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Федеральное бюшкетное учрея(дение здравоохранения
цвнтР гигишнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдит0вАннь]й 0РгА}{ к[{сппкции
}Фридинеский алрес:640006' г. |{урган, ул. й.[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-\|-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 450\\|з4681 450101001

Ретсвизить: аттестата аккредитации :

Ёомер аттестата аккредитации: &А.Р1].7 1001 7
{ата вклтонения аккредитованного лица в реестр : 22.04'20| 5

(утввРждА}о)
3аместитель руководителя

ФБуз (ценщ гигиень| миологии

.{.(. |{осполов

экспвРтнов зАкл[очвнив .:

по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испь{тАний ]\ъ 655в

3аключение составлено 27 ноя6ря 2018 г.

1" Фснование для проведения эксперти3ь!: договор ]\! 3 8 от 29.01 '20\8
2. {ель экспертизь|: соответствие €ан|[ин2'1 .4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь| центра'!изованнь1х сиотем питьевого водоснабх(ени'1. 1{онтроль качества.
[игиенические требования к о6еспечени}о безопасности сиотем горячего водоснаб)кения''

3. Ёаименование обра3ца (пробьл): Бода питьевая центр{1лизованного водоснаб}кения

4. 3аявитель: Администрация Боровского сельсовета
641:709,1{урганская область, 1{атайский район, село Боровское ул.-[енина, 3

5. Р1есто, время и дата отбора: Администрация Боровского сельсовета, 1{олонка 1{урганская область
1{атайский район с. Боровское ул. 14сетская,77
21'1|.20|8 с 10:00 до 12:00

6. Ё! на отбор: гост Р з|942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа||||

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

8. илц' вь|полнив!!]ий испьттания: |[1адринский филиал ФБуз ''{ентр гигиень1 и эпидемиологии в
1{урганокой области'' , ;

Рассмотреннь|е материаль::[{ротоколлабораторнь{хиспь1танийлъ655в от27ноября201$г'

3А}{]|}Ф9БЁ[Ё:
|[роба м 6558 ''Бода питьевая централизованного водоснаб>кения'' в объеме проведеннь1х испь1таний
соответствуеттребованиям €ан[{ин2.|.4.\074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к качеству
водь! центр€!_]1изованнь!х систем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль качества. [игиенические требования
к обеопечени}о безопасности систем горячего водоснаб)кения''

3кспертное заклк)чение составил(а):

Бран по общей гигиене

3аключение ф 6558 распенатано 27'|1.2018 сщ. 1из1


