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Фш.щРАльнАя-слу)кБА по нАд3оРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитвлвй иБ'|Агопо луч14я чшловвкА по куРгАнской оБлАсти
ФвдвРА"]1ьноп Б}оджвтнов учРвждпнив здРАвоохРАнвния

цвнтР гигивнь1 и э1пцвмиологии в куРгАнской оБлАатйФилиАл ФвдвРАльного Бюджвтного учРвщдвния 3дРАвоохРАнвния: щпнтР гигишнь! и эп!цшмиолот|т74 в к'РгАнской оБлАст'в г' |шАдРинскв, |шАдРинско]у1' кАРгАпольском, 1шАтРовском РАйонАхАккРшдитовАнньй истть1тАтв.,1ьнь1й .[АБоРАтоРнь|й цвнт'
[Фртцияескийалрес:б41870,(урганскаяоол@анарского20,

Факс (35253) 6_18_9б, тел. 6-18-96 Б-гпа!1: ге{ог{ав@гпа11.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925
инн 4501003468 кпп 45о2020о!

АттвстАт АккРвдитАции .},{р &А.&{-}.2 1 |1( 64 от 27 авуста.20 1 5 г.

А.€. |[оспелов

лАБоРА

1. [{дшмепова[!ие предприятия' орг8низашши (заявитнль): вского сельсовета

утввРждА}о
[лавньтй вран$*т7иыта
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2. [0ридияеский адрес: (рганская область (атайский район с.Боровское

3, [{аименование обра3ша (пробь:): Бода подземного источника центр[}лизованного водоснаб>кения

5. }сдовия отбора, доставки

,{ата и время отбораз |3.03.2011 с 10:00 до 10:30
Ф.}1.Ф.' дол:кность: [рехов Ё.Б', гл,ва администраци!4
}словия доставки: соответствулот Ё,{
.{ата и время доставки в !1]1{: 13.03.2017 14:00

|1роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з\942-2о\2 ''"Бода. Фтбор проб для микробиологи!1еского анализа,',,

6. .{ополнительнь|е сведения:
{ель исслед ованпй: |1роизводственть:й конщоль

7. нп. регламентирующие объем лабораторнь!х испьптаний и их оценку:
сп 2.1.5.1059-01 ''[т,тгиенические щебовани'1 к охране подземнь1х вод от защязнения.'',
сшщин 2.\,4.\074-0\ ''|{итьевая вода. |игиени!{еские щебования к качеству водь1 ценщализованнь1х систем
1итьевого водоснабжения. (о:гщоль качества. [игиенические щебованй к обеспечентпобезопаснооти систем
горя({его водоснабжения''

8. |(од образца(пробьл): 0з.17.1001 01 2

9. €редства измерений;

}.[д гл7г
1ип

поибооа 3аводской номер }Ф свидетельства
о повеоке €рок действия

1 зесы Б(-6006 05500зз 140046 от
1 1.05.2016

\0.о5.20|1

2 )н-метр 150мА 040459 148185 от
06.06.2016

05.06.2017

10. }словия проведения испь:таний: -не регламентщуютоя

|!ротокол }{э 1 001 распенатан 14.03.2017
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Результатьп испьптаний

Ф.}!.0., доллсность лица' ответственного за оформле}]е}Ротокола:
'{|€/ё1 

- Астадцова }{. А., помощник врача по общей гигиене

Регистрационнь:й номер пробь: в ;курнале 1 00 1н3!Фа ис,1ь&4Ё -19'9].?Р!7 !4:2-0 дата вьщач:1результата :+ .03'2017 10:39бакгерий в 100
мл мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-0!бакгерий в 100
мл мук 4.2.101в-01

Фтвсгственньдй за проводсние испь!таний

сц.2 таз2
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Федеральное бюшкетное учре)кдение здравоохранения
цшнтР гигивнь! и эпидшмиологиив куРгАнской оБлАсти

АккРпдитовАннь]й 0,РгАн инспшкции
1Фрилинеский алрес:640006, г. |{урган, ул. й.|орького, |70
1елефон, факс: (3522) 24-||-54' 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 450|11з4681 450101001

Реквизитьт аттестата аккредитации:
Бомер аттестата аккредитации: &А.&1-1. 7 1 00 1 7
!ата вклюнения аккредитованного лица в реестр : 22'04.201 5

(утввРждА}о)
3ам естител ь руководител-д Фр

ФБуз <1]ентр ги

!.€. [1оспелов

экспш
по РвзультАтАм лАБоРА

3аключение составлено 14 марта 20|7 г.

л} 1001

1. 0снование для п дственнь|й
2. 1{ель эксцертизь|: соответствие €|{ 2.|'5.1059-01 ''[игиенические требования к охране подземнь|х
вод от загрязнения.||)
€ан|{иЁ 2.|.4.\074-01 ''|[итьевая вода. гигиенические требования к качеству водь! центр'ш1изованнь1х
систем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль качества. [игиенические требования к обеспечениго
безопасности систем горячего водоснаб)кения|!

3. Ёаименование образца (пробьт): Бода подземного источника центр2!-лизованного водоснабхсения

4. 3аявитель: Админиотрация Боровокого сельсовета
1(урганская область 1{атайский район с. Боровское

5. 1}1есто' время |1дата отбора: Администрация Боровского сельсовета' €ква:кина 1{урганская облаоть
(атайский район д.[усиное
|з.0з'2017 с 10:00 до 10:30

б. 1{! на отбор: гост Р з|942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа"''

фБ}3.!.1й0 п:гиенн и

эпиц;ми0логии 1'т1
вку0{а!.'';.',л;]с!и'|:1

ць18&3д#1тА
к.,. щйо|ы' .ь1

$э}з,-,",-.9*'}

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) [рехов Ё.Б., глава администрации

8. илц' вь!полнив!||ий испьлтания Филиыт ФБу3 ''{ентр гигиень1 и эпидемиологии в 1(урганской
области в городе !11адринске, |[|адринском' 1(аргапольском, 111атровском районах'' , ,

Рассмотреннь!е материальт: [1ротокол лабораторнь1х испь:таний ]\г9 100 1 от 14.03 .17

3А('!}Ф9!!Ё}1Ё,:
|{роба м 1001 ''Бода подземного источника централизованного водоснабх<ения'' в объеме проведеннь1х
испьттаний соответствует требованиям €ан|1ин2.|.4.1014-01* ''[1итьевая вода. [игиенические требования
к качеству водь! центр€ш1изованнь!х сиотем питьевого водоснаб:кения. (онтроль качества' [игиенические
требования к обеспеченито безопасности систем горячего водоснабх<ения''

3кспертное закл!очение составил(а):

3ав. отделом Белоконь Б. 14.

3аключение )хгс 1001 распенатано 14.03.2017 стр. 1 из 1


