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ФпдвРАльнАя слу}кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБит1,л|йи
БлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльнов Б}оджвтнов учРвждвнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь! и эпидввмиологии в куРгАнской оБлАстиФилиАл ФввдвРАльного Б}одх{втного учРвя(двния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь! и эпидвмиоло.гии в куРгАнской оБлАстив г. 1!!А{Рйнскв, 11]АдРинск0м, кАРгАпольском, 1!!АтРовском РАйонАхАккРвдитовАннь1й испь!тАтвльнь[й лАБоРАтоРнь|й цвнт'

}Фридинеокий адрес: 641870, (урганст<ая область, .. ш'дй"йБ. лу'анарского 20,
Факс (35253) 6_18_96,'гел.6-18-96 Б-п-та]1: ге1ог1аз@тта!!.гш ок11о 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003161] 1{г]п 45020200|
АттвстА-г А1(!{Рвди"гАции ш!) кА.к(.].21п1{6 4 о.т' 27 август.а.2015 г.

шРотокол
лАБоРАтоРнь1х ис

.}ф т+в т Ф1 3 апреля 20 | 8 г.

1. }1аименование предприятия' орган!!3ации (заявитель): Администрация 3ьгрянского сельсовета

утввРждАю
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2' }0рилинесгср:й адрес: 64\7 1з.1{ургатлская область, (атайски;] район, село 3ьтрянка

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода подземного источника центр1]лизованного водоснаб>:<ения

4' Р[есто о':'бора: Администрация 3ьтрянского сельсовета, €ква>т<ина (перед подачей в разводящуто сеть)
1{урганст<ая обл асть 1{атайс кий райо н с. 3 ь: ря н ка

5. }словия отбора, доставк}[

{ата и время отбора:28.03.20 18 с 12:30 до 13:00

Ф.и.о., дол?кнос'|'ь: €олопцатов 14'А, глава адп4!1||истрации

!словия доставк![: соответству}от |{{

{ата г.г вре]\|'| дос'гавки в |4"[!{: 28.0з.20 1 8 14:20

[1роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-2012 ''''3ода. Ф'гбор проб лля микробиологического анализа,,,'

6. {ополните.г|ьнь!е сведения :

{-{ель г;сс"ттедований, ос|-1ование: [1роизводственньтй контроль, договор ф 39 от 29.01 '2018

7. Ё{, регллмент|{рующ|.|е объем лаборато[)|!ь!х !|спь!'г:1}|!||'| и }|х оце!!|(у:
сп 2.1._5.1059-0 1 ''[игиегти.геские требования к охране подземг|ь!х вод от загрязнения.'',
€ан[|иЁ 2.1 .4'1014'01 "[1тттьевая вода' [игиени!{еские требования к качеству водь{ цен.|рализованнь]х систем
питьевого водоснаб>т<ет''тия' 1{онтроль ка!1ества. [игиеничест<ие требования к обеспеченило безопасности систем
горячего водоснаб:т<ен гтя''

8. (од образша (пробь:): 03.18.1481 01 2

9" Р{ на методь[ исследован!]й, подготовку проб:
мук 4"2. 1 0 1 8-0 1 €анитаргто-мит<робиологи.теский анал и3 питьевой водь:

1 0. €релствл г,;змерений, испь!татель||ое оборулованг:с:

1 1. }слов г:я |1 роведе|!ия п.дсп ь:танг: й : -не рег.л1ам1еь{тиру}отся

12. ]\1|есто осуществления деятель!|ости: !(урганская область, горол [1[алрг..тнск, улица,|[унанарского, 20
11рото:сол ):|:: 1;}}81 раопе.тата:: 03.0:}.2018 сщ. 1 из 2

Резу"пьтагь: относ'|'го'| ;< обрстзцам (пробаьт), прог|!едш}-1м 1..'опь!та|1ия
|"|ас'тояшт]й про1'окол 1те \'1о)](ет бь;ть по;т:;остьто 1.!л|] чао'г!.]1!гто восг]ро}1звсде]] без письменного разрегпсния 14)1!

[[ц п/п
Ёаим егто гз::ттие'

1'ип
3аво;1ской ноптс1;

1!оп'тер в

1_осрсестре

,\ч свидетельс'гва
о поверке' протокола об

а'1тестации

(|рок
лейотвия

] весьт Б1{-6006 055003 3 ] 6575-0 1 112954 от 10.05.2017 09.05.2018
2 эЁ-метр 150 мА 040459 24014-02 |80769 от 26.06'20\1 25.06.2018
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13. Результать! испь|таний

Ф.и.о., должность лица' ответстве!![|ого за о(;ормление протокола:

[1ротокол,\го 148 1 распенатан 03.04.201 8

Резу-пь'п'атьт относятся к 0бра]!!а\1 (про,5ах:). ]|рошсдш}]м испь!'ган'|я
[]астоящий прото|{ол !{е ь1о)|(ет бь:з_ь пол:;оо"т'ь;о ил|.т ч.1оти!|!|о воог]ро!1зведен без письменного

Ф;
-'4_|-9ум икова,г!. Б.. лаборант

///

с'гр' 2 из 2

разрешеглия 1{,|11{

мм
л|л

Фпределяемьте
пок[шатели

Бдт'.:ницьт

измерения
Результатьт
испьттаний

Беличина
допустимого

уровня

Б[ на методь|
исследований

БА кт вР и ологи чвс!{и|, ис сл вдо вАн ия
Фбразеш поступил 26.03.2018 13:10

Бнутрилабораторнь:й ноптер пробьг 1481 _ 462
испь1тания проведень1 по адресу::(урганская область, город [1{адринск, улица,т1угтанаротсого, 20

дата нача'[а испь:та:тий 26.оз'2о18 13:20 дата вь|дачи результата 29.03.20|8 14:42
1 _)бттдие ;<оли(;ормгтьте

]актерии
бак'т'ерий в 100

п,1л

не оонару)|{ено отсутствие му1( 4.2.1018-01

2 ]мч 1{00/мтл 0 гле более 50 мук 4.2.1018-01

-) ['ермот'олерантньте
солифорштнь;е бактерии

бак'герий в 100
[,1..]1

гте обнарул:е;;о отсутствие мук 4.2.1018-01

Фтветствен;тьтй за проведст :у':о исп ь:таттий
зав. л:абортгорией Бигтоградова,т1. Б



_ Федеральное бгодэкетное учре1кдение здравоохранения
цшнтР гигишнь| и эпидшмиологиив куРгАнёкой оБ]1Асти

АккРвдит0,вАннь!й 0РгАн ин спшкции
}Фрилинеский алрес:640006. г. (урган. ул. й.-орького. 170
1елефон' факс: (3 522) 24-\ 1 -5 4' 24 -09 -59
окпо 70576061
огРн 1054500008925

Реквизитьт аттестата аккредитации:
Ёомер аттестата ак1(редитации : &А. &||. 7 1 00 1 7
!ата вклтонегтия а|(кредитованного ,|ица в реестр: 22.04.2015

ин}укпп 45о\ \ \з 4681 450 1 0 1 00 1

3амести

по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х исп
3аклгочение составлено 3 апреля 2018 г.

йнспекции
идемиологии

! 1|))

|1оспелов

ководит
гигиень1
т'йтс:кц][]

1. 0снование для ведения э зьл: договоо .]\! 39 от29.01'201$
2. 1{ель эксперти3ь|:
вод от загрязнения.||,

соответствие сп 2.1.5.1059-01 ''[игиенические требования к охране подземнь!х

€ан|1иЁ 2.|-4'|074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь! централизованнь|х
систем питьевого водоснаб:кения. контроль качества. [игиенические требования к обеспечени:о
безопаонооти оиотем горячего водоснабхсения''

3. Ёаименование образца (пробьт): Бода подземного источника центр€шизованного водоснаб)кения

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского сельсовета
64 |7 1з, 1{урганокая область, 1{атайский район, село 3ьтрянка

5. }1есто, время и дат^ отбора:

разводящу}о сеть) 1{урганская
28.0з'2018 с 12:30 до 13;00

Админиотрация 3ь:рянского сельсовета, €квотсина (перед поданей в
область (атайский район с.3ьтрянка

6. Ё[ на отбор: гост Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа''''

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

8. илц' вь!полнив[ций испь;тания: Филиал ФБуз ''[ентр гигиень| и эпидемиологии в (урганской
облаоти в городе |[1адринске, ||1адринском, 1{аргапольском' |[1атровском районах'' , ;

Рассмотреннь|е материальп: [{ротокол лабораторнь!х испьттаний м 1481 от 3 апреля 201 8 г.

3А(]||Ф9[Ё14Ё:
|[робам 1481 ''Бода подземного источника центр:ш1изованного водоснаб:тсения'' в объеме проведеннь!х
иопьттаний соответствует требованиям (ан[\ин2.\.4.1074-01 "[{итьевая вода. [игиенические требования
к качеству водь1 центр'ш|изованнь|х оистем питьевого водоснаб>кения. 1(онтроль качества. [игиенические
требования к обеспеченито безопасности сис'гем горя!]его водосглаб>:<ег;ия'', с1| :.1.5. ! 0/1)-01
''[игиенические требования к охране подземнь1х вод от загрязнения.||

3кспертное 3аклк)чение составил(а):

Бран по общей гигиене €очнев ю.и'

3аключение ф 1481 распечатано 03 04.2018 ср' ! ;:з 1


