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ФддвРАльнАя слуя(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитвлвй иБлАгополучия чвловЁкА по куРгАнской оБлАсти
ФпдшРАльнов Бк)дх{втнов учРпт{двнив здРАвоохРАнвния

цвнтР гигишнь| и эпидвмиоло[ии в куРгАнской оБлАстиФилиАл ФшдвРАльного Б|од)|штного учРвх{двния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидпм'\ологии в куРгАнской оБлАсти

в г. !|{А{Р}1Ёскв, 1пАдРинском, кАРгАпольском, |пАтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь1йиспь|тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь!й цвнтР

Факс (35253) 6_|8 96, тел. 6-18-96 Б-тта!1: ге1о!1аз@лта!1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925
инн 450100з468 |{пп 45о20200\

АттвстАт АккРвдитАции м кА.кш.21пк6 4 от 27 августа.20 15 г.

утввРждА{о
['лавньтй враи Фил

лАБоРАто
]\! з:о+ от:;

1. Ёаименование предприятия' организации (заявитель): Админт1страция Боровского сельсовета

.{.€. [{оспелов

2. [0ридинеский адрес: 64|709,1(урганская область, 1{атайский район' село Боровское

3. Ёаименование образца (пробьп): 8ода питьевая ценр;ш1изованного водоснабжени'т

4. йесто отбора: Администрация Боровского сельсовета
Боровское , 1{олока 1{1рганская область (атайский район с.

641709, (урганская область' 1{атайский район, село
Боровское у л' Асет ская,7 7

5. }словия отбора, доставки

{ата и время отбора: \9.06.2017 с 10:00 до 10:30

Ф'и.о.' дол?кность: [рехов Ё.Б., глава админисщации
}словия доставки: соответствутот Ё[
{ата и время доставки в |{.}|{: 19.06.2017 15:00

|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з|942-2012 ''''8ода. Фтбор проб для микробиологи!1еского аъ1ал'1за,,,,

б. {ополнительнь|е сведения :

{ель исследований, основание: [{роизводственньтй контроль' договор ].,{! 38 от 1з.02.20]7

7. Ё{, регламентирующие обьем лабораторнь!х испьлтаний и их оценку]
€ан[{иЁ 2.|'4.1074-01 ''|{итьевая вода. гигиени!{еские щебования к качеству водь1 ценщ.1лизованнь1х систем
питьевого водоснабжения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения''

8. (од образца (пробьп): оз.17 .з1о4 01 2

9. €редства измерений:

}тгс п/п 1ип
прибора 3аводской номер }'{! свидетельства

о повепке €рок действия
! зесьт Б1(-6006 055003з |72954 от

10.05.2017
09.05.2018

10. }словия пр0ведения испь;таний: -не регламентируются

|[ротокол .|хге 3104 распенатан27 .06.201'7
Результатьт отнооятся к обршшам (пробам), про1пед|1]им испь|тан!б1

Ёастоящий протокол !е мо)|(ет бьгть частично воспроизведен без письменного ршретшения й)11-{

отр. \ из2



* в6 5_.

Результать: испь:таний

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

?/в'г,г -

Руководитель }1.|!{' врач по общей гигиене

[{ротокол }.[е 3 1 04 распеяатан 27 .06'2017

Ёастоящий''"1ж;ж'"жж:;":''ж:"т#'""';*;;т?:{#*#ж[азрешлонияилц

Асташлова Ё. А., помощник врача по общей гигиене

в.и.

Беличина
допустимого Ё{ на методь1

исследований
Б А к т в Р и о л о г и ч в' с к и п тд с с л вт 0 в А н |4 я

0бразец поступил 19.06.2017 15:10
Регисрационньтй номер пробьл в хсурнале 3104

дата начала испьттаний 79"86.2017 15:20 датавьщачи резулътата20.06.2017 11;35
колиформньле бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

мук 4.2'1018-01
бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведение испьттаний

слр.2 из2



}Фридинеский алрес:640006, г" (урган, ул. \:[.|орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-| 1 -54, 24-09 -59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501 1 134681 450101001

€ в{.-ж4 ф!...@

Реквизитьт аттестата аккредитации:
Ёомер аттестата аккр едитации : РА. Р.{-1. 7 1 00 1 7

[ата вклгонения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015

Федеральное бюдя(етное учрен{дение здравоохранения
цшнтР гигивнь1 и эпидвмиоло|у1у|в куРгАнской оБлАсти

АккРвдитовАнный оРгАн инсг|вкцму|

(утввРждА1о>

миологии

.{.[. |[оспелов

экспвРтнов зАкл}о
по РшзультАтАм лАБоРАтоРнь|х

3акл*очение составлено 21 итоня2017 г.

1. Фснование для проведения экспертизь!: договор м з8 от 1з.02.2017

2. {ель экспертизь|: соответствие санпин2.|.4.1074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь1 централизованнь|х сиотем питьевого водоснаб)кени'1. 1{онтроль качества.
[игиеничеокие требования к обеопечени}о безопасности систем горячего водоонаб}(ения||

3. Ёаименование обра3ца (пробьл): Бода питьевая централизованного водоснаб)кения

4. 3аявитель: Администрация Боровского оельсовета
641.7 09, 1{урганская область, 1{атайский район, село Боровокое

5. 1{есто' время и дата отбора: Администрация Боровского сельсовета 641709, 1{урганокая о6лаоть,
(атайский район, село Боровское 

' 
1{олока 1{урганокая область 1{атайский район с. Боровокое ул.

Асетская,77
19'06.2017 с 10:00 до 10:30

6. Ё[ на отбор: гост Р з|942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического ана-]_!иза||||

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) [рехов Ё.Б., глава админисщации

8. илц' вь|полцив[ший испьлтания: Филиал ФБу3 ''{ентр гигиень! и эпидемиологии в (урганской
облаоти в городе 1{1адриноке, |11адринском' каргапольском, 111атровском районах'' , ;

Рассмотреннь|е материаль:: |1ротокол лабораторнь!х иопь1таний $р 3104 от 27 .06.17

3А("'!}Ф90,Ё[{Ё,:
|[роба м з 104 ''Бода питьевая централизованного водоснабясения'' в объеме проведеннь1х иопь|таний
соответствует требованиям л' 3 .3 . €ан|{ин 2.| '4 .|07 4-0 1 ''[{итьевая вода. [игиеничеокие требования к
качеству водь{ центр'шизованнь|х сиотем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль качеотва. [игиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб)кения''

3кспертное закл}очение составил(а):

3ав. отделом Белоконь Б' й.ё

3аключение ф 3104 распенатано 27.06.20|7 ощ.1из2


