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пРотокол 
.::', 

,,,1:..:

лАБоРАтоРнь!х испытАнйй],'''
.]\! +чоз от 28 сентяб ря 201'1"'''..'"'"'

|' |{аименование предпр|'ят!!я' орган!'|заци[|

утввР}|{дАю
вран Ф

иологии)

!.€. [[оспелов

(заявитель): Адпцинистраг{ия 3ьтрянского сельсовета
1]Фр'',""...ий адрес: 64\7 1з,(урганская область, (ата;.:]с;<ий 

район, село 3ь;рянка

!словия отбора, доставк|!
{ата и время отбора 21 .09.2017 с 10:30 до
Ф.14.о'' должность: €оломатов [4.А, глава
}словия достав[{и: соответствуют Ё{[

1 1:00

адп{1]нистрации

!ата и время доставки в !4,|!!{: 2].09'2017 ]5:30
|1роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р 3 1 942-20 1 2''''Бода. Фтбор проб для птикробиологического анализа,,,'

6. {ополнительнь|е сведен[{я:
(ель :.::сслеловани й, 0снование: [роизводственгтьлй контроль. договор ф 47 от. 21 .02.2017

7.}|,{,регламентиру}ощи€объемлаборатор}!ь|хиспьлтанрлй,,,"',*,.,
€ан[]иЁ 2'|'4'1074'01 ''[итьевая'"'.{'г","нические требования к качеству водь[ централи.ова1]ньтх
:&т:;:"т#ж'.#: (онтроль !{ачества. г'.'."",.!]й.1р.о','"'" -7о""|Ё#"ю безопасности

систем
систем

8. |{од образца (лробьл): 0з.17 .490з о1 2

9. €редства измеренийп:

ю г;/т:

г-'тБ ] {г} пл

3аводстсой гтомср
,ф сви/(ез.е'ч:,'ст'ва

о 11ове1)ке €ро:< дейс':.вия

055003з 112954 от
10.05.2011

09.05.201 8
2

010459 1 80769 от.

26.06.2017
25.06.201 8

0. }словг:я проведения испьптаний: -не реглап4ент.ирук)тся

[1рстго;со.тт }т|л 4903 рас пе н ат аьл 28. 09.20 1 7

Ёас.гояш(г:г]1 ,,',]н:;,:1|;::':т" т< образцап: (;пробап'т). пр()1ше]'1||||.![| ['опь|та|]'1я
.)|,!11} (!ас'|'|']чЁ]0 вос{!р0|].]веде}! без ::исьп:снг:о: с.; ратзрсш;е:::;я },1!11{

ср' 1 ;:з 2



Результатьх испьлтаний

Бдиниць;
измерени'!

Результатьл
испьттаний

Ё! на методь1
исслолований

Фбразец поступил 27.09.2017 |5:40
Бнутрилабораторнь:й номер пробьт 4903 - 1457

дата начща испьттаний 27.09.2о17 1 5:50 дата вь!дачи льтата 28.09.201 7 1 1 :30
бактерий в 1 00

мл
мук 4.2.1018-01

не более 50 мук 4.2.!018-01
бактерий в 1 00

мл
мук 4.2.1018-0]

Фтветотве:пцьтй за проведен ие исльттаний
зав. лаоораторией Биноградова_||. Б

1- ]--

Ф.и.о., дол?кность лица' ответственного '' ,+**а|й22*

Руководитель}1.[1{,врачцообгцейгигиенеелоконьБ.}1.
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Астагшова Ё. А., помощник врача по общей гигие

[1ротокол ,п[э 4903 раопен атан 28.09.20|7
Результать: отнооятся к образцам (пробаьт), прошедшим иопь!тания

Ёаотоящий протокол не мо)1(ет бьтть частично воспроизведен без пиоьменг:ого разрешения 1,1,т1[|

сч.2из2



}Фридииеский алрес: 640006, г. 1{урган, ул. й.[орького, 1 70
1елефон, факс: (3522) 24-1|-54' 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 450||1з 4681 450 1 0 100 1

-! }]а!.-. %4

Реквизитьт аттес'|'ата а!(кредитации :

Ёомер аттестата аккредитации : РА. Р{-.]. 7 1 00 1 7

!ата вклюнения ак!(редитованного лица в реестр : 22'04'2015

Федеральное бюд}кетное у чре)кден!!е 3др ав00хр ан ен1!'!

цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти
АккРшдитовАннь|й оРгАн инсг!вкции

(утвв
.]ах':естител ь р\'|(о в к|1|..'и

ФБуз к!{ег+тр

экс! ! !)Р ! н0}- 3дк;; пк'.'.| ь.г! 1,! !:

1. Фснование для проведения эксперти3ь!: договор ]\! 47 от 21 .02.2011

2. |.{ель эксперти3ь|: соответствие санпин2.|.4.\074-01 ''[[итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь! центр,1пизованнь{х систем питьевого водоснабя(ени'{. (онтроль качества.
[игиенические требован1,!'{ к обеспечениго безопасности оистем горячего водоснаб)(ения''

3. Раименование обра3ца (пробьп): Бода питьевая центр:шизован}'1ого водоснаб)кения

миояо| ии., 2'- ^

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского оельсове1_а

6 4 |'] \з, 1{урганская область, 1{атайский район, сел о зь1ря н ка

5. 1\1[есто, время и д^та отбора: Администрация 3ьтрянского сельсовета, (олонка (урганская область
1{атайокий район д.1\4арай
27.09.2017 с 10:30 до 11:00

6. Ё.( на отбор: гост Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб -ц.пя \,1икробио'1оги1!егкогп а!],1'!!!за''''

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €оломатов 14'А, глава администрации

8. илц, вь|полнив!!.1ий испьттания: Филиал ФБуз ''[ентр гигиень! и эпидемиологии в (урганской
области в городе |[1адринске, |[адринском, каргапольском, |[1атровском районах'' , ,

Рассмотреннь|е материальт: |1ротокол лабораторнь1х иопь!таний ]\ъ 4903 от 2&.09.11

3А("[|}Ф9ЁЁ|{[:
|1роба ]\ъ 490з ''Бода питьевая централизованного водоснаб;кения'' в объеме проведенньпх испь;таний
соответствует требованиям (ан{}.ин 2.1 '4.|014-01 ''[{итьевая вода. гигиенические требования к качес1'ву
водь1 центр€шизованнь1х систем питьевого водоснаб>лсения. (онтроль кас|ества. ]_игиет;ические требования
к обеспечению безопасности сис1'ем | 0рячег0 водос:п:'тб;кения''

3кспертное заключение составил(а):

3ав. отделом Белоконь Б. }4.

3аклточениеф 4903 распенатано 28.09'2017 стр )шз1


