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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФввРп зАщить| пРАв потРвБитвлвй и
БлАгопо лучу\я чшловшкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдпРАльнош Б}од)кштнош учРшждвниш здРАвоохРАнв,ния
цвнтР гигишнь! и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

1шАдРинский ФилиАл ФвдпРАльного Б}оджвтного учРв){(двния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь1 и эпидшму1ологиу! в куРгАнской оБлАсти
АккРвдитовАннь|йиспь|тАтвльнь|й лАБоРАтоРнь1й цвнтР

|0рилинеский алрес: 641870, (урганская область, г. 1|1адринск' ул. )1унанарского 20,

Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 Ё_гпа|1: ге1ог{аз@гпа|1.гп окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003468 кпп 45о20200\

АттвстАт АккРвдитАц!,1!4 ]:{ч кА.п.{-'.21пк64 от 27 авуста.2015 г.

м. п.

|1Ротокол
лАБоРАтоРнь!х ис{1ь!тАний

]ч[р 3243 Фт 25 итоня 20|9 г.

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

\:#
'|,. .,'
'!;;.

2. [Фридинеский адрес: 641709,1{рганская область, 1{атайский район, село Боровское ул..11енина, 3

3. Ёаименование образца (пробь:): 8ода подземного источника центр€}лизованного водоснаб>кения

4. ]!1есто отбора: Админисщация Боровского сельсовета, €кважина 1{урганская область (атайский район
с.Боровское

5. 9словия отбора, доставки

.{ата и время отбораз 20.06.20|9 с 10:00 до 12:00

Ф.и.о., должноеть: [рехов Ё.Б., глава а[м|4нистрац'1||

}словия доставки: соответствуют Ё.(

[ата*л время доставки в !{./!|{: 20.06.20|9 \5:00

|!роба отобрана в соответствии с [Ф€[ Р з1942-2012 ''Бода. Фтбор проб дтя микробиологического анализа''

6.,{ополнительнь!е сведения :

{ель исследований, основание: [{роизводственньтй контроль' договор м 174 от 01.03.2019

7. Ё{' регламентирук)щие объем лабораторнь!х испь:таний и их оценку:
сп 2.1.5.1059-01 ''[игиени!!еские щебования к охране подземнь1х вод от защязнения.'',
€ан|!иЁ 2.\.4.1014-о1 ''|!итьевая вода. [игиенические щебования к качеству водь| центр!шизованнь!х систем
питьевого водоснабжения' (онщолБ (&{€9188; [игиенические щебования к обеспеченгпо безопасности систем
горя!{его водоснабжения''

8. (од образца (пробь:): 02.19,3243 03 2

9. }{ на методь| исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8_0 1 €анитарно-микробиологический аны\'1з питьевой водьт

10. €редства измерений, испь|тательное оборуАование:

1 1. }словия проведения испь:таний : _не регламентир},}отся

12. 1!|есто осуществления деятельности: (щганская область, город 1'падринск' улица )1унанарского, 20

|!ротокол )т[э 3243 раопенатан 25.06.20 1 9
Результатьг относятся к обршцам (пробам), прошедшим испь|тан}] !

Ёаотоящий протокол не может бь:ть полноотью или частично воспрои3веден без пиоьменного разрешен*тя й}!{

сч. 1из2

ф п/п
Ёаименование,

тип 3аводской номер
Ёомер в

[-осреестре

}[э свидетельства
о поверке' протокола об

аттестации

€рок
лействия

зесьт Б(-6006 05500з3 16575-о1 22488\ от 06.05.2019 05'о5.2020
2 )н_метр 150 мА 040459 24074-02 2з6697 от 10.06.2019 09.06.2020



13. Результать| испьлтаний

]\гэ]\!

п/п
Фпределяемьте

цоказатели
Бдиницьт

измерени'1
Результатьт
исттъттаний

Беличина
дощ/стимого

уоов1{'{

Ё{ на методь!
исследований

БАк т[Р и ол огичвс ки0, ис слшдо вАния
Фбразеш поступил 20.06.2019 |5:10

Бнщрилабораторньтй номер лробьт 3243 - 986
испь!тан}1'{ проведень] по алресу::1{урганска'1 область, город 1[1адринск, улица 11унанарского' 20

датаначала испьттаний 20'06.2о19 15:20 дата вь|дачи результата 2|.06.2019 15:-16

)бщие колиформнь:е
]актепии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отс)дствие мук 4.2.1018-01

2 )мч (9Б/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018_01

3 [ермотолерантньле
<олифопмньте бактеоии

бактерий в 100
мл

не обнару:кено отс)дствие мук 4.2.1018-01

Биноградова.]1. Р
Фтветственньтй за проврф!ти!,4Ёг1ытатт4-й

с':'. 343;'д2$6|ратбрией

Ф.и.о.' дол'кность лица' ответственного за

.! ] -- 
----!щ_ 

=;!д_пг:_ы

н.А., помощник врача по общей гигиене
:

ор.2из2|{ротокол }.[э 3243 раопояатан 25 '06.2019
Результатьг отнооятся к образцам (пробам), про|пед1пим иопь|тания

!{астоящий протокол не мо>:<ет бьтть полностью 1!ли частично воспроизведен без пиоьменного разрешения !4.|!1-{
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[Фридияссг<г:й алрес: 640006. г. (урган' 
у.т:. й.|'орьтсого. 170

1елес}он' (лакс: (3522) 24- 1 ! -54. 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
и|{н/кпп 4501! |3468/ 45010100|

{- ] !- *{:авР.*! _ Ё+ай.*,

Реквизг.:ть: аг'гестата а!{кредита|(ии :

1 { оптер шгтсс'гата ак1{редитаци и : &А. Р(-.т. 7 ! 00 ! 7
]{ага влсл пон спт ия аккреди.го ваг| ! !ого л ица в ресстр : 22.04'20 1 5

Федеральное бгод}кетное учре}кдение здравоохранения
цвнтР гигивнь[ и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРвдитовАннь|й оРгАн инспвкции

:)ксп вРтно[ зАкл [о!| в Ё| и в
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь[х испь!тАний л! з24з

3аключение составлено 25 игоня 201 9 г.

1. Фснование для п экспертизь!: догово1] м 174 от 01 .03.20 !9
2. !{ель эксперт!|зь!: соответствие сп 2.1.5.!059-0 1 ''[игиени.!еские требования к охране подземнь[х
вод от загрязнения.'', €ан|1иЁ{ 2.!'4.1074-01 ''|1итьевая вода. !-игиеничеокие требования к качеству
водь1 централизованнь|х систем питьевого водоснабжения. (онтроль |(ачества. |-игиенические
требования к обеспечен ию безопасности систем! горячего водоснабжен ия''

3. Ёаименование обра3ца (пробьп): Бода подземного источника централизованного водоснабжения

4. 3аяврптель: Администрация Боровского сельсовета
641]09, (урганская область, (атайский район, село Боровс:сое ул.|енина,3
5. 1\:[есто, вреп1я ]! дата отбора: Администрация Боровского се.,[ьоовета, €ква;псина (урганская область
1{атайский район с. Боровское
20.06.2019 с 10:00 до | 2:00

6. Ё{ на отбор: гост Р з1942-2012 ''Бода. Фтбор проб для микробиологи(!еского анализа'!

7. Фбразеш (пробу) отобрал(а) 1-рехов Ё{.Б', глава администрации

8. илц' вь|полн[|в1штд:-": испь:тан:.:я: |[!адринский филиал ФБ!3 ''!{ентр гигиень1 и эпидемиологии в
(урганской области'' , (урганская обл.' г.[!адринск' ул. луначарского' 20; аттестат аккредитации !\э
кА.к(-].21п1{64, зарегистрированньгй в реестре аккредитованнь!х лиц27 августа.2015 года.

Рассмотреннь!е материальп: [1ротокол лабораторнь|х испьгтагтий ]\ъ з24з от 25 игоня 2019 г.

3А("[|!Ф98Ё!][8:
[1роба ]\ъ з24з ''3ода подземного источника цен'грализованного водоснаб:кения'' в объеме проведеннь!х
испьптаний соответств) ет требованияпт €ан|!ин 2.1.4.! 074-0 [ ''|1итьевая вода. [игиенические требования
к |(ачеству водь| централизованнь!х систеш! питьевого водоснаб>гсения. (онтроль качества. !-игиеничес!(ие
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабх(ения!!, сп 2.1 .5. 1 059-0 1

''[игиеническиетребованиякохранеподзе\'{нь[хводотзагрязнения.''

3кспертное закл|очен[[е составил(а): ...''

Бра.п по общей гигие![е / -**-".
€очнев го. и.

3ак.;п:очение,\ч 32.{3 распепатано 25.06.20|9 о'тр. 1 гпз 1


