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ФвдпРАльнАя слу)т(БА по нАдзоРу-в с_ФвРв зАщить! пРАв потРвБит в,лпйиБлАг опо лу чия чЁло в в кА по куРгАйсйой-о}-л!ё ;; " "''
ФвдшРАльнов Б}одх{втноп учРш){{дшниБ_ здрдвоохРАн пну1'1цвнтР гигиРц}! и эпидввмиологии в курйнской_оБл|ё{йФилиАл ФвдшРАльного Б}од)|{ш1ч9!9 учрвйййй здРАвоохРАншни'1цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в кур-г1нской оБлАстив г. |||А{Ринскв, |шАдРиуском, кАРтАлольской, йдтРовском рдйондхАккРпдитовднньй испь!тАтвльн!й-}дЁойторньй цвнтР

инн 4501003468 кпп 45020200|
АттвстАт АккРвдитАц!4|4 .]\гц кА.Р(].21пк 64 от 27 августа.2015 г.

лАБоРАто

А.€. |1оспелов

1. [1аименование предприятия' органи3ации (заявител"): Адм]

утввРждАю
[лавньтй врая,фмлиала

ФБуз .центр гигивнн и

сельсовета
2. [Фридический адрес: 64177з,1{щганская об'тасть, \{атайскийр;й; ..'" ъ'р**
3' Раименование образца (пробь:): Бода питьев€ш1 ценщ€шизованного водоснабжения
4' 

"1есто 
отбора: (олонка 1{урганская область 1{атайский район д. \м|арай

5. }словия отбора, доставки

[;ата и время отбора: 22.03.201;7 10:30
Ф.и.о., должность: €оломатов А.А, главаадминисщации
}словия доставки: соответствуют Р{
[ата и время доставки в |4.}1|{: 22.03.2017 13:30
|роба отобрана в соответствии о [Ф€1 Р з1942-2о12,',Бода. Фтбор пРоб для микробиологи!{еского анализа,,,,

6. {ополнительнь!е сведения:
(ельисследований,основание:[{роизводственньтйконтроль'договорф47от 

27.02'2017

7.1А'щ!зуентирующи€объемлабораторнь|хиспьлтаний''*',.',.
€ан[{иЁ 2'1'4'1074-01 ''[[итьевая 

"'д'. г'."-нические щебования к качеству водь1 ценщ€шизованнь1хпитьевого водоснабжения. 1{онщоль качества. [игиенические щебован- . 
'о"'.'*,йтдо безопасностигорячего водоснабл<ения''

систем
систем

8. (од образца (пробьп): 0з.17 .1180 01 2

9. €редства измерений:

140046 от
\1.05.2016

10.05.2017

рЁ-мещ 150 мА
148185 от
06.06.2016

05.06.2017

10. }словия проведения испьгтаний: -не регламентируются

|{ротокол )тгэ 1 180 раопен атан 23 '03 .2017

.'астоящий.'"';?#;*'"ж?#:;":т##:"т:'""';Р;;уж{т#}#;#[шрегпенияилц
оц. 1из2



Результатьп испьптаний

]хгч.]ч[ч

п|п
Фпределяемьте

пок'ватели
БдинитФт

измерен,1'!
Результать;
испьттаний

8еличина
допустимого

уровн'{

Р,{ на методь!
исследований

БА к т вРи ологичвс ку'1, ис слвдовА ния
Фбразеш поступил 22.03.2017 13:40

Регистрационньтй номер пробьт в :курнале 1 180
д.ша н1т1{ша испьттаний 22.оз.20|7 13:50 дата вьцачи результата 23.03.2017 10:39

1 )бщие колиформньте
!актерии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

2 )мч 1{ФБ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018-01
-] 1'ермотолерантньле

<олиформньте бактерии
бактерий в 100

мл
не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

Фтветственнь:й за проведение испьттаний
зав. лабораторией Биноградова.]]. Б.

Ф"и"о.' дол'кность лица' ответственного за оформление протокола:

я Ё€*-з ж*^Ёй!ь

ьч"."
у' 

-9умикова 
л. Б., лаборант

--=-__7-7-1/',
(. -/

Белоконь Б.|,[.Руководитель }1-||{, врач по общей гигиене

|{ротокол },{э 1 1 80 раопенатан 23.03.201'7
Рсзультатьл отнооятся к образцам (пробам), про||]едшим иопь|тан}.1 1

Ёастоящий протокол не мо}кет бь;ть частично воспроизведен без пиоьменного разретпения !1)1{

слр.2 из2



*Ё} };! * 

-. 

*@ф -1.€

Федерально е бюд}кетное учр ея(дени е здр ав о охр аненияцвнтР гигишнь| и эпидшмиологйив куРгАнской оБлАсти
АккРпдитовАннь!й оРгАт{ инспшкции

[Фрилинеский йРес: 640006'-'; 
{{р:1,:/'. й.!-орького. 170 Рекви',ить: аттеста1 а ,*^'й',','?елефон, факс: (3522) 24-1\-54' э.ц-оу-зч

окпо 70576061 
-\ \')+' '+-\]:'')у Ёомер аттестата аккредитации: &А.Р(-].710017

огРн 1054500008925 !ата вкл:онения аккредитованг|ого лица в реестр :22.04.2015
инн/кпп 4501 11з468/ 45010100 ]

(утввРждА1о>

т^ний лъ ] 180

|{оспелов

эксп
по РвзультАтАм лА

3аключение составлено 23 марта2017 г'

.02.2011
2.!ельэкспертизь|:соответствие€ан|{ин2.1,4'\074-01''п

}}:':::-"""-::":^^^1":|:::':::]'" систем питьевого водоснабясения. 1{онтроль качества.

" 
; ;;;;; ;;;;#; 

" ";;#;1 
:

3' Ёаименование образца (пробьт): Бода питьевая централизованного водоснаб:кения
4. 3аявитель: Админис трация 3ьтрянского оельсовета
6417 |з, 1(урганокая область' 1(атайский район, село 3ьтрянка

3аместитель руководителя Фрга
_ ФБуз к{ентр гиги€дьг и эц*!

€4' ФБю,|он,р Биа
в /:' 3!|/ль1м40/|'|ии

' 
кур! !11с.'|; [я]ла0ти

8 г, ш&]финс(;, !]в,црин!хом,!

в у#|(*.11Ё0чв

5' Р1есто' время и дата отбора: Администрация 3ьтрянского сельсовета, 1{олонка щр.*"-"" ф""*-1{атайский район л'\\арай
22.03.2017 10:30

6' ЁА на отбор: [Ф€[ Р з1942-20|2 ''''Бода. Фтбор проб для микробиол'.'"".*'.й*.'*
7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €оломатов !4.А, глава администрации
8' илц' вь|полнив!пий испьлтания': ФилиалФБуз ''1{ентр гигиень! и эпидемио''."й?[БйБ
области в городе 1|-1адринске, 1[1адринском, 1{аргапол,-.'', [[{атровском районах,, , ;

Рассмотреннь|е материальл: [{ротоколлабораторнь1х исльттанийм 1180 от23.03.17
3А1{]!}Ф9[Ё|4Ё:
[[роба м 1 1в0 ''Бода питьевая централизованного водоснабх<ения" в объеме проведеннь;х испьттанийсоответствуеттребованиям (ан}[ин2.1 .4.1014-0| ''[[итьеваявода.[игие''.'"".'"требованияккачеству
водь{ центр'ш1изованнь1х сиотем питьевого водоснаб>т<ения. 1{онтроль качеств а. [игиенические требованияк обеспеченито безопасности систем горячего водоснаб>кения,,

Белоконь Б. Р1.

3аключение ф 1 180 распенатано 23.03.20!7
стр' 1 из !


