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лабораторrоr, ,r..rоrтаний м888.2214Б от 08.07,2022г,, по протоколу лабораторных
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Производство начато : \4.07 .2022г. 1 0,З0

Производство окончено |4.07.2022г, 1 1,00

1.основание: Поручение То Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в

Тимашевском' Брюховецком' Приморско-Дхтарском. Каневскошл районах Nъ250 от

|4.06.2022г;
2. Заявитель: То Управления Роспотребrlадзора по Краснодарскому KpaIo в Тимашевском,

БрюховеЧком, ПриМорско-АхТарском, Каневском районах
IОрилический адрес: iszooo, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Рашпилевская, 100,

инй 2з08105з60 огрн 1052з0365з269

Фактический адрес: з52700, Краснодарский край, Тимашевский район, г, Тимашевск, ул,

Коммунальная,3.
з.Наименование объекта: мт Nьз05, вода поверхностного водного объекта, отобранная на

тренировочной базе по гребле на байдарках и каноэ;

4.Место отбора: Краснодарский прuй, с,г-ца. Брюховецкая. ул. Батарейная, 2, мду
спортшколы ст-цы Брюховецкой МО Брюховечкий район,
5.На соответствие: СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

глава III, таблицы З.З, З.7, З.lЗ.
6.Вывод: проба воды поверхностного водного объекта реки Jlевый Бейсухtок, отобранная

о4.о1.2О22 года на,р.""роuочной базе по гребле на байдарках и каноэ мду спортшколы

ст-цы Брюховецкои мо Брюховецкий район по адресу: 'Краснодарский край, ст-ца,

Брюховецкая, ул. Батарейная, 2 исследоJзана по микробиологическим показателям,

паразитологическим показателяпл, обобщённым показателям и на содерх(ание химических

веществ: нитратов, нитритов и аммиака. Патогенные бактерии рода Salmonella, колифаги

в пробе *r" об"uру)Itены, окБ в пробе воды не превышают установленные гигиенические

Еормативы, однако результаты лабораторных исследований не соответствуют

,nop*ur"uuM таблицы З.7 главы III СанПиН 1.2.з685-2| по э[Iтерококкам, по результатам

"".п.доuuний 
4З коЕ/100мл при норме - не более 10 коЕ/100мл и не соответствуют по

Е. coli - по результатам - 240 коЁztоомл при норме - не более_ 100 коЕ/100мл, Яйца

гельминтов и цисты кишечных патогенныL простейших в пробе не обнарухtены, По

обобщённьтм показателям: растворенный кислород - результаты соответств}тот

нормативам таблицы з.з главы IIi санпин 1.2.з685_2|, содержание в пробе воды
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химических веществ: аммиака, нитратов и нитритов соответствует нормативаN{ таблицы
3.13 ГЛаВы III СанПиН 1.2.3685-21. Биохимическое потребление кислорода - БПКs по
РеЗУЛЪТаТаN,r составило 4,2 мrlл при допустимоЙ уровне - не более 4,0 мг/л, что не
соответствует гигиеническим нормативам таблицы 3.3 главы III СалПиН 1.2.З685*21
СаНПиН |.2.З685-2| "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по обrцей гигиене йсOР
L------\=

Н. Р. Гологрудникова-Верстлок



Федеральное бюджетное у{реждение здравоохранения KI-{eHTp гигиены и эrrидемиологии в
Краснодарском крае )

Тимашевский филиал Федерального бюджетного )л{реждения здравоохранения KI-{eHTp гигиены и
эtIидемиологии в Краснодарском крае)

(Тш,tашевский филиал ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае>)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес; 3 50000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеска я,5 6 / | l 61 l I

Фактический адрес: З52700, Краснодарский край, г. Тrдuашевск, ул. Коммунальная,3, литер А
Тел./факс: (8-861-З0)5-83-45 E-mail : tirnfbuz(g,]щad.ru
Фактический адрес места осуществлениrI деятельности: З52750,:Кра9.нодарский край, Брюховецкий район,
ст.Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 1З2, литер А ,.,,: , :": ] ,,,,"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре а,{крелИmваНнь,тх лицNg.РОСС RU.0001.5l2442
,., Утверждаю:

;l.,'"" .l,''i', ЗаместительруководителяИЛ

.ii;,, ': ::i /,.i: jl /У,{_!_Ю.В. Жила

',, _ i7-.фtТ-08.07.2о22г.
ПротокЙ'испытаний .,:,:,,"

лъ 888.2214Б 'от :а8.07.2022р,.'
* Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю-р,Т#_ЩФЫом, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, ku""""nolл районах, г. Краснодар, ул. ГiiiiriЙевская,100; Краснодарский край,
г. Тrшrашевск, ул. Коммунальная,3
Юридическое лицо, индивидуальньтй предприниматель или физическое лицо, у которого отбира:rся образец:
Администрация муниципiшьного образования Брюховецкий район, Краснодарскийкрай, ст-ца Брюховецкiц,

ул. Красная,21 1

Объект, где производился отбор образца: МАУ спортшкола ст-цы Брюховецкой, МО Брюховецкий район,
Краснодарский край, ст-ца Брюховецкая, ул. Батарейная 2, тренировочная база по гребле на байдарках и каноэ
Наименование образца испытаний: вода поверхностных водных объектов
Точка отбора: МТ ЛЪЗ05 река Левый Бейсужок, Краснодарский край, ст-ца Брюховецкая, ул. БатареЙная 2,

тренировочная база по гребле на байдарках и каноэ
Тара, упаковка: стерильная бутылка
,Щата и время отбора образца: 04.0'7,2022r. 12час. 10мин.

,Щата и время постуIIлениJI образца вИЛ 04.0'7 .2022 г. 12час.30мин.
Отбор образца выполцил: помощник врача по гигиене питанлuI Мищенко В.В.
НЩ на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 <Вода. Общие требования к отбору проб>.

Условия трансrrортировки: термосlмка при t+60 С
Основание для проведения испытаний: план СГМ на 2022r., поруrение ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком, Прrтморско-Ахтарском, Каневском районах ЛЪ250 от |4.06.2022г.

I],ель проведениlI испытаний: оценка соответствия СанПи}I 1.2.З685-2l кГигиенические нормативьт и требования
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека обитания>, таблица

Определяемые
показатели

Единицы
измерений

значение показателей нд
на методы
испытаний

по результатам
испытаний

по Н{

микпобиологические показатели :

окБ КОЕ/ l00мл(см') 240 не более 500 мук 4.2.1884-04
п.2.8

Е. coli КОЕ/ l00мл(см') 240 не более 100 мук 4.2.1884-04
Прrт-пожение 4

Энтерококки КОЕ/ 100мл(см') 43 не более 10 мук 4.2.1884-04
приложение 6

Колифаги БОЕ/100мл(см') 0 не более 10 мук 4.2.1884-04
п.2.9

Патогенные бактерии
рода salmonella

в 1000мл(см') не обнаfужены не доtryскаются мук 4.2.1884-04
п.2.10

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешениlI испытательной
лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию,
предоставленнуо закiвчиком, которая может tIовлиrIть на достоверность результатов, испытательная лаборатория
ответственности не несёт.
*указывается юридиtIеский и фактrтческий адрес; для физического JIица указывают инициалы, фамиллпо, почтовый

адрес.

,Щата начала испытаний: 04.0'7 .2022r.

,Щата окоттчания испытаний 08.0'7,2022г
Испытания проводили:,Щавиденко О.В.
Окончание tIротокола.


