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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБитвлвй иБлАгополучия чвловвкА г|о куРгАнской оБлАстиФвдвРАльнов Б}од)квтнов, учРв)кдвнив здРАвоохРАнвния|(внтР гигивнь! и эпидвмиологи][1 в куРгАнской оБлдсти1пАдРинский ФилиАл ФвдвРАльного Бк)джвтного учРвждвния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь! и эпидвмиологии в куРгАнсЁой оь-г[дстиАккРвдитовАннь1й испь1тАтвльнь|й лАБоРАтоРнь{й цвнтР

иг{н 4501003468 1{пп 450202001
АттвстАт АккРвдитАции м кА.&{-.,.21 11к6 4 от 27 августа.20 ] 5 г

утв
Руководитель испь]тат лаоораторного центра

Андроно,

лАБоРАтоРньтх
]\р о;+з от 3 лекабря

1' Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): Админ14страц||я3ьтрянского сельсовета
2' 10р:':дипеский адрес: (урганская область, 1{атайский район, село 3ьтрянка ул.€оветская' 15

3' (!аименование образца (пробьп): Бода подземного источника центр€1лизованного водоснабя<ения

4' }{есто отбора: Администрация 3ьтрянского сельсовета, €кважина
1{урганская область 1(атайский район с. 3ьтрянка

(перед податей в разводящую сеть)

5. }словия отбора, доставки

{ата и время отбора: 28.1 1.2018 с 10:30 до ] 2:00
Ф.и.о., дол?кность: €оломатов А.А, глава администрации
}словия дос | авки: соо1 ветств) ют Ё{

!ата и время доставки в й,г1||: 28.]1.2018 14:00
|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з|942-2012 '"'Фтбор проб для микробиолог1дтеского анализа''''

6. {ополнительнь[е сведения :

!ель исследований, основание: []роизводственньтй контроль, договор ф 39 от 29.01.2018

7. Ё.\, регламентиру}ощие объем лабораторнь|х испьгтаний и их оценку:
сп 2.1.5.1059-01 ''[игиенические требования к охране под3емнь|х вод отзагрязнения',,,
€ан[]иЁ 2.1.4.1014-01 ''[1итьевая вода. гигиенические требования к ка!теству водь| централи3ованнь1х
г1итьевого водоснабжения. 1{онтроль качества. {игиенические требования к обеспечени:о безоласности
горячего водоснаб>кения''

с!.|стем

систем

8. (од образца (пробь:): 03.18.6743 0! 2

9. }{ на методь! исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8-0 1 €анитарно-микробиологйческий анализ питьевой водьт

10. €редства измерений, испь!тательное оборулование:

1 |. }словия проведения испь;таний: -не регламентирутотся
12. [:[есто осуществления деятельности: 1(урганская область, город 111адрицск' улица |унанарского, 20
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Ёастоящий прото](ол;т:;,т;н;::нн;т#]}*ж::нн-*'*:;'':;н:н,н"ого 
разреш.лет'тгш й.г1[1

Ёаимегтование,
тип 3аводской ноплор

1{омер в
1-осреестре

ф овидете.пьства
о г1овсрке, протокола об

аттестации
0550033 1 6575-0 ] 2016з8 от 1 0.05.20 1 8 09.05.2019
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Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измеренш1

Беличина
дог|устимого

Ё! на методьт
исследований

Б А к т в Р и о л о г и ч в с к \1$, 
'| 

с с л в д о в А !_{ и я
Фбразец поступил 28.11.20|8 14:10

Бнутрилабораторньтй номер пробьт 6743 - 1811
испь|тания проведень! по адресу::курганска'1 область, город 1[|адринск' улиша )1унанарского, 20

дата начала испьттаний :!_-1!?!]!_.!3?!дзта вь|дачи результата 30.1 1.2018 14:38
щие колиформнь:е бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

(ФБ/мл мук 4.2.1018-01
ермотолерантнь1е бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведение испьттаний

/!, ]|--.

-\
13. Результать| испь!таний

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

(&2"- - Астатцова Ё. А., помощник врача по общей гигиене

[1ротокол .}{э 6743 раопенатан 03.12.201 8

Результатьт отнооятоя к образцам (пробам), прошедшим испь!та!1и'1
Раотоящий протокол не мо)кет бьтть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешени'1
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Федеральное бюд)кетное учре)кдение здравоохранения
цвнтР гигишнь1 и эпидвмиологу1и в куРгАнской оБлАсти

АккРшдит0вАннь[й оРгАн инспп кции
}Фрилинеский алрес: 640006, г. (урган, ул. \4.[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-\ 1 -54' 24-09 -59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
иннкпп 450]1 |\з4681 450 1 0 ! 001

Реквизи: ь| аттестата аккредитации:
Ёомер аттестата аккредитации: РА.&(].71001 7
!ата вклюнения аккредитованного лица в реестр : 22'04.20|5

|1оспелов

экспвРтнов зАкл
по РшзультАтАм лАБоРАтоРнь1х

3аключение составлено 3 декабря 2018 г'

74з
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1. 0снование для ведения э зь|: договор м 39 от 29.01 .2018
2. (ель экспертизь|:
вод от загрязнени'|.||'

ооответствие сл 2.1.5.1059-01 ''[игиенические требования к охране подземнь{х

€ан|1иЁ 2.|.4'1014-01 ''[{итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь1 централизованнь|х
систем питьевого водоснаб)кения. контроль качества. [игиенические требован|{я к обеспечениго
безопаоности систем горячего водоснаб)кения'!

3. Ёаименование обра3ца (пробьт): Бода подземного источника центр'!.лизованного водоснабжения

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского сельсовета
1{урганская область, (атайский район, село 3ьлрянка ул.советокая, 1 5

5. 1\1[есто, время \| дата отбора: Администрация 3ьтрянского сельсовета, €ква_экина (перед поданей в
разводящу!о сеть) 1{урганская область 1{атайский район с.3ьтрянка
28.||.2018 с 10:30 до 12:00

б. ЁА на отбор: гост Р з1942-2012 ''''Фтбор проб для микробиологического анализа''''

7. 0бразец (пробу) отобрал(а) €оломатов |1.А, глава администрации

8. илц' вь|полнив[ший испьптания: 1|[адринский филиал ФБуз ''{ентр гигиень| и эпидемиологии в
1{урганокой о6ласти'', ;

Рассмотреннь[е материальт: |1ротокол лабораторнь!х испьттаний м 674з от 3 декабря 2018 г.

3А1(.[!}Ф90,Ё}18:
[1роба ]{р 6743 ''Бода подземного источника центра.'|изованного водоснаб>кенйя'' в объеме проведеннь1х
испьттаний соответствует требованиям (ан||ин2.1.4'1074-01 ''[{итьевая вода. [игиенические требования
к качеству водь| ценщ€|-пизованнь|х систем питьевого водоснаб>кения. 1{онтроль качества. [игиенические
требования к обеспеченипо безопасности сиотем горячего водоснаб:кения'', 6|{ 2.\.5'1059-01
''[игиенические требования к охране подземнь1х вод от загрязнения.''

3кспертное заключение составил(а):

Бран по общей гигиене €очнев |о.и.

3аключение ф 6743 раопенатано 03. 12.201 8 сщ. 1из 1


