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ФвдвРАльнА'1 служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитвл!'и и
БлАгополу |'ия ч [ло ввкА !1о ку!,гА н ской оБлАсти

ФвдвРАльнов Б|од){{втнов у!|Р[}(д[нив здРАвоохРАнвни'!
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии |} !(уРгА}]ской оБлАсти

шАдРинский ФилиАл Фвд[РАльного Б!од)квтного у!!!,!]}кд[|{ия здРА|}00хРАн[ния
цвнтР гигивнь! и эпидвмиологии в !{уРгАнской оБлАс-г|4
Ак|{РвдитовАннь!й }4спь!тАт[льнь1й лАБоРАтоРнь!й ц!1нт|,

}Фридинестсий алрес: 641870. (урганская облао'т:'. г. |1.1алрг.тттст<, ул' }{ултанарского 20.

Факс (35253) 6-18-96, тел. 6_18-96 Р-тта11: ге1ог1аз@:тта!1.гш о](1 1о 70576061 о1'Рн 1054500008925

и!-!г] 4501003468 кпп 450202001

АттвстАт А|{1{РвдитАции м |{А.кш.2 1111(64 от 27 авгус'га'2015 г.

утв|Р)кд^ю
Руководи'гель иёпь:тател ьн9ф лабора':"6р;;ого це] !'гра
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пРот0к0л
лАБоРАтоРнь1х исг{ь|тАний

ш9 640 от 20 февраля 20 1 9 г.

1. }{аименован]!е предприят!1я' орган}!зации (заявг;тель): Адптг.тнитстра11|'1я 1[1утгтгтского се]|ьсове'га

2. |Фридинеский адрес: 1{урганская область с. шутино ул. [1обельт,29

3. }{ат.гменованг:е образца (пробьп): 3ода подзеп,'тного источг!11ка централ1]зованного водоснаб;:'ен:;я

;1. }}!есто отбора: Администрация [[{утинского сельсове'т'а, [{ург;1!|ская область с. ш),'гино ул. победь|,29,
€ква>кина (урганская область (атайский район д. -|1укг':но

5. }словр:я отбора, дост'|в|{и

{ата и время отбора:.13.02.2019 с 10:00 до 12:00

Ф.и'о., дол)!{ность : й артготпев А. 1_., глава ад\4 !| ! ] }.1страци !1

!словп.пя дос1_авк}1: соответству}от Ё]{

[ата п вреп'|'| достав;си в !!"г|{: 13.02.2019 13:00

[1роба отобрана в соо1'ветствии с !_Ф€1 Р з|942-2012 ''''3ода. Ф:бор ;:роб !ля пт:.ткробг;олог!1!]ес](ого а:;а'|!тза''''

6. {ополггг.:тельнь!е сведен!!'| :

!{ель исследований, осг1ование: [1роизвоАстве|!!]ь1й контроль' договор ф 91 от 04.02'2.0|9

7. Ё{, рег..т;ам:е!{1'!,!ру[ощ|.|е объепл.тп:тбора'горЁ|ь|х !.]с[ть|тан!.|1_| |'| !1х оце|1|(у:

сп 2.1.5' 1059-01 "|_игиенг.'тческие'гребован!.1'! 1( охране под3еп,||!ь{х вод от загрязненгт;т.''.

€ан[{иЁ 2.|.4.1о74-01 ''[[итьевая вода..гигиенические требован!.'1я !( ка1{еству водь1 цен'г'р;!']|!]зова}{нь|х с|.1сте\,1

питьевого водоснабя{ения. 1{онтроль ;(а!;ества. 1'игиеничео;<ие требоваглия к обеспе!1ению безо;:асност!! с1,1с'гс[1

горячего водос наб'{ен!]'1''

8. }{од образца (::робьп): 03.19.640 01 2

9. Ё{[ на [!етодь| г.:сследованг.лй, подготов:су проб:
мук 4.2' 1018-0 1 €анитарно_мит<робгтологичест<ий анал!!з г1гттьевот]: во.ц|:,:

! 0. €редст'ва ::зп:ерсн п': [.л' }! сп ь|т21те.[! ь!1 ос обо руАова ;: :т е:

1 1. }словгтя п роведе!! !!'! п.:сп ь:":^а :; т: й : -1 |е регла]!! ег|тиру|отся

12. ['1есто осу|цествления деятельност'г:: 1{ургатлская область, горол [11алри|]ск, ули|{а,!унанарского, 20

11ротоко"п,\::640 распена'гап 20.02.2019 с':1;. 1 :тз 2

1'ез1,111,'-''',' о'т]|осятся ;< образцам: (проба:;), ]!ро1!]с/]1!|]!|\| 1.|0пь]та|]]]'

Ёаогоящгтй прото!(ол нс п'1о)|{ст бь;ть ;;о1;::остьто }!л!] !|асг||ч|](') во(.]|]|)о['зве;].с}| бсз пт,;оьхтс:п;:ого разрсптпс;:гпя 11.11!'(

,(ц гт/п
1 1аипцетловат;ие.

'1 1.'! !!
]]а;;о;(с:сой т;с):тер

1{с:п':ср в

|'осросс':'ре

,{с свидс';'с.,т;,с ;'т;:т

о |!ово1]!{е, : :1эо гс';т;о";:'т об
а1"|'сс'! а] ].'1!!

01;о;с

лейс'гвт..:;;

зесьт Б!{-6006 05 50033 1657-5-0 1 2016з8 от 10.05'2018 09.05.2019
2 )н-[,1е1'в 1_50 мА 040459 24014-02 206982 от 27.06.20 ] 8 26.06.20]19
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13. Результать! испь!таний

помощник вра!]а по общей гигиене

[1ротокол,|'[о 640 раопенатан 2о.02.2019 
с тр.2 тлз 2Результать: относятся :с образцам (пробам), прошед|1! и м |-.{спь!тания

Ёастоящий прото1(ол не мо)|(ет бьтть полноотьго или частично воспроизведе|] без пиоьмегтгтого разре;ленгтя |4,|11-{

Фшределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерения

Результатьт
испьттаний

3еличина
дог1устимого Ё{ на методь|

исследований

3;-тутрилабораторнь;й номер пробьт 640 - 1 82
испь|тания проведень| по алге-с11т{1чу:ч область, город [!адриь!ск' улица,)1унанарского, 20дата начала исп_]':таний 13.02.2019 13:20 дата вьтдачи резуль'т'ата 14.02'2019 14:20

бактерий в 1 00
мл

мук 4.2.10|8-01

мук 4.2. 101 8-01
бакторий в |00

мл
не обнару:кег:о мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведеттие испьттаний

Ф.и.о., должность лица' ответственного за оформление п



1Фрилинеский алрес: 640006, г. 1(урган, ул. й.[орького. 170
1елефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
иннкпп 45011\з4681 450101001
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Реквизитьт аттестата аккредитации :

Ёомер :тттестата а|(кредитации: РА.Р|].7 1 00 ! 7

!ата вклюнения аккредитованного лица в реестр .22.о4.201:5

Федеральное бюд)кетное учре)кдение здравоохранения
цшнтР гигивнь1 и эпидв,миологиу1в куРгАнской оБлАсти

АЁЁР00АитовА}{нь]й оРгАн ин спвкции

(у
3аместитель ру

ФБ93 к|]е

экспвРтнов зАкл}оч внив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испь|тАн

3аклгочение составлено 20 февраля 201;9 г.

1.0снованиедля проведения эксперти3ь[: договор ]\э 91 от 04.02.2019

2. {ель эксперти3ь|: соответотвие €[{ 2.1.5.1059-01 ''[игиенические требования к охране подземнь1х
вод от загрязнения.'', €ан[{иЁ 2.|.4.101 4-01 ''[]итьевая вода. гигиенические требования к качеству
водь1 центр:|лизованнь{х систем питьевого водоснаб;л<ения" (онтроль качества. [игиени.теские
требования к обеспечению безопасности с истем горя чего водос набжен ия''

3. Ёаименование образша (пробьл): Бода подземного источника центр:[пизованного водоснаб){ения

4. 3аявитель: Администрация |[1утинского сельсовета
1{урганская область с. ш1утино ул. |{обедьт,29

5. 1!1есто, время || д^т^ отбора: Администрация

ул. |1обедьт,29, (ква>кина курган с кая обл асть
|з.02.2019 с 10:00 до 12:00

|1{утинского сельсовета, 1{урганская область с. [[!у'гино
(атайский район д. )1укино

6. Ё! на отбор: гост Р з|942-201 2 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализ21''''

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) \4артлогпев А.[ ., глава администрации

8. илц, вь|пол!|ив|пи[т испьптания: |[1адринский филиал ФБуз ''1{ентр гигиень! и эпидемиологии в

1{урганокой области'' , (урганская обл., г.|[!адринск, ул. _|1унанарского, 20; аттестат аккредитации 3\э

кА.к|].21п\{64,заретиотрированньтй в реестре аккредитованнь{х лиц21 августа.2015 года.

Рассмотреннь|е материаль:: |1ротокол лабораторнь|х испь!таний -]\ъ 640 от 20 февраля201;9 г'

3А1{]|1Ф9БЁ!{[:
|{роба.]\ъ 640 ''Бода подземного источника центра.'1изованного водоснаб;кения'' в объеме проведеннь|х
испьттаний соответствует требованиям €ан|{ин2.1 '4.1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования
к качеству водь! центра.]1изованнь|х оиотем питьевого водоснаб:кения. 1{онтроль качества: [игиенические
требования к обеспеченито безопасности систем горячего водоснаб)кения'', сп2'1л.5.1059-01

''[игиенические требования к охране подземнь|х вод от загрязнения.''

3кспертное закл!очение составил(а) :

Бран по общей гигиене €очнев |о.и'

3аключение }{э 640 распенатано 20.02'2019 с-т'р. 1 из 1


