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ФвдвРАльнАя слу)1{БА по нАдзоРу в сФвРв 3Ащить1пРАв потРвБит |,лр'йиБлАгополучия чвловвкА по куРгАнсйойоБл!ётй
Фвдв_Р1дьнов Б}од)квтнов учРшждвнив здРАвоохРАншнияцвнтР гигивнь1 и эпидвм'\ологии в куРгАнской оБлАстишАдРинс кий Фи лиАл ФвдвРАльн ого Б !оджв тног о_у чРвждвния здРАв о охРАнв нияцвнтР гигивнь1 и эпидвмиоло[ии в куРгАнской оБлАстиАккРвдитовАннь]йиспь!тАтвльнь!й лАБоРАтоРнь{й цвнтР

инн4501003468 кпп 45020200|
АттвстАт АккРвдитА!]ии м кА.к(].21[!к6 4 от 27 августа.2015 г.

утввР
Руководитель испь]тател

лАБоРАтоРнь|х и
.}т]ч от+: от 3 декабря

торного ценща

А'дроно"

!' Раименование предприяту!я'орган}!3ации (заявитель): Администрашия 3ьлрянского сельсовета
2' [0ридический адрес: 1(урганская область, (атайский район, село 3ьтрянк' у'.с'".."*'"' Б
3' Раименование образца (пробьп): 8ода питьевая центализ',,,"'.' "й*Бй*й
1;}#::#}};алминистрация3ьтрянскогосельсовета)Разводящаясеть(:школа)кур.',й
5. }словия отбора, доставки

{ата и время отбора:28.11.2018 с 10:30 до 12:00
Ф.и.о., должность: €оломатов й.А, глава администрации
!словия доставки: соответствуют Ё{
.(ата и время доставки в й.|||{: 28.11.2018 14:00
[1роба отобрана в соответствии с [Ф€] Р з1942'20|.2 ""Фтбор проб для микробиологического анализа',,,

6. {ополнительнь!е сведения:
[-{ель исследований, основание: |1роизводственнь;й контроль' договор.|\е 39 от 29.0.!.2018

7.{А'щгламентиру!ощ]{еобъемлаборатор[{ь[хиспь:таний""*',..',.у

:#у#"';::!;!"2'"2:?}.''',!5т::::::. г"."";;;;;;; ';;;;;,' к качеству водь{ центра]1изованнь]хпитьевого водоснабя<ения' 1{онтроль качества. [игиенические требован'" . 'б."'..'";;';;;;.";;;;;горячего водоснабя<ения',

систем
систем

8. !{од образца (пробьп): 03,18.6745 01 2

9. !А на методь| исследований, подготовку проб:мук 4'2' ] 0 1 8-0 1 €анитарно-микробиологический анализпитьевой водьт
10. €редства измерений, испь[тательное оборулование:

11. }словия проведения испьпта ний : -не регламентиру}отся
12. ['[есто осуществления деятельности: 1(урганская область, город |11алринск, улица )1унанарского, 20

[1ротокол ),!е 6745 распенатан 03 12 2018

Ёас'гоящиЁ.т про'гокол ;1]'"ж};;носятся 
к образцам (пробапт)' прошедшип{ иопь!тания оч' 1из2

!}|оотьго или част|1чно воспроизведсн без пиоььтенгтого разрешегтия !4)1{{

[{аиметтовагтие,
'гип

Ёомер в

[-осреестрс о поверке' протокола об
аттеста|1иивесь: Б1{-6006 05500з3 1 6575-0 ] 201638 от 10.05.20|8 09.05.2019

24014-02 206982 от 2736.А|8 26.06.2019



-\13. Результать| испьлтаний

Ф.и.о., дол)кность лица' ответственного за

Астатцова Ё. А., помощник врача по общей гигиене

[{ротокол ),'1! 6745 распенатан 03.12.2018

Ёастоящий протокол ;;:;,'#;::;;::::.:- образцапт (пробам), лрошедшим исг1ь]таг{ия сц.2 из 2
пноотью или частично воспроизведен о-, ,'']м.,.'.о р;врешения },1,т11{

|-! ]--'-.

Ёдиницьт
измерения

Результатьт
испьттаний допустимого Ё{ на методь{

исследований

Бнутрилаборат'р,йй ,''.р пробьт 6745 _ 1813испь!тания проведень[ по адресу::(ур.,,Ё.', 
'о''дата начала испь]тан ий 28 1 1 )о1 я 1 А.1^ _^]":11р'' |1]адринск, улица !уътанарского. 20

щие лсолиформньте бактерий в 1Ф
мук 4.2.101в-01

не более 50 мук 4.2.101в-01бактерий в 10б
мук 4.2.пй;



|}-'?

}Фрилинеский адрес:640006' г. курган, ул. \4.[ор!кого, 170
1елефон, факс: (3522) 24-|\-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925

-, ]--#. 

-ф

Реквизитьт аттестата аккредитации :

Ромер аттеотата аккредитации: (А.Р1].71 001 7
!ата вклюнения аккредитованного лица в реестр : 22.04.20 1 5

Федеральное бюд)кетное учре)кдение здравоохранения
цвнтР гигивнь! и эпидвмиологу[ив куРгАнёкой оБлАсти

АккРвдитовАннь|й 0РгАн инспшкции

иннкпп 45011 | |з4681 450 1 0 1 00 1

вРждА}о)
я
и

пекции
миологии

?!>>

.{.€. [{оспелов

эксппРтнов зАкл
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х

3аклпочение составлено 3 декабря 2013 г.

1. 0снование для п 3ь|: договор ]\р 39 от 29.01.20|8
2. [ель экспертизь|: соответствие санпин2'1 .4.1074-01 ''|[итьевая вода. [игиенические требования к

3. Ёаименование обра3ца (пробьл): Бода питьевая центр,1лизованного водоснаб>кения

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского сельсовета
1{урганская область, 1{атайский район, село 3ьтрянка ул.€оветская, 1 5

5. 1!1есто, время и дата отбора: Администрация 3ьтрянского сельсовета, Разводящая оеть (ллкола)
1{урганская область |{атайский район с.3ьтрянка
28.11.2018 с 10:30 до 12:00

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

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €оломатов А.А, глава админиотрации

8. илц' вь|полнив[ший испь:тания: 1[1адринский филиал ФБуз ''(ентр гигиень| и эпидемиологии в
1{урганокой области'', ;

Рассмотреннь|е материальл: |[ротокол лабораторнь!х иопьттаний]\ъ 6745 от 3 декабря 2018 г.

3А("[!1Ф9БЁйБ:
|{роба м 6745 ''Бода питьевая централизованного водоснаб>кения'' в объеме проведенньтх испьттаний
ооответствуеттребованиям €ан|{ин2.1.4.1074-01 ''|{итьевая вода. [игиеничеокие требования к качеотву
водь1 центр€шизованнь1х сиотем питьевого водоонаб>кения' (онтроль качества. [игиенические требования
к обеспеченито безопасности систем горячего водоснаб>кения''

3кспертное заключение составил(а):

Бран по общей гигиене
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€очнев |о.и'
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