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ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1пРАв потРвБитв,лп7\и
БлАгополучия чвловшкА по куРгАнской оБлАсти

Ф8двРАльнош Бк)д)!{втноп учРшждвнив здРАвоохРАнвния
цшнтР гигивнь! и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

ФилиАл ФвдвРАльного Б}одхштного учРв)кдвния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь! и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

в г. 11|А{Р!{нскв, 1пАдРинском, кАРгАпольском, 1пАтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь|йиспь1тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь1й цвнтР

}ФриАинеский алрес: 64 1 870, 1{урганская область, .. |падр'нс*, у'. лу"анарс*о.о 2ц
Факс (35253) 6-18-96, тел.6-18-96 Б-гпа!1: ге1о(аз@гпа!1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 450100з468 1(пп 450202оо|
АттвстАт АккРвдитАции м кА.к1].21пк64 от 27 августа.2015 г.

утввРждА}о
враи Фттлиал

,{.€. [{оспелов

!1Рото
лАБоРАтоРнь1х

1. Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): Администрация Боровского сельоовета
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2. 10ридинеский адрес: 6417 09, 1{урганская область, (атайский район' село Боровское

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода питьевая ценщ;ш1изованного водоснабясения

4. 1\{есто отбора: Администрация Боровского сельсовета
Боровское , (лонка 1(урганская область (атайский район д.

64|709, |{урганская область, |{атайский район, село
[усиное ' ул. ||[кольная' 5

5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбора:19'06.2017 с 10:00 до 10:30

Ф.и.0.' 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 з1942-2012 ''"8ода. Фтбор проб для микробиологи!1еского анализа,,,,

б. .(ополнительнь|е сведения :

{{ель исследований, основание: [{роизводственньтй контроль' договор ].{! 38 от 1з.02.2017

7. Р{, регламентирующие объем лабораторнь!х испь:таний и их оценку:
€ан|{иЁ 2.\.4.|074-0| ''[[итьевая вода. [игиени!теские требования к качеству водь| центр€1лизованньтх систем
питьевого водоснаб:кения. 1{онроль качества. [игиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения''

8. (од образца (пробь:): 0з.|1 .з105 01 2

9. €релства измерений:

]ц1! п/п [ип
поибооа 3аводской номер }[э свидетельства

о повеоке €рок действия

1 весьт Б(-6006 0550033 172954 от
10.05.2011

09.05.2018

[0. }словия проведения испь:таний: -не регламентируются

[ротокол )хгя 3105 раопеватан27 .06'201.7
Результать: относятоя к обрвшам (пробам), про|педшим иопь!тан}'{

Ёастоящий протокол не мо}|(ет бьтть частичг:о воспроизведен без пиоьменного разре;пения 14.[{1{

сч. 1из2
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Результатьт испьлтаний

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

2йс', _

Руководитель !{[|!, врач по общей гигиене

<:

|1ротокол !х[э 3|05 распенатан 27.06.20|;7
Результатьл относятся к обршцам (пробам), про|педшим испь|тания

Ёастоящий протокол не мо)кет бьтть частично воспроизведен без письмонного разрелпения 14.|1|-{

Астаттт934 }{. д., помощник врача по общей гигиене

Белоконь Б.}1.

Результать;
исльттаний

Ё[ на методь1
исследований

БАктшРиологичвскиг', ис слшдовАния
Фбразец поступил 19.06.2017 15 |0

Регистрационньтй номер пробьт в журнале 3 1 05
дата начала иольттаний 19.06.2017 |5:20 датавьщачирезультата20.06.2017 1|:39

бактерий в !!00
мл

не обнаруясено }угук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01
бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведен ие испьпаний

сщ.2тв2
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Федеральное бподэкетное учрея(дение здравоохранения
цвнтР гигишнь! и эпидвмиологу1ив кургднёкой овлдсти

АккРвдит0вАннь|й оРгАн инспккции
[Фрилинеский алРес: 6400й"-.; 

{{р:1": ул. й.|орького. ! 70 Реквизить: аттестата '.^,.'''',''']:]:ф"ч, факс: (3522) 24-11-54"э'ц-оу'зб номер аттестата аккредитации: &А.Р{-].710017окпо 70576061
0гРн 1 054500008925 !ата вклюнения аккредитованного лица в реестр : 22.04.2015

инн/кпп 450| \13 4681 450 1 0 1 00 1

(утввРждА}о)
я
и

нспекции
иоло[ии

,{.6. |{оопелов

по
3аключен ие составлено 2 7

экспвРтнов зАкл}о
РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х
итоня20];7 г.

1. Фснование для 3ь|: договор ]\гэ 38 от 1з.02.2017
2' 1{ель эксперти3ь|: соответствие €ан|1ин2.1 .4.1074-0| ''|{итьевая вода. [игиенические требования к
::-::::1 _водь! дентр[ш1изованнь1х систем питьевого водоснабхсения. (онтролы качеотва.[игиенинеские щебования к обеопечени}о безопасности систем горячего водоонаб:кения,;
3' Ёаименование образца (пробь;): Бода питьевая центр.штизованного водоонаб>кения

4. 3аявцтель: Администрация Боровского сельсовета
641709, (урганская о6ласть, 1{атайский район, село Боровокое

5' Р1есто, время и дата отбора: Администрация Боровского сельс овета 64:|709, 1{урганск ая облаоть,
1{атайокий район, село Боровское , (лонка 1{ургайокая область \{атайокийрайон д. [усиное . ул.111кольная' 5

19.06.2011с 10:00 до 10:30

б' Ё! на отбор: гост Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа,,,,
7.0бразец (пробу) отобрал(а) [рехов Ё.Б., глава админиотрации

8' илц, вь|полнив||]ий испьттания Филиал ФБуз ''{ентр гигиень| и эпидемиологии в 1{урганской
области в городе ||1адринске, 1||3дринском,1{аргапо'".1'*, 111атровском районах,, , ;

Рассмотреннь|е материаль;: |[ротокол лабораторнь1х иольттанийм 3105 от 27 '06.11
3А(./|}Ф9Б}{[{0,:
|{роба м 3105 ''Бода питьевая центра.'1изованного водоснаб:кения'' в объеме проведенньтх испьттаний
ооответствует требованиям п. 3.3. €ан|{ин2'1'4.1074-01 ''|1итьевая вода. [игиеничеокие щебования к
качеству водь1 центр€[]1изованнь1х оистем питьевого водоонабясения. (онтроль качества. [игиенические
требования к обеспеченипо безопасности (.)истем горячего водоонабэкения,,

3кспертное закл!очение составил(а):

3ав' отделом
Белоконь Б. 14'

3аклточение .}ч[ч 3 105 раопенатан о 27 .06.2017
слр.1 из2


