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ФвдвРАльнАя слу){{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРЁБитв,лР'йиБлАгополуч]{я чвловвкА по куРгАнской оБлАстиФвдпРАльнов Б}оджвтнов учРв)1{двнип здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлйтйФилиАл ФвдвРАльного Б}оджвтного уъ{Рвждвния здРАвоохРАнвн ияцвнтР гигипнь1 и эпидпмиологии в куРгАнской оьлдстйв г" ||!А,{Р!4нскв, }!!АдРинск0м, кАРгАпольском, 1пАтРовском РА'онАхАккРвдитовАннь!йиспь|тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь!й цвйтЁ

Факс (35253) 6-18-96, тол. 6-18-96 Б-:па]1: ге1оЁаз@гпа!1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925
инг{ 4501003468 кпп 450202001

АттвстАт АккРвдитАции лъ кА.кш.21п1(64 от 27 августа.2015 г.

тательно

в.и' Белоконьэ

т1Рото
лАБоРАтоРнь|х и

]{р2224 Ф] 14 мая 2018 г.

ц9го центра

1' (1аименование предприятия' организации (заявитель): Администрац11я }{обановского сельсовета

утввРждАто

в курга:';!.0й об'|!]'и э1 *
в г. &4.тпи,сге ш4:1.л,,':го6 
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2' [Фридинеский адрес: (урганская область, !(атайский район' село .]1обаново ул.молоде>кная, 4
3' !{аименование образца (пробь:): Бода подземного исто!{ника центр11ли3ованного водоснабжения
4' }4есто отбора: Администрация лобановского сельсовета' €ква>т<ина 1{урганская область (атайский раййс..|{обаново ул.молодеж ная, 42

5. }словия отбора' доставки

[атап время отбора: 10.05.2018 с 10:00 до 10:30
Ф.и.о.' дол?кность: Боброва -[.Б, глава администрации
}словия доставки: соответствутот Ё.{
{ата и время доставки в |1.[{{: 10.05.2018 14:30

|{роба отобрана в соответствии с [Ф€| Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа,,,,

6. [ополнительнь!е сведения ;

{ель исследований, основание: [{роизводственньтй контроль, договор ],,1! 75 от 27 '04.201в

7. }{{, регламентирующие объем лабораторнь[х испьптаниЁ: и их оценку:
сп 2.1.5.1059-01 ''[игиени!{еские требования к охране г1одземньтх вод от защязнения.,,,
€ан|{иЁ 2.1.4.1074-01 "[1итьевая вода. [игиён1.{!{еские требования к качеству водьт цен1.рш]изованнь1х
питьевого водоснабжения. 1{онтроль качества. [игиенические требован'" 

^ 
об'"''*енито безопасности

горячего водоснабжения'!

систем
систем

8. |{од образца (пробьг): 03,18.2224 012

9. Ё{ на методь| исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8-0 1 €анитарно-микробиологический анали3 питьевой водьт

10. €редства измерений, испь!тательное оборуАование:

Раименование,
тип

Ёом:ер в

[-осреестре

.}[о свидетельства
о повер1(е, прото;сола об

аттеста1(ии

180769 от26.06.2011 25.06.2018
11. }словия проведония испь:таний: -не регламентиру}отся

12' 1\{есто осуществления деятельности: 1{урганская область' город 11!адринск' улица [унанарского' 20

[{ротокол }хгэ 2224 раопенатан 14.05.2018 ор. 1 из 2

Ёастоящий протокол;;:;#'#;ж;н,:т#|}#"т::};:,н#;'':;н::ж"ого 
разреше::ия 1..{.т1[



13. Результать! испь:таний

лъм
тт/п

Фпределяемьте
пок;ватели

Ёдиницьл
измерен1{,1

Результатьт
испьттаний

8еличина
долустимого

1,.ровн'{

Ё,( на методь]
исследований

Б А к т ш Р и о л о г и ч 00 с к у1|, 14 с с л в д о в А н и я
Фбразеш поступил | 0"05"201 8 1 4:40

Бнутрилабораторньтй г:омер про6ьт2224 - 690
испь1тания проведень] по адресу::курганска'1 область, город ||!адринск' улица,![унанарского, 20

дата начш1а испьттаний 10.05.2018 14:50 дата'вь:дачи результата 1 1.05.2018 14:37
1 )бщие колиформньте

!актерии
бакгерий в 100

мл
не обнарух<ено отсутствие мук 4.2.1018-01

2 )мч (ФБ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018_01
5 |'ермотолерантньте

колифоомньте бактеоии
бактерий в 100

ь1л

не обътаружено отсутствие мук 4.2.1018_01

3иноградова.}]. Б
Фтветственнь:й за провеАе:гис испь:таний

зав. лабораторией

Ф.и.о.' дол)кность лица' ответственного за оформление

|1ротокол}.[э2224 расленатаа |4.05.2018 сщ,2из2
Результатьт отнооятся к образцапт (пробам), прошедшим испь!тан1{'1

Ёастоящий протокол не мо)|(ет бьтть полгтоотью }1ли чаотично воспро!'зведен без письменного разрешения 14.|11]



}ФриАияеский алрес:640006, г. |{урган, ул. й.[орького' 170

1елефон, факс: (3522) 24-|1-54' 24-09-59
окпо 70576061
огРн !054500008925
инн/кпп 45о1' |1з4681 450 1 0 1 00 1

{- ] !|.*

Реквизитьт аттестата аккреди'га|(ии:
Ёомтер аттсс'л'ш'а аккредитации: !{А.1{1_].7 1 ()() ! 7

!ата вклюнения аккредитованг] о го л и ца в реестр : 22.04.20 1 5

Федеральное бюшкетное учре)кдение здравоохранения
цв'нтР гигишнь1 и эпидвмиологиу|в куРгАнской оБлАсти

АккРшдитовАннь;й оРгАн инсппкции

3аместитель руково
ФБуз к[{ентр

эксппРтнов зАкл!очвнип'
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь!тАн

3аклгочение составлено |4 мая2018 г.

[4нспекции
иологии

лъ
,\'

7224..:

1. 0снование для проведения экспертизь|: договор ]\! 75 от 21 .04.2о18

2. (ель эксперти3ь|: соответотвие сп 2.|.5.1о59-01 ''[игиенические требования к охраг1е подземнь[х
вод от загрязнения.1|'

€ан[{иЁ 2.|'4.1014-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь| централизованнь!х
сиотем питьевого водоснаб>кения. контроль качества. [игиенические требования к обеспечениго
безопасности систем горячего водоснабх(ения''

3. Ёаименование образца (пробьт): Бода подземного источника централизованного водоснаб){{е}{ия

4. 3аявитель: Администрация /[обановокого сельсовета
1{урганская область, 1{атайокий район, село .|1обаново ул.йолоде:кная, 4

5. 1!1есто, время и дата отбора: Администрация .]1обановского сельсовета' €квот<ина |{урганская

облаоть 1{атайский район с.}1обаново ул.молодея{ная' 42

10.05"2018 с 10:00 до 10:30

6. Ё{ на отбор: гост Р з1942-201'2 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализ!1''''

7. Фбразеш (пробу) отобрал(а) Боброва }[.Б, глава администрации

8. илц, вь|полнив[ший испьттанртя: Филиал ФБуз ''1-{ентр гигиень| и эпидемиологии в -(ург анской

области в городе 1[1адриноке, 11[адринском,1{аргапольском, 111атровском районах'' , ,

Рассмотреннь|е материаль:: [1ротокол лабораторнь|х испьгтаний \у 2224 от 1 4 мая 20 1 3 г.

3А1{.]|!Ф9БЁ|{Б:
[[роба !{р2224 ''Бода подземного источника централизованного водоснабхсения'' в объеме проведеннь1х

испьттаний соответствуеттребованиям €ан11и|12.1 .4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиенические требования

к качеотву водь| центрш1изованнь{х оистем питьевого водоснаб>:сения. |{онтроль качества. !-игиенические

требования к обеспечени}о безопасности систем горячего водоснаб>кения '', сг| 2.1.5. 1 059-0 1

''[игиенические требования к охране подземнь!х вод от загрязнения.'' -'..-.'' "

3кспертное заключение составил(а):

Бран по общей гигиене [очнев ю.и.

3аключение .}.[ч 2224 расле'татано 1 4. 0 5. 20 1 8 стр 1 ::з 1


