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ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвР00 зАщить! пРАв потРвБитвлп,й и
БлАгополучия !|влов[кА по куРгАнской оБлАсти

ФддЁЁРАльнов Б1од}{00тнов учРп)кдвнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигиввнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

ФилиАл ФвдвРАльного Б!од}1{втного учРв)кдппния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигиввнь! и эпидвмиолог'1и в куРгАнской оБлАсти

в г. 1|!А{Р['1нскв' 11]АдРинском, кАРгАпольском, 11]АтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь[й испь1тАтвльнь1й лАБоР АтоРнь|й цвнтР

[Фридинсст<ий алрес: 641870. 1{трганотсая облас'т'ь. г. [[1а,тдриг:ст<, ул. ,г|унанарстсого 20,
Факс (35253) 6-18-96' те:л. 6-18-96 Б-пта1!: ге!ог1аз@:та!|.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

и1{1 ! 450100]468 кг1п 450202001

АттвстА'г А!{кРвди'гАции м кА.к|1.21п1(64 от 27 авгус'га.2015 г.

утввР)1{дА}о

!. 1_[аименован|'|е предпр|!ятия' орган[!3а|.([!и (заяв}|'гель): Адмгтнистрац|.]я 3ьгрянского сельсовета

2" [Фрид:,тнескг'::! адрес: 6411 1з' 1(урганст<ая область, 1(атайский район, село 3ьтрянка

3. Раименован ие образца (п робьп): Бода п итьевая централизованного водоснаб)1{ения

4. Р[есто отбора: 1{олонка 1{урганская область 1(атайс;<ий район д.марай

5. }'словл,гя отбора, доставк|.]

!ата и время отбора:28.03'201 8 с 12:30 до
Ф.и.о.' до.!|)|(||ость: €оломатов й.А, глава

}словия доставкг|: соответствуют нд
{ата и время доставки в 1,!"т![: 28.03.2018

[{роба отобраг1а в соотв9тствигт с [Ф€1 Р

13:00

ад]\|и н истраци и

\4:20

з 1 9 42-20 | 2'''' Бода. Ф'т'бор проб для м и кробиологического анал иза,|'|

6. ](ополнгпте.'|ьнь|е сводения:
[{ель исследовангтЁ..т, основание: |]роизволс:'венньтр1 контроль, до].овор ф 39 от 29.0 ] .2018

7. Ё{, реглаьтентиру|ощ!{ е объем лаборатоР|[ь!х !|с!|ь!т:1}|||!_| и !|х оцен!(у:
€ан[1иЁ 2'1 '4'1014-0 1 ''[итьевая вода. гигиснические требования к ка!{еству водь1 централизованньтх систем
питьевого водос1-{аб)кения. 1{онтроль |{ачества. [игиенические требования к обеспечен|шо безопасности оистем
горячего водоснаб}кения''

8. 1{од образца (пробьл): 03.18.1548 01 2

9. [!'|[ плл ]!1етодь| :'.; ссл едова н п..: й, подго'го вку п роб :

мук 4.2. 1 0 1 8-0 1 €анитарно-микроб1.!ологичес|(1.]й анализ питьевоЁ.т водьт

12. йес'го осуществления деятельностг:: 1{урганс!(ая об.|]асть, город шадринск! улица )1унанарского,20
1 3. Результать| !{спь|т2}ннй

[1рото;сол }'|э 1 548 раопс.датагл 03 '04.20 1 8

Рсзул ьта гьт относятся ;с образцапл (гтробапт), про|шедш||м ис|1ь|тан11'{

1]ас'т'оя::гий про'|'о]{ол не мо)|(ег бьтть полность:о |.1'!}! част!'чно восп|)о!'зведе]! бе'] пгтоььтен;.лого разреше'ния !,1,т11{

отр. 1 из 2

10. €редс':'ва 1|]п1ерени|_..!' |.1сп ь|'га'гель!!ое оборуловагпие:

.}ф п/п
Ёаиптег:ование.

тип 3;тводот<ой ноьтер
![оппср в

[-осроестре

,\ч свидетельства
о поверке, протокола об

аттестации

€рок
действия

1 зесьт Б](-6006 05 500зз 1 6575-0 1 112954 от 10.05.2017 09.05.2018
2 ;]_{-пте'т'р 150 мА 04о459 240"74-02 180169 от 26.06.2011 25.06.2018

| 1. }сло вптп п ро веде|! 1|'! г:сп ь:':'а нг: й : - 1'{е рег'1а\4снтируются



Бдиницьт
измерения

Результатьт
испьттаний

Беличина
допустимого Ё1.{ на методь!

исследований

Бнутрилабораторнь:й номер пробь: 1548 - 463
испь{тания проведень| по адресу::1{урганскш1 область, город [1адрино1{, улица./{унанарского, 20

д1та начала исп_ь:таний 28.03'2018 14:40 дата вь:дачи результата29.03.20\в тц'цэие колиформньте бактерий в 1 00
мл

не обнару>кено мук 4'2'10|8-01

мук 4.2.1018-01
бактерий в 100

мл
не обнаружено мук 4.2.1018-01

Фтвотственньтй за проведен ие исльттаний
зав. лабораторией Биноградова 

"|{. БФ.и.о., дол)кность лица' ответственного за оформление протокола:

^(] ./4 , !1умикова )1. Б., лаборант
{/'

|[ротокол .}{э 1 548 раопенатан 03'04.201 8

Результать: от}]осятся к образцам (пробап:), прошедшим иопь|та]{ия стр

Ёастоящий прото!(ол не мох<етбьтть полностью ил}] частично восг!роизведен без пиоьменного ршрешения 14,11[
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Федеральное бгод:кетное учре)кдение здрав0охранения
цшнтР гигивнь| и эпидшмиоло[иу|в куРгАнской оБлАсти

АккРвдитовАннь1й оРгАн инспвкции
}Фрилинеский алрес: 640006, г. !{урган, ул. й.[орького, 170
1елефон' факс: (3 522) 24-1 1 - 5 4, 24 -09 -59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501|1з4681 4501 0100 1

Реквизитьт аттестата аккредита!(ии :

! !с;:.:ер а'г'т'сс :'а1'!| ;1!(|(1]с_1!| ] ;:: тд ; т:. !(. \ ]{ ['] : (]{) | 1

{ата вклюнения аккредитованного лица в реестр : 22'04.20 | 5

(утввРждА
3аместитель ля$$гана 14нспекции

ФБуз эпидемиологии
асти>>

|{оопелов

экспвРтнов зАклк)ч
по РпзультАтАм лАБоРАтоРнь!х

3аключение составлено 3 апреля 2018 г.

1. Фснование для п зь|: договор ]\р 39 о:' 29.01 .20 | в

2. !]ель эксперти3ь!: ооответотвие санпин2.1 .4.1074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь| центр[ш1изованнь|х оистем питьевого водоснабжения. (онтроль качества.
[игиенические требования к обеопечени}о безопасности систем горячего водоснаб)кения|!

3. Ёаименование образша (пробьт): Бода питьевая централизованного водоснабх<ения

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

5.1!1есто, время идата отбора: Админиотрация 3ьтрянского сельсовета,1{олонка 1{урганская область
1{атайский район д.{\4арай
28.03.2018 с |2:30 до 13:00

б. Ё{ на отбор: гост Р з|942-201 2 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа''''

7. Фбразеш (пробу) отобрал(а) €оломатов ||4.А, глава администрации

8. илц' вь|полнив[пий испьлтанпя: Филиал ФБуз ''{_{ентр гигиень| и эпидемиологии в 1{урганской
области в городе 1|[адриноке, |[1адриноком, каргапольском' |[1атровском районах'' . :

Рассмотреннь|е материаль;: |1ротокол лабораторнь!х исльхтанийм 1548 от 3 апреля 20]& г.

3А(]|}Ф9[1{!40,:
|{роба ]\ъ 1548 ''Бода питьевая централизованного водоснаб:кения'' в объеме проведенньтх испьттаний
соответотвует требованиям (.ан||ин2.1 .4.1014-01 ''[[итьевая вода. [игиенические требования к качеству
водь| центр€!]]изованнь|х систем питьевого водоснабжения' 1{онтроль качества. [игиенические тщбо вания
к обеспеченито безопасности систем горячего водоснаб>кения'' //
]иопдптшпд ооипи|!Аш|'а ааатоп::п/о\. ./ 

'|3кспертное 3акл[очение составил(а):

Браи по общей гигиене €очнев |о.и.

3аключение }т[о 1548 распенатано 03.04.201 8 стр. 1 п:з 1


