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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФ[!,[ зАщить| пРАв потРвБит |.л|,й иБлАгополу |\и я ч влов вкА п о !{у!, гА н ской оБлАстиФвдвРАльно[ Б!од)к[тно[ учРв)кд00ни[ здРАвоохРА!{[!{и'!
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в !{у!,гА|-{ской оБлАстишАдРинский ФилиАл ФвдвРАльного Б}од)к[тного у!!Р[)кдв|-1и'| здРАвоох|,Анвн|4'!
цвнтР гигивньт и эпидвмиологии в куРгА|]ской оБлАстиАккРввдитовАннь]й испь]тАтвльнь|й лАБоРАтоРнь]й цвг[тр

]Фридическийалрео:64!870.(ургаг:с*^"'б,".1@с:<ого20.
Факс (35253) 6_18 96. тел. 6-]8-96 !]-:па!!:ге{ог||тв@;]:а|1.гг: Ф|(! !Ф 70576061 огРг1 ]054500008925

и1]1] 450!003468 {{п! ! 450202001

А'гтвс1'А1';\1{1{РБ!(1,{ |',\ции м 1(А.}([.2]|!](6,1 о: 27авг:'с.га.2()15 д.

ут6вРн{дА[о'
Руково21гт:'ел т, испьтта'тел ьфо л аборпто р н о го це 1 !.гра

,;.,:: '{ : -, " А.1-!' А:гдронов
._м.п. ; ' . ,' ,*'_. 

]

пРотокол
лАБоРАтоРн ь! х | !('п !,|тА !-! ий

_}(ч о+з от 20 феврал я 2019 г.

1. Ёаименова}!ие предпр!!ят!|я' орг']|![|3ац;.ти (заявг.:'гсль): Адптинг:страция [[1утигтского сельсовета

2. }0ридинес:{р|}"| ,]дрес: 1{урга:-лст<ая облас':'ь с. [[!утгтт-:о ул. !{обелт,л,29

3" Ёаименова;:гге образца (::1;обьг): Бода пт..;'т.ьевая цег1трализованг!ого во]1ос:;:тб;ттег:ия

4.,\{ес':'о отбора: Адпцинистр;:г(г::т [[|у-:,:,;нс!(о!,о сельсове.].а.
Разводяцая сеть в/к (урганская об,тасть 1(атайскиг-т район с.

{(:,1;:'аг;с:;ая облтасть с. [[{у;.:':;:о у::. !1обед:,;.29
)11';;;,;: ;о т.;т. й ира,20

5. }словия отбора, доставки

[ата и время отбора: 13.02.2019 с ] 0:00 до 12:00

Ф.и'о., долж}[ость: йарттотпев А.1-., г-пава ад]\4!|г!!.1страции

!словия достав|{|.|: соответствуют Ё[
]{ата и в|]сп1'] дос'гавкг: в |4,!|{: 1з.02.2019 13:00

[1роба отобрагта в соответствг.тт.т с !-0€'1- Р з\942-2012 ''''80да () 
п г1о р :: роб д-г: я; п: и :;1;обиолто г.!| || ес ](0 го а : л:1'ц : :за''''

6. [ополните.]|ь|{ь[е сведе!|[|я ;

|-{ель исследовагтий'т, основание: [|ро:.тзводственнь:й контроль, договор ф 9] от 04.02.2019

7. [{{' рег.лгап{с1|1'|[ру|ощ!.!е объем.)п:пборато|)!!ь|х г:спь:'л.:пнг:й |{ |.|х оце!!|{у:
€ан[1иЁ 2.1 .4-1014-0\ ''[{гттьевая вода. [игиен}1!!еск}..]е требовангтя ]( !{!'!честву водь1 цен1.ра,!|!зова!1н1|х с!|сте]\|
питьевого водоснабх<ения. (онтроль 1(а(тества. 1-гтггтеничест<ие требова;;;.,;я л< обес;:е!1е1!'|]о безо;тас:;с.;с';.|.1 с!|сте[|
горя1]его водос наб:т<ен т..тя "

8' !{од образца (:лробь:): 03.19.643 01 2

9' [[.( на ]\,1е'годь| г:сследов::;:ггй, подготов:;у т.лроб:

му1{4.2.1018-0 1 €агтитарно-микробиологичес:<ит-.т анал{,13 питьевой водь;

1 0. €релс"гва т:зптерен п.л Ёл, ||с[1 ь|-гатель|{ое обо руАова :л;.ле:

! 1. }словия: |||)оведо!!|,|'| г:сг:ь:та;:г:г".:: _не ре!!!а[4е1!.1-!..|руются

!2. [[есто осуш|сс.:'вле|{|'|я дея'гель![ост:':: !(урганст<ая область, горол 11!алр:.{!|с!(, ул|!ца ,т1у:та,ларст<ого, 20
13. Рез1,д6та'г|,| [{с11ь!т,! |!|{й

11рото:<озт \гс 643 раог:енатагт 20'02.2019 с]!
Рез1,д1,'''-','',' отЁ]о0я'гся :< образг(ап'т (пробал:). ]]]]о|шс'(!!]и\'] !{сг]ь|.г11!!!.]я

.\го п/:т
1!аип;е:тов;т;тис,

'|'ип 3аво11ской: г;ом:ср
11оп':с1э в

1-осрссс'гре

'(:: свиде'гс.;; :,с':';,;а

о г|о]}ср!(с, п1эо':'око.:;:т об
.1тгос1'а]11!1|

(|1;о:с

де[]с';'вг'т::

весь: Р1{_6006 05500з 3 ! 6-575-01 2016з8 от ] 0.0_:.20 ] 8 09.0-5.2019
2 ]н-п1етр 150 мА 040459 2407|1-02 206982 от 27 '06.2018 26.06 2о19

]:;з2
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помощник вра1{а по общей гигиене

Ф.и.о.' д0л?кность лица' ответственного 3а оформление !'|

|1ротокол }хго 643 раопеватан 20.02.2019 стр'2 из2
Результатьт отнооятоя л< образшам (пробам), прошедш}{м иопь|тания

!{аотоящийпротокол!'!емо)!(етбь:тьполглостьтоиличаст}!ч||овоопроизведег{ безпиоьмерлгтогоразреше:пия14,111{

мм
тт/л

Фпределяемьте
показатели

Рдиницьл
измерения

Результатьг
ис[ть|таний

Беличина
допуотимого

уровня

Ё{ на методь|
исследований

БАктп, Р иологичвски|, ис слвдовА н ия
Фбразеш поступил 13.02.2019 13:10

Бнутрилабораторньтй номер пробьт 643 - 1 83
испь!тания проведеньт по адреоу::1{урганс!{ая облаоть, город 1[]адринск' улица,т1унанарского, 20

дата начала испьттаний |з.о2.201:9 73:20 дата вьцачи результата 14.02.20|9 |4:21
)бщие колиформнь!е
5актебии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отс}тствие му1{ 4.2.1018_01

2 )мч 1{ФБ/мл 0 не более 50 му!( 4.2.1018-01
3 |'ермотолерантнь:е 

.

соли(;ормньте багстерии
бактерий в 100

п,1л

не обнарух<егто отсутотвие мук 4.2.101в_01

0тветственньпй за провеление исг:ь:т;тний
зав. лабораторией Бит:огралова )'!. Б
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Федеральное бходэкетное учре}кдение здравоохранения
цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдит0вАннь}й 0РгАн инспш,кции
}Фрилинеский алрес:640006' г. 1{урган' ул. й.[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-\1 -54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
ингукпп 4501 ||з4681 450 1 0 1 001

Реквизитьт аттестата аккредитации:
Ёоп:ер апестата аккреди1ации: &А.&!_|.7100| 7

!ата вклгонения аккредитованного лица в рссстр: 22.04.2015

(утвв
3аместитель руко

ФБуз <[ентр

эксп вРтнов зАкл}оч внив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испь|тАний л} 643

3аклпочение составлено 20 февраля 2019 г'

1. 0снование для проведения эксперти3ь|: договор .]ч[р 91 от 04.02.2019

2. {ель экспертизь|: соответствие санпин2.1 .4.|014-01 ''|{итьевая вода. гигиенические требования к
качеству водь! центр:1-лизованнь|х систем питьевого водоснаб>кения' (онтроль качества.
[-игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабя(ения''

3. Ёаименование образша (пробь:): Бода питьевая централизованного водоснаб;т<ения

,5* гщ9
т1=_.' '{ _,'ч.\
.-<' а "|,' ..'. ^\.!\" -' ..:,;--:{#

г1' ,-}},!}$

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

5. 1!1есто, время и д^та отбора: Администрация 1[|утинского сельсовета' Разводящая сеть в/к
1(урганская область 1{атайский район с. |укино ул.1х4ира,20
|з '02.2019 с 10:00 до 12:00

б. Ё[ на отбор: гост Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для ь,тикробиологического анализа'"'

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

8. илц' вь|полнив||]ий испьлтания: |[1адринский филиал ФБуз ''|'{ентр гигиень] и эпидемио.,1огии в
1(урганской облаоти'' , 1(урганская обл., г.|[!адринск, ул. |унанарского' 20; аттестат аккредитации .}[ч

кА.кш.21п1{64, зарегиотрированньтй в реестре аккредитованнь1х лиц27 августа.20{5 года.

Рассмотреннь|е материаль:: |{ротокол лабораторнь|х испьгтаний ]хгр 643 от 20 февраля2019 г.

3А!{",!}Ф{0,Ё!{8:
|{роба м 643 ''Бода питьевая центра.'|изованного водоснаб;кения'' в объеме проведенньгх исгтьлтаний
соответствует требованиям €ан[{ин 2.1 .4.10'74-01 ''[[итьевая вода. [игиенические требования к качесгву
водь! центр€[г;изованнь|х систем питьевого водоснаб>кения. (онтроль качества. [игиенические требования
к обеопечениго безопасности систем горячего водоснаб>кения''

3кспертное 3аключение

Бран по общей гигиене €очнев к).и.
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