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ФвдпРАльнАя слуя{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРшБитплпй иБлАгополучия чвловшкА по куРгАнской оБлАстиФвдвРАльнов Б}оджвтнов учРшждвнив здРАвоохРАнвния
цпнтР гигивньт и эпидшмиоло[|т14 в куРгАнской оБлАатйФили^л ФвдвРАльного Б}оджптного учРв)кдвни'[ здРАвоохРАнвни'1
щвнтР гигивнь1 и эпидшмиологии в куРгАнской оБлАатйв г' 1!1А{Р!{нскв', 1шАдРинском, кАРгАпольском, 1шАтРовском РАйонАхАккРвдитовАннь{й испь1тАтвльнь|й лАБоРАтоРнь1й - цйт;

инн 450100з468 1(пп 45020200|
АттвстАт АккРвдитАции м кА.к1].21пк64 от 27 августа.2015 г^

утввРждА}о
й вран

лАБоРАто
]{р 4228 от 24

.{.(. |[оспелов

1' Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): АдминисчацияБоровского сельсовета

Рп4€щь{*д

2' [0ридический адрес: 641709,1{урганская область, |{атайскийрайон, село Боровское ул.-|1енина, 3

3' Ёаименование образца (пробьп): Бода подземного источника центра-||и3ованного водоснабжения
4' Р[есто отбора: Администрация Боровского сельсовета, €кважина 1{урганская область |{атайский районс.Боровское

5. }словия отбора' доставки

!атаи время отбора:23.08.2017 с 10:00 до 10:30
Ф.и.0., дол)кность: [рехов Ё.Б., глава администрации
}словия доставки: соответствутот Ё,{
[атаи время доставки в 14.[|!|: 23.08.2017 15:00

|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анал1ва,,,,

б. {ополнительнь!е сведения :

!ель исследований, основание: [{роизводственцьтй контроль, договор ф 38 от |з.02'2017

€ан|1иЁ 2'1 '4'|014-,01 ''[1итьевая вода. [игйен",..^'. щебования к качеству водь1 ценщ'1лизованнь]х
г{итьевого водоснабжения. [{онтроль качества. [игиенические требован'" 

^ 'бе"''е"енршо 
безопасности

горячего водоснабжения''

систем
систем

8. (од образца (пробь:): 0з.17 .4228 01 2

9. €редства измерений:

]\! п/п 1ип
прибора 3аводской номер )\! свидетельства

о поверке €рок действия
весьт Б1{-6006 05500зз 172954 от

10.05.2017
09.05.201 8

10. }словия проведения испь:таний : -не реглам ентиру}отся

[{ротокол 3\! 4228 распенатан 2 4 08.2017
Результатьт отнооятся к образцам (пробам), прошедшим испь!тан'б1

Ёастоящий протокол не мох(ет бьтть чаотично восг!роизведен без пиоьменного разрегшения й.|11-{
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Результатьт испь:таний

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

',й/7у{1,-= Астатшова Ё

Руководитель |4-|{!' врач по общей гигиене

-. ч;"'_ '. " .\- ->_ь

Белоконь Б.![.

[{ротол<ол .)х[с 4228 распенатан 24.03

Ёастоящий

2017
Результатьт относятоя к образцам (пробам), протпед|пим испь|тан1ш{

протокол не мо}кет бьтть чаотично воспроизведен без письменного разрешения й!1-{

лъм
п|п

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерени'1

Результать;
ис11ь!таний

Беличина
допустимого

\фовн'{

Ё{[ на методь1
исследований

БАктвРиологичшску11, ис слддовАния
Фбразец поступил 23.08.20|7 |5:10

Регистрационньтй номер пробьт в >курнале 4228
да:таначала испьлтаний 23.08.20\\7 75:20 да'!авъщачи результата 24"08.2011 \\:|1

1 )бщие колиформньте
1актерии

бактерий в 100
мл

1{е о0нару)кено отсутствие мук 4.2.1018-01

2 )мч (ФБ/штл 0 не более 50 мук 4.2.1018_01
-, |ермотолерантньте

<олиформньте бактерии
бактерий в 1 00

мл
не обнару:кено отсутствие мук 4'2.1018-01

Фтветотвеннь:й за проведение испь:таний
зав. лабораторией Биноградова_[|. Б

сц.2из2
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Федеральное бтод:кетное учре}кдение здрав0охранения
цшнтР гигивнь1 и эпидв'миологиив куРгАнской оБлАсти

АккРвдитовАнный оР гАн ин сшвк ц*'р\
}Фридинеский алрес: 640006, г. |{урган, ул. \4.[орького, 1 70
1елефон, факс: (3522) 24-1\-54, 24-09-59
окп0 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 450|1 1'з4681 4501 01 00 1

по
3аклпочение составлено 24

Реквизитьт аттестата аккредитации :

Ёомер аттестата аккредитации: &А.Р(1'71001 7
{ата вклгонения а!{кредитованного лица в реестр : 22.04.2015

!.€.[{оспелов

экспвРтнов зАкл
РвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х испь!тАний х9 4228

августа 20117 г.

1. Фсновацие для п ния экспе

соответствие

|ти3ь!: договор м
сл 2.|.5.1059-01

33 от 13"02.2017
2. {ель экспертизь1:
вод от загрязнения.'',

''[игиенические требования к охране подземнь!х

€ан|[иЁ 2.1 .4.1074-01 ''[1итьевая вода. гигиеничеокие требования к качеству водь1 центр'!'лизованнь!х
систем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль качества. [игиенические требования к обеспечени1о
безопасности систем горячего водоснабя(ения||

3. Раименование образца (пробь;): Бода подземного источника центра-}1изованного водоонаб}кени]{

4. 3аявитель: Администрация Боровокого сельоовета
641709, (урганская облаоть, 1{атайский район, село Боровское ул.-|{ен ина' з

5. ['[есто, время и дата отбора: Администрация Боровского сельсовета' €квокина 1{урганская облаоть
1{атайский район с.Боровское
2з.08'20];7 с 10:00 до 10:30

6. Ё! на отбор; гост Р з|942-2012 ''"Бода, Фтбор проб для микробиологического ана-]1иза||,|

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

8. илц' вь|полнив!ший испьхтания:. Филиал ФБуз ''1-{ентр гигиень{ и эпидемиологии в (урганокой

,\облаоти в городе |[1адриноке,1[1адриноком, 1{аргапольском, 1[1атровском районах''

Рассмотреннь|е материальт: [{ротокол лабораторнь]х испьттаний ]{р 422$ от 24.08'17

3А("[!}09[Ё1{Ё:
||роба м 4228 ''3ода подземного источника централизованного водоснаб:кения|| в объеме проведеннь1х
испьттаний соответствует требованиям п. 3.3. €ан[{иЁ 2.1 .4.1074-01 ''[[итьевая вода. [игиеничеокие
требования к качеству водь1 центр,штизованнь|х систем питьевого водоснабэкения. 1{онтроль качества.
[игиенические требования к обеспечени}о безопаоности систем горячего водоснаб)кения||

3кспертное закл[очение составил(а):

3ав. отделом

с.\
Белоконь Б. |4.

3а:слючение .]ч[:: 4228 раопен атан о 24'0 $.20 1 7 сщ.1из2


