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ФвдвРАльнАя слуя{БА по нАдзоРу в сФвРв 3Ащить| пРАв потРвБит$,лБ11и
БлАгоп0лу чу1 я чплов 8кА п о куР гАн ско Р1 оБлАстиФвдвРАльнов Б}од}квтнов учРвждвнив 3дРАвоохРАнвния

цвнтР гигивнь| и эпиддмр1ологии в куРгАнской 0БлАстиФилиАл Ф8двРАльного Бк)джвтного учРв}(дпния здРАв0охРАнвния
цвнтР гигивнь1 и эпидР.миологии в куРгАнской овлдстив г' 1||А[Р14нскв, 1шАдРинском, кАРгАпольском, 1!]АтРовском РАйонАхАккР0дитовАннь1й испь|тАтвльнь|й лАБоРАтоРнь|й цвцт'г-_' 

^"

"10ридинескийа::рес:641870'(ург.а:лстсая'о,@с^','о20'-
Факс (35253) 6*!8_96, :'ел. 6-18-96 Б-:та|1: ге|ог1ав@:та!!.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 450100з468 к11г{ 45о202о0\
АттЁ]стАт АккРвдитА1]й!4 }{с кА. к1-].2 ! п!{6 4 оч' 27 август'а.20 1 5 г.

1' Ёаименование предпр|'|ятия' органи3ации (заявитель): Администрация 3ьтрянского сельсовета

утввРждАю

{'€. ||оспелов

2. [0ридинеский адрес: 64171з, (урганская область, (атайский район, село 3ьтряг:т<а

3' Ёаименование образца (пробьл): Бода подземного источника централизованного водоснаб)кения

4. }{есто отбора: Администрашия 3ьтрянского сельсовета, €ква>т<ина (перед подачей в разводящую сеть)|{урганская область |{атайский район с.3 ь: ря г: ка

5. !словп;я отбора, доставки

!ата и время отбора: 21 .09.201:1 с 10:30 до ] 1:00

администрацииФ.и.о.' дол}кность: €оломатов 14.А, глава
}словия доставки: соответствулот Ё{
!ата и время доставки в |4"[(: 27.09.20|7
11роба отобрана в соответствии с 1-Ф€1 Р

15:30

3 \ 9 42-20 12'''' 8ода. Фтбор проб для м икробиологического анализа,,,,

6. {ополнительнь!е сведения :

|_{ель исследований, основание: |1роизволственнь:й контро]{ь, договор.]\р 47 от 21 .02.2011

7. Ё{, регламент! рующие объем лабораторнь]х испьптаний и их оценку:
сл 2.|.5.1059-0 ! ''[ игиенические требования к охране ,'д..'"',{ вод от загрязнения.,,,(ан|[иЁ 2.1.4.1014-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь1 цен1'р..ли3ованнь{х
питьевого водоснабхсения. 1{онтроль качества. [игиенические требован+тя к обеспечению безопасности
горячего водоснаб>кения''

систем
систем

8. |{ол образша (пробьг): 0з '|1 .4901 01 2

9. €релства измерений:

,|ч[ц п/гг 1ип
прибора 3:тводской нош:ср

,\! свидстельства
о поверке €ро;с дойствия

1 весьл 8|{-6006 05500зз 172954 от
| 0.05.20 | 7

09.05.2018

2 эЁ-метр 150 мА 040459 1 80769 от
26.06.2011

25.06.201в

!0. }словия проведения испьптаг:ий: -не регла[4ентирук)тся

[1ротокол 
"!т{с 

4901 распен.атауз 28.09'2017
Результат'ьг относятся :с образгдапп (пробам)' проц!едш }{п,1 ис!1ь|тания

Ёастоятцгт}1 про'|0|(ол |']е п'0)](ет бь:ть .:аст'::чнс: в0слро['зведЁн без ттртоьпценглого разре:лсшия й)11_{
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Ф.14.о.' должн0еть;1и'.{а' о'гве'гственн(}г'о ]а оф0рм.'1енпе !|ротоко'!|а:

|/:/!лас'-- Асташова }]. А., помощник врача по общей гигие!]е

Ру:соволгхтель 14"11{' вра!| по обшдей г}[гиене Белокогть 8'|,1.

}

)
!

|

:

::

Резу;ть'гать1 и спь|т'ан ий

)ч9]ф] 8преле"пяепль:е 1.[]лт'тн:ацьг 1 Резу-;-тьтать;

г{,гз ] пс,'сазате-1!и]из''ср*г,ия] испь:таний]1

89линина
/.[опустим0го

уоов ня

Ё[ на методьт
исследован ий

БА кт [ Р !] о-ц 0ги ч Ёск'4Ё исслвдо вА н 14 я
0бр:веи г!0с1'уг1и"ц 2'7 -09.2011 1 5.40

Бьту'т'рилабораторнь:й гтоп:ор пробьт 490] - 1456

датаначала истть;т?тнртй 2'1 .(\9.2()1'| 15:50датавьцачи резуль'1'!1'га28.09'2017 |1 29

! }бш]ие коли(;орптнь;е
1а;стери:;

бактерий в 1 00
м1-г1

не обнару;кено отс)/тствие мук 4.2.1018_01

1 )м11] 1{ФЁ/мл 0 ьте более 50 мук 4.2.1018-01

!спп':г:тс;.ц,:р;тг;'гг:ь:с' |бак'ге1этайв !00
(|' ||{(|!,,р\1}']'!( {';к_:с!тии \|:,

т:е с":б : п[т1":-т >:;с' : ;с 0'1'с1г19'16 
' 

- м|у1( 4.2. 1018-01

()'гве'т'ствен гт ьтй з а провелег{ ие и 011 ь]'г?1г! ий

';:тв' ;:абоо;'ттооией 3инограцова }!. 8



1Фрилинеский адрес:640006, г. (урган, ул. \4.[орького, 170

[елефон, факс: (3522) 24-11-54' 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501 1 13468/ 450101001

|!' !1:-_. 

-*9.ю

Реквизитьт аттестата аккредитации :

Ёомер аттестата аккредитации: РА.Р1-]. 7 1 00 1 7

[ата вклюнения аккредитованного лица в реестр : 22.04.2015

Федерально е бюд)[{етно е учр е)кдение здр аво охр анения
цшнтР гигишнь1 и эпидшмиолотиу1в куРгАнской оБлАсти

АккРвдитовАннь}й оРгАн инсшшкции

(утвв

пек

3аместитель руко
ФБуз к1{'ентр гич

фгиг"

по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь1тАнии л9 490

3аключение составлено 28 сентя6ря2017 т.

1. 0снование для проведения экспертизь!: договор !\э 47 от 27 .02.20];7

2. цель экспертизь|] соответствие €[{ 2.1 '5.1059-01 ''[игиенические требования к охране подземнь[х

вод от загрязнения.'"
€ан|{иЁ 2'1 .4']01 4-01 ''|{итьевая вода. [-игиенические требования к качеству водь| цег!тра.]|изованнь!х

систем питьевого водоонаб>кения. (онтроль качества. [игиенические требования к обес;;ечению

безопасности систем горячего водоснаб}(ения''

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода подземного источника центра.'1изованного водоснаб>кения

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского сельсовета
64 |7 |з, 1{урганская область, 1(атайский район, село 3ь;рянка

5. 1!1есто, время |' дата отбора:

разводящу}о сеть) 1(урганская
27 .09 '20|7 с 10:30 до 1 1:00

Администрация 3ь:рянского сел ьсовета' (-квокина (перед ;:сэдачс!! в

область }{атайский район с.3ьтрянка

6. ц{ на отбор: гост Р з1942-20|2 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа''''

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €оломатов А.А, глава администрации

8. илц, вь|полнив!пий испьптания Филиал ФБуз ''{ентр гигиень{ и эпидемиологии в 1{урганской

области в городе 1|1адринске, |[1адринском,1{аргапольском' [11атровском районах'' , ,

Рассмотреннь|е материаль:: [[ротокол лабораторнь|х испь;таний .]\9 490 1 от 28.09.17

3А|(.]1}Ф{БЁ1{Б:
|{роба ]\ъ 4901 ''Бода подземного источника централизованного водоснабх<ения'' в объеме проведеннь|х

испьлтаний соответствует требованиям €ан[{ин2.1 .4.1074-01 ''|[итьевая вода. [-игиенические требования

к качеству водь! централизованнь!х сиотем питьевого водоснаб>кения. (онтроль качества. [игиеничеокие

требования к обеопеченито безопасности систем горячего водоснаб}(ения'', сп 2. ] .5. 1 059-0 1

''[игиеничеокие требов ания к охране подземнь!х вод от загрязнения.''

3кспертное 3акл[очение составил(а) :

3ав. отделом Белоконь Б. 14.

3аключение .}'[ц 490 1 распенатано 28'09 -20|7 с'гр | ;;з 1


