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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБит Б,лЁ|1иБлАгопо лу чия чвло ввкА по куР гАнской оБл|ё|7"__ ^ -

ФпдвРАльнов Б!оджвтнов учРвждвнив здРАвоохРАнвния
цп,нтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской-оБлй{йФилиАл ФпдвРАльного Б|оджвв тного уч Р в }к дР]ния 3дРАв о ох РАнв н ияцппнтР гигишнь1 и эпидвмиоло[ии в к'РгАнскояоы;аъ;'в г' 1||А!Р!{нскв, |пАдРинском, кАРгАпольском, 1|!АтРовском РАйонАхАккРшдитовАннь1й испь1тАтвльнь1й лдьордторн*й-'!пй}Ё

инн 450]003468 кпт-] 45о20200\
АттвстАт АккРвдитАции м п.А.&ш'2 1 ]1к6 4 от 27 августа.2015 г.

Руково

11Рото
лАБоРАтоРнь1х и

]{р2234 от 14 мая 2018 г.

центра

Б.14. Белоконь

1' Раименование дредприятия' органи3ации (заявитель): Администрация "[обановского сельсовета
2' ()ридический адрес: 1{урганская область, 1{атайский район, село .]1обаново ул.йолод "*"'"з3' Ёаименование образца (пробьл): Бода питьевая централи3ова1{ного водоснабжения
4. Р[есто отбора: Администрация
д.Басказьтк у л'|енина' 26

'[обановского сельсовета, Разводящая сеть 1{урганская область (атайский район

5. }словия отбора, доставки

{ата и время отбора: 10.05.2018 с 10:00 до 10:30
Ф.и.о.' должность: Боброва -|{.Б' глава администрации
}словия доставки: соответствутот Ё!
!ата и время доставки в |{.[!|{: 10.05.2018 14:30
[{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-2012 ",'Бода. Фтбор проб штя микробиологического анализа,'',

6. {ополнительнь|е сведения :

!ель исследований, основание: |{роизводственньтй контроль, договор .1ч[е 75 от 27.04.2018

7. !/]' щгламентирующ^и-е обьем лабораторнь[х испьгтаний и их оценку;

:'т:"*:1 !:!^?-7^!!.! 
''-!|4тьевая ,од*. г'.'.нические 

'р.оБ"^'"' к качеству водь! централизованнь{хпитьевого водоснаб>кения. 1{онщоль качества. гигиенические требовани" 
^ 'б..,.'.'"'";;;";;;;горячего водоснабжения''

систем
систем

8. |{од образца (пробь:): 03.18.2234 0\ 2

9. Р{ на методь| исследований, подготовку проб:мук 4.2. 1 01 8-0 1 €анитарно-микробиологйеский анализ питьевой водьт

10. €редства измерений, испь|тательное оборуАование:

11. }словия проведения испьгтаний: -не

12. ]!1есто осуществления деятельности :

|!ротокол }хгэ 2234 раопенатан 1 4.05.20 1 8

регламентируются
(урганская область, город 11!адринск' улица }|унанарского, 20

сщ. 1из2

илц

Раименование,
тип 3аводской ноптер

11омер в

[осресстре

.},']! свидете.гг ьс.гва
о поверке, протокола об

аттеста|!ии
[_метр 150 мА 24074-02 180769 от 26.06.2017 25.06.2018



13. Результать| испьптаний

Ф.и.о., дол?|(ность лица' ответственного за оформление протокола:

Фпределяемьте
пок!ватели

Бдиниць;
измерени'!

Результатьт
испьлтаний

Беличина
допустимого }{! на методь{

исследований
БАктвРиологичп'ск и[, \\с слшдовАния

Фбразеш поступил 10.05.2018 ]4:40
Бнщрилабораторньтй номер лробьт2234 - 692

испь|тания проведень| по адресу::|{урга!{с!{ая область, город |[!адриг:ск' улица !унанарского, 20
дата нач'ьча испьлтаний 10.05.2018 14:50 дата вь:дачи результата 1 1.05.2018 14:38

бактерий в 100
мл

не обнаружено мук 4.2.]018-01

мук 4.2.10]8_01
бактерий в 100

мл
мук 4.2. 10 1 8_01

Фтветственнь:й за проведение испь:таний

}з- !! ]"- - _. :м .!а5..

1йсс, -- Астагшова Ё. А.' помощник вра!(а по общей гигиене

|[ротокол 3\! 2234 распенатан 14.05.201 8

Розультатьг отнооятся к обршцам: (пробам), 1|рош.,едшим испь!тания
}{аотоящий протокол не может бьтть полноо'т'ь!о или чаоти!{но воспроизведен без письменного разрешения

сц.2из2

илц



1Фридинеский алрес:640006, г. (урган, ул. й.[орького, 170
1елефон. факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501 1 1з468/ 4501 0100!

{_ .]].-_; :ч] 5

Реквизить: аттестата аккрсди'гации :

Ёомер аттестата аккредитации: РА Р|.].710017

[ата вклкэнения аккредитованного ли|1д ]3 |)еес1'р: 22.()1.20 15

Федеральное бюд)кетное учре)кдение здравоохранения
цвнтР гигивнь1 и эпидш,миологии в куРгАнской оБлАсти

АккРпдитовАннь[й о РгАн ин сшпк ц\с1|

(утввРждА1о
3аместитель нспекции

ФБуз йдем и

[оспелов
".. ,,-,-;

' ','1

экспвРтнов зАкл1о!1внив \|

по Рвзул ьтАтА м л АБоРАтоРн ь! х и с п ь|тАн ий'щ22з4'

3аключение составлено 14 мая 2013 г. ''.'{1а::"-''_{|;:

1. Фснованиедля проведения эксперти3ь|: договор.]\ч 75 от 21 .04.201в

2. {ель экспертизь|: соответствие санпин2.1 .4'1 074-0 1 ''[{ит1,е1]ая вода' гигисни!|сск}.1с з'|";сбс;тэ:;;;:':я г;

качеству водь1 централизованнь]х систем питьевого водоснаб)1(ения. 1{онтроль |(ачес1'ва.

[игиенические требования к обеспечени}о безопасности систем горячего водоснабх(ения''

3. Ёаименование образца (пробь:): Бода питьевая центр€шизованного водоснаб)(ения

4. 3аявитель: Администрация -||обановского сельсовета
1(урганская область, 1{атайский район, село лобаново ул.молоде}!(ная' 4

5. 1!1есто, время и дата отбора: Администрация -|1обановского сельсовета' Разводящая сеть (урганская

область 1{атайский район д. Басказьтк у л. !\енина, 26
10.05.2018 с 10:00 до 10:30

6. Ё! на отбор: гост Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологи[{еского анализа'"'

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) Боброва )1.Б, глава адми!'!истрации

8. илц, вь|полнив!ший испь|тания: Филиал ФБуз ''{-{ентр гигиень! и эпидемиологии в (урганской
области в городе 11|адринске, |[|адринском, каргапольском,1[1атровском районах'' , ;

Рассмотреннь|е материаль[: протокол лабораторнь!х испь|таний ]{р 2234 от 1 4 мая 20 1 8 г.

3А("[!}Ф9Б,Ё[,|0,:
|{роба !{у2234 ''Бода питьевая централизованного водоснаб)кения'' в объеме проведе|-!!'!ь!х испь|таний
соответствует требованиям €ан|1и17 2.\ .4.1 074-0 1 ''|{итьевая вода. [игиенические т'ребования к качеству
водь1 центр€ш1изованнь!х систем питьевого водоснаб;кения. (онтроль качества. [игиеничеокие требования
к обеспечентдо безопасности систем горячего водоснаб)(ения"

3кспертное закл!очение составил(а):

Бран по общей гигиене €о.:нев }о. и.

3 аключение .}.[ц 223 4 распо.тат ано 1 4. 05. 20 1 8 с'гр' 1 г:з |


