.2В
Дата начала испытаний: 28.09.2021г.
Дата окончания испытаний: 29.09.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№ Определяемые Результаты Величина Единицы НД на методы
п/п показател и допустимого

уровня
измерения испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 11 КОЕ Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

лJ) Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 .страниц:
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в фор:

1ЛИОГО фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельноеги:353 100 ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.5143 35 от ОН

УТВЕРЖД
одитель ИЛЦ Усть-Лабинского фил 
БУЗ «Цеутр гигиены и эпидемиолог 

Краснодарском кг
**  Г ________ А.В. Суг

« 30» сентября 20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОР АНИЙ

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:

сентября 2021 г.№ 1752.2В от «30»
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
28.08.2021г. 08-40 ч.
28.08.2021г. 09-30 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.
у которого отбирались пробы (образцы)*: 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБОУ C011I № 14

1752.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: 
Дополнительные сведения:

автотранспортом
*данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: щ Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1752.2В
Дата начала испытаний: 28.09.2021 г. 
Дата окончания испытаний: 29.09.2021

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 13 КОЕ Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний ПогрТйсъ
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 .страница
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форм

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Выс кн. с г Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от I

УТВЕРЖД/ 
итель ИЛЦ Усть-Лабинского фил] 
3 «Центр гигиены и эпидемиолог 

Краснодарском кр 
А.В. Сур

«30» сентября 20

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ
№ 1751.2В_ ог «30» сентябпя 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
28.08.2021г. 08-40 ч.
28.08.2021г. 09-30 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.
у которого отбирались пробы (образцы)*: 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

1751.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: автотранспортом
Дополнительные сведения: *данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1751.2В
Дата начала испытаний: 28.09.2021г.
Дата окончания испытаний: 29.09.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые 
показа гели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см'1 10 КОЕ Не более 50 КОЕ/см1 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см1
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см1

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специатиста за проведение испытаний Цбдпиу)ь
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 ,страни1

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в фо
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст Выселки, уД: Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015т.

УТВЕРЛЦ
‘ ; ж к я т о н  I руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского фшi'.Cl) »т . . . .А* V 2 3 2 8 0 3 0 0 1J ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло

*' Краснодарском к
:_____________ А.В. Су, ,    Съа>  с°7

м.п.
«18» октября 2(

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1870.2В от «18» октября 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
13.10.2021г. 09-30 4.
13.10.2021 г. 11-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Водопроводный кран ул. Октябрьская, 36/2

1870.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: 
Дополнительные сведения:

автотранспортом
*данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1870.2В
Дата начала испытаний: 13.10.2021г.
Дата окончания испытаний: 14.10.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 13 КОЕ Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Подписку
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 .страница
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форм

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA. RU.5143 3 ' @ 0 9 Щ)5/р

УТВЕРЖДА
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского фили; 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи 
Краснодарском кра

.0^32803001/с v А.В. Сург
^  «18» октября 202

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы "“(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРА’Ш Й Ш Х  ИСПЫТАНИЙ
№ 1869.2В_ от «18» октября 2021 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
13.10.2021 г. 09-30 ч.
13.10.2021 г. 11-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

МБОУ СОШ № 14

1869.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: 
Дополнительные сведения:

автотранспортом
*данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1869.2В
Дата начала испытаний: 13.10.2021г.
Дата окончания испытаний: 14.10.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см'* 11 КОЕ Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Подп^ь^,)
Врач бактериолог Шакович Г.И.

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 .страница
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в фор»

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:353100 ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс 
(886157)74-7-70
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.5143Д5 'Ьт:09;09,20

„  v ,  А  -С Г
1,9 а /  \ -»  O.V-,

Ц П о7 Для \111 1 { документов ]
\\®.S  * \  23280300>1 /  л

0C s
13 X){
Utei 

О  T?/

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиал. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии i 
Краснодарском крае» 

А.В. Сур ни!

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ

«18» октября 2021 г
М.П.

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы *(образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы*:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца)*:
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 1868.2В от «18» октября 2021 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. 
Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
13.10.2021 г. 09-30ч.
13.10.2021 г. 11-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

1868.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: автотранспортом
Дополнительные сведения: 'данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола: 7/J-/ у Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 1868.2В
Дата начала испытаний: 13.10.2021г.
Дата окончания испытаний: 14.10.2021 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 см3 9 КОЕ Не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии 

КОЕ в 100 см3
не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 см3

не обнаружено Не допускаются КОЕ/ см3 МУК 4.2.1018-01

ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Пряпирь
Врач бактериолог Шакович ПИ.

..............

Конец протокола

Общее количество страниц: 1 ,страница 1
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме

полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

mailto:ulabfguz@mail.ru


Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ены и эпидемиологии в 
й Краснодарском крае»:

______ А.В. Сурнин
13.12.2021

ентов!*>5/1 /;?•&//
'  С> 2?  2?//щщт

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 
№ 1916.2У от 13.12.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Водопроводный кран 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 06.12.2021 08:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 06.12.2021 09:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, МБДОУД/С «Березка»
Код пробы (образца): 1916.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 1916.2У от 13.12.2С

Код образца (пробы): 1916.:
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 06.12.2021 
Дата окончания исследования: 06.12.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность /по каолину 1,0 ±0,2 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /(Сг-Со) 3,0 ±0,9 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Конец протокола

* Общее количество страниц: 2, страница
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на



Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ: 
»ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

лены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»: 

А.В. Сурнин
13.12.2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 
№ 1916.2У от 13.12.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Водопроводный кран 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 06.12.2021 08:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 06.12.2021 09:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.Л.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, МБДОУД/С «Березка»
Код пробы (образца): 1916.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Артезианская скважина №3/ 30238 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 06.12.2021 08:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 06.12.2021 09:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.Л.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20 
Код пробы (образца): 1915.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком

) протокола:

эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1915.2У от 13.12.2021

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 1915.2У от 13.12.2021

Код образца (пробы): 1915.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 06.12.2021 
Дата окончания исследования: 10.12.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность /по каолину 1,0 ±0,2 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /(Сг-Со) 3 ,2± 1,0 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
6 Общая минерализация 

(сухой остаток) 362,0 ±7,1 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3,2 ± 0,5 не более 7 °ж ГОСТ 31954-2012

8 Окисляемость
перманганатная 0,72 ±0,14 не более 5 мгО/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

9 pH 3,2 ± 1,0 от 6 до 9 единицы pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 
97

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

ПРОТОКОЛ
№ 1913.2У от 13.12.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Артезианская скважина №1/ 7288 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 06.12.2021 08:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 06.12.2021 09:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20 
Код пробы (образца): 1913.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +ЗС, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком 
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»: 

А.В. Сурнин 
13.12.2021

%
СПЫТАНИЙ
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протокол № 1913.2У от 13.12.2021

Код образца (пробы): 1913.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 06.12.2021 
Дата окончания исследования: 10.12.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность /по каолину 1,0 ±0,2 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /(Сг-Со) 3 ,4± 1,0 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
6 Общая минерализация 

(сухой остаток) 358,0 ±7,1 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3,2 ±0,5 не более 7 °ж ГОСТ 31954-2012

8 Окисляемость
перманганатная 0,72 ±0,14 не более 5 мгО/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

9 pH 6,7 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 
97

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»: 

А.В. Сурнин 
Х * Ш \  13.12.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 
№ 1918.2У от 13.12.2021

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Водопроводный кран 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 06.12.2021 08:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 06.12.2021 09:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.Л.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 36/2 
Код пробы (образца): 1918.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


протокол № 1918.2У от 13.12.2021

Код образца (пробы): 1918.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 06.12.2021 
Дата окончания исследования: 06.12.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность /по каолину 1,10 ±0,22 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /(Сг-Со) 6,6 ± 2,0 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: : 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, дом 115, литер Б6616263
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - Водопроводный кран 
Заказчик: Бейсужекское ММУПЖКХ
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 
ул. Октябрьская,20
Дата и время отбора пробы (образца)*: 06.12.2021 08:00 
Дата и время доставки пробы (образца): 06.12.2021 09:00 
Сотрудник, отобравший пробы*: директор Белозерский С.Л.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы)*: Бейсужекское ММУПЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, 
х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: Бейсужекское ММУПЖКХ, Краснодарский край, 
Выселковский район, х.Бейсужек второй, МБОУ COUIN914 
Код пробы (образца): 1917.2У
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.2685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка 
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком
Лицо ответственное за составление данного протокола:

эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ПРОТОКОЛ ИСПЬЬЛ1х ^  
№ 1917.2У от 13.12.2021

М.

гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
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протокол № 1917.2У от 13.12.202

Код образца (пробы): 1917.23
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 06.12.2021 
Дата окончания исследования: 06.12.2021

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность /по каолину 1,0 ±0,2 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /(Сг-Со) 3 ,2± 1,0 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2 
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола 

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на
образцы, подвергнутые испытаниям.


