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ФвдвРАльнАя служ(БА по нАдзоРу в сФвРш зАщить1 пРАв потРпБитвлвй иБлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАсти
ФвдвРАльнош Б}одх{втнов учРвждшнив здРАвоохРАнвния

цвнтР гигивнь1 и эпидпмиологи11 в куРгАнской оБлАстиФилиАл ФвдвРАльного Бюджвтного учРвх{двни'{ здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь1и эпидпмиоло[ии в куРгАнской оБлАсти

в г. 1!1А{Р}1нскд, 1пАдРинск0м, кАРгАпольском, 1пАтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь|й испьттАтшльнь!й лАБоРАтоРньтй цвнтъ

[0ридинеский алрес: 641870, 1{урганская область, .. 1п'др'*." у",. лу"*арского 20,
Факс (35253) 6_18_96, тел. 6-1$-96 Б-:та]1: ге1от1аз@тта!1.гш о!(по 70576061 огРн 1054500008925

инн4501003468 кпп 4502020о1
АттвстАт АккРвдитАции л9 кА.кш.21пк64 от 27 августа.2015 г.

утввРждА}о
[_цавньтй вран Фттл уз

миологии)

[.€. [{оспелов

лАБоРА
]\р +::я от

1' Ёаименование предприятия' организации (заявитель): АдминистрацияБоровского сельсовета
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2. }Фридинеский адрес: 64]г709,1{урганская область, 1{атайский район, село Боровское ул.-|[енина, 3

3. Ёаименование образца (пробь:): Бода подземного источника центр€!!1изованного водоснабжения
4' йесто отбора: Администрация Боровского сельсовета, €ква>т<ина 1{урганская область (атайский
д.[усиное

5. }словия отбора, доставки

.(ата и время отбора:23 '08.2017 с 10:00 до 10:30

Ф.и.о., дол)кность: [рехов Ё.Б., глава адп4инистрации
!словия доставки: соответствутот Ё[
[атаи время доставки в ||{.[!1{: 23.08.20]] 15:00

|1роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з\942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологи!'еского анализа,,,,

район

б. .(ополнительнь|е сведения ;

{ель исследований, основание: [{роизводственньтй контроль' договор.]х1ч 38 от 1з.02.2017

€ан[{иЁ 2.1.4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиени[{еские требования к качеству водь{ центра-г{изованнь1х
г1итьевого водоснабженття. (онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечению безопасности

систем
систем

горячего водоснабжения''

8. (од образца (пробьл): 0з.17 .4229 01 2

9. €редства измерений:

}{о п/п 1ип
прибора 3аводской нош:ер

){о свидетельства
о поверке €рок действия

1 весьт Б1(-6006 05500зз 112954 от
10.05.2017

09.05.2018

10. }словия проведения плспь:таний: -не регламентируются

||ротокол,\э 4229 распенатан 24.0&.2017
Результатьт отнооятоя к образцапт (пробам), прошодшип'1 иопь|тан| |

Ёастоящий протокол не п,{о)1(ет бьтть частично воспроизведен без пиоьменного разрешения 14,11{

сц.1из2
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Ф.и.о., дол}кность лица' ответственного за оф0рмление протокола:

0ф, ,,' - Асташова Ё. А.. помощник врача по общей гигиеце

Результать| испь|таний

|{ротокол )\! 4229 раслонатан 24.08.2017

Ёаотоящий","'.ж;ж'"н"?#;":1?т#т"н;"тн;#""ж|'####'#ьретпенгтяй.|11{

Фщеделяемьте
показатели

Регистрационньтй номер пробьт в >т;урнале 4229
началаисльлтаний23.08.2017 |5..20 датавь;дачирезультата 24.08.20|7 11:10

щие колиформньте бактерий в 100
мл

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01
бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

0тветственньтй за проведен ие испь:таний
зав. лабораторией Биноградова -|{. Б

сщ.2из2
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Федеральное бходжсетное учре)кдение здравоохранения
цвнтР гигишнь! и эпидвмиологу1у|в куРгАнской оБлАсти

АккР$ди товАт{нь!й оРгАн ин спвк ц?\у'
}Фридический алрес: 640006, г. (урган, ул" й.[орького, 170
|елефон. факс: (3522) 24-||-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501 1 1з4687 450101001

Реквизитьт аттестата аккредитации:
Ёомер аттестата аккредитации: &А.&{-].7 10017
!ата вклтонения аккредитованного лица в реестр : 22.04.2015

(ут
3аместитель рук

ФБу тр гиг

экспвРтнов зАклто1{БЁ1,[['',:'
РпзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь|тАн
августа 20111 г.

в

\а

|{оспелов

по
3аклпочение составлено 24

1. Фснование для ия эксп зь|: договор м 3$ от |3.02.2017
2. {ель эксперти3ь[:
вод от загрязнения.||,

соответствие ст1 2. !.5.|059-01 ''[игиенические требования к охране подземнь!х

€ан|[иЁ 2.|.4'|074-01 ''|{итьевая вода. гигиеничеокие требования к качеотву водь! центр€ш!изованньгх
систем питьевого водоснаб}кения. 1{онтроль качества. [игиенические требовани'1 к обеспечони1о
безопаоности систем горячего водоснаб}(ения'|

3. [аименование образца (пробьп): Бода подземного источника центр::лизованного водоснаб)кения

4. 3аявитель: Администрация Боровского оельоовета
6417 09, 1{урганокая область, (атайокий район, село Боровское ул..|{ен ина> з

5. 1![есто, время и дата отбора: Администрация Боровского сельсовета, €квотсина (урганокая область
1{атайский район д.[усиное
2з.0в.20|7 с 10:00 до 10:30

6. Ё! на отбор: гост Р з1942-20\2 "''3ода. Фтбор проб для микробиологического анализа''''

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

Рассмотреннь|е материальт: [{ротокол лабораторнь1х испь!таний ]{р 4229 от 24'08.\7

3А1(]}Ф{БЁ}{00:
|1роба ]{р 4229 ''Бода подземного источника центра.,1изованного водоснабхсения'' в объеме проведеннь|х
испьттаний соответствует требованиям л. 3 :3 . (ан|1.ин 2.1 '4 .107 4-01 ''|1итьевая вода. [ игиеничеокие
требования к качеству водь1 центр€ш1изованнь{х систем питьевого водоснаб;кения. 1{онтроль качества.
[игиенические требования к обеспечени1о безопасности систем горячего водоснаб)кения''

Белоконь Б. й.

3аключение .}{о 4229 раслонатыло 24.08'20\7 сщ. 1из2


