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ФвдвРАльнАя слу}{(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитвлвй и
БлАгопо луч||я чвловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльнош Б!оджштнош учРвждвнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

1шАдРинский ФутлиАл ФвдвРАльного Бтод)т{втного учРвт{двния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь1 и эпидвмиоло[ии в куРгАнской оБлАсти
АккРвдитовАннь|йистть!тАтпльнь|й лАБоРАтоРнь|й цшнтР

1Фрилинеский алрес: 641870, 1{урганская область, г' 111адринск, ул. )1унанарского 20,

Факс (35253) 6_18_96' тел. 6-18-96 Б-гпа!1: ге1ог|аз@тпа|1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 450100з468 кпп 450202001

АттвстАт АккРвдитАцй!,1 .]хгр кА.к(,.2 1 пк64 от 27 авцста.20 1 5 г.

Руководитель

'чч*

[1Ротокол

"*т*}?'Р,т#:}#г*
1. Ёаименование предприятия' органи3ации (3аявитель): Администрация Боровского сельсовета

,|

[]

2. }0ридинеский адрес: 641709, (рганская область, (атайский район, село Боровское ул.ленина' 3

3. }{аименование образ:{а (пробьп): Бода подземного источника ценщ€шизованного водоснабжен|б{

4. }т[есто отбора: Админисщация Боровского сельсовета' скважина |{урганская область (атайский район
д.[усиное

5. 9словия отбора, доставки

[атап время отбораэ 20.06.201'9 с 10:00 до 12:00

Ф.и.о.' должность: [рехов }{.Б., глава админисщации

}словия доставки: соответствугот Ё,{

[атаи время доставки в [4.[|!: 20.06"2019 15:00

|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з|942-2012 ''Бода. Фтбор проб для микробиологи!леского аны!иза||

б. [ополнительнь|е сведения :

1-{ель исследований, основание: |!роизводственнь{й контроль' договор ]ъ 174 от 01.03.2019

7. Ё{' регламентирующие объем лабораторнь|х испьлтаний и их оценку:
сп 2.1.5.1059-01 ''[игиени!1еские требования к охране подземнь1х вод от защязнения.|!'
€ан[{иЁ 2'|.4.1074-0\ ''[{итьевая вода. гигиенические тебования к качеству водь! ценщ.шизованнь!х систем
питьевого водоснабх(ения. 1{онщоль качеств&. [игиенические щебовани'{ к обеспечению безопасности систем
горячего водоснаб)кения||

8. 1{од образца (пробь:): 02.19.3244 03 2

9. Ё,( на методь| исследований' подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8 -0 1 €анитарно_микробиологртческий а|1ализ питьево й водьт

10. €редства измерений, испь|тательное оборуАование:

]ф гл7п
Ёаименовштие,

тип
3аводской номер

Ёомер в
[осреестре

}'[е свидетельства
о поверке' протокола об

аттестации

€рок
действия

}есь1 вк-600с 05500зз 16575-01 22488| от 06.05.2019 05.05.2020
2 ;Ё-мето 150 мА 040459 24074-02 2з6697 от 10.06.2019 09.06.2020

11. }словия проведения испь:таний; -не

12. ]![есто осущ0ствления деятельности:

|{ротокол .}.[э 3244 распеяатан 25.06.20|9

регламе нтир}'тотся

(урганская область, город [шадринск' улица .[унанарского, 20

стр. | из2
Результатьт отнооятоя к образцам (пробам)' про|пед|пим испь!тани'|

Ёастоящий протокол не моясет бьтть полнооть|о }|ли ![аотично воопроизведе!.{ без письмеглного разрешения 14}{!



13. Результать| испьптаний

]ф.]\гч

п|л
Фщеделяемьте

п0к€|затели
Ёдинитът
измерени'1

Результатьт
исттьттаний

Беличина
дощ/стимого

уровн'1

[[ на методь!
исследований

БАктвРиологичшскио исслвдовАния
Фбразец поступил 20.06.2019 \5:\0

Бнутрилабораторньлй номер лробьл 3244 - 984
ио||ъ\тания проведень1 по адресу::1{урганск.ш область' горол 111адринск, улица )1унатарского, 20

дата нач.ш1а испьттаний 20.06.2019 15:20 дата вьцачи результата2\.06.2019 |5:\5
] )бщие колиформнь:е

1актеоии
бактерий в 100

мл
не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

2 )мч (ФБ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018-0!
з [ермотолерантные

:олифоомньле ба"тсгеоии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отс}тствие мук 4.2.1018-0!

0тветственньтй за проведение испьлтаний
зав. щафр&тдрией Биноградова.]]. Б

врача по общей

5

. 
*, &

.]' ].-#- 

-:-
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Результатьл относятоя к образшам (пробам). прошедшим испь|тания

Ёаотоящий протокол не может бь:ть полность}о или части!!но воопроизведен без письмснного разреп.тония 1,|11{
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()ридинеский алрес:640006. г. (урган. тл. й.|-орького. |70
1е"пе(;он, факс: (3522) 24_1 1-54' 24-о9-59
о1{по 70576061
ог'Р[-] 1054500008925
и1|г{/кпп 4501 ! |3468/ 450101001

{_ ]-(*{йце.-*'.- %

|]с квгтзит'ьп т!'тестат:!. аккредита! (ии :

[[оп.пер а'п":'сс'г:.}га ак{{редитаци и : РА. Р{_.|. 7 ! 00 1 7

!(ата впс':тонения а{{{{ре]1и'гованного лица в ресстр 22.04.2015

Федеральное бюд}кетное учре}кдение здравоохранения
цвнтР гигиш,нь[ и эпидв,миологии в куРгАнской оБлАсти

АккРвдитовАннь|й оРгАн инспвкции

[4.о. ФргаЁа.[4нопекции

,',.Б.4.Белоконь
'',-."+ ^*2-,:'
\:,,,,' "; '|,', ,,

экспвРтнов зАкл1о![[нив '1'.'.]. 
-''.''.""'''

п0 Рв3 ультАтА м лАБоРАт0Рн ь| х ис п ь!тАн и й л} з244!цф]'':']'з;"

3аклклчен:ле составлено 25 и*оня 20 19 г.

!. Фснован:.:е для проведения экспертизь!: договор м 1 74 от 01 .03.20 1 9

2. 1{ель экспертизь|: соответствие сп 2.1 .5.1059-0 1 ''[игиег!и.|еские требования к охране подземнь|х
вод от загряз1-|ения.!!.

€ан[|иЁ 2.1 .4.|014-01 ''|[итьевая вода. гигиеничес!(ие требованг{я к качеству водь! центр:!_пизованнь1х
систем питьевого водоснаб)!(ения. контроль ка!|ества. !-игиени.теские требования к обеспечениго
безопасности систетт'| горя!тего водоснаб;т{ения''

3. Ё[аименование образца (пробьл): Бода подземного источника централизованного водоснаб)кения

.1. 3аявт:тель: Администрация Боровского сельсовета
64\-/09, (урганская область, (атайский район' село Боровское ул.-|1енигла, 3

5. йесто, время п дата отбора: Адш:инистра.ция Боровского сельсовета. €ква:лсина (урганская область
1{атайский район д.[_усиное
20.06.2019 с 10:00 до [2:00

6. Ё{{ на отбор: гост Р з|942-2012 ''Бода. Фтбор проб для шпикробиологического ана.л1иза|!

ФБуз к!{ентр $чнь: ч3.ъчдяу 
ио логу4

7. Фбразег: (пробу) отобрал(а) !-рехов Ё.Б.' глава администрации

8. илц, вь!пол!1]!в1ши1-| !|спь]танг:я: 1|{адригтский филиал ФБуз ''|{ентр гигиень| и эпидемиологии в

1{урганской области'' , 1(урганс:сая обл., г.[!адринск, ул. ,.1уна.:арского, 20; аттестат аккредитации 3\э

кА.кш.2 1пк64, зарегистрированньтй в реестре аккредитованнь[х лиц21 августа'20 !5 года.

Рассмотреннь|е материальп: |1ротокол лабораторнь!х испь[таний м з244 от 25 илоня 2019 г.

3А("[[1Ф9БЁ]!8:
[1роба м з244 ''Бода подземного исто!!!]ика центр:шизованного водоснаб:тсения'' в объеме проведеннь|х
испь!таний соответствует требованиям €агп[ин2.\.4.1074-0! ''[[итьевая вода. [-игиенические требования
к качеству водь| централизованнь1х систе]\'{ питьевого водоснаб}|(ения. 1{онтроль ка![ества. гигиенические
требования к обеспе.|ению безопас]-{ости систе['| горячего водоснабх(ения|!, сп 2. | .5.1059-0 1

''[-игиеническиетребования1(охранеподземнь1хводотзагрязн€ния.|!

3кспертное заключен ]|е

Бран по общей гигиене

состав::л(а):

".)

€очнев к). и.

3апслточенр:е,\ц 32-1,1 распс,патано 25.06.2019
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