
,Б *!} !>-* %!;"Ф

ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитвлвй и
БлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльнош Б!одя{Ётнов учРш){(двнип здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь1 и эпидвму1олотии в куРгАнской оБлАсти

Фили^л ФвдшРАльного Б}оджвтного учРп)1{двния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигипнь! и эпидд1и'толотии в куРгАнской оБлАсти

в г. {!!А{Р!{нскш' 1пАдРинском, кАРгАпольском, 1пАтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь{йиспь|тАтшльнь|й лАБоРАтоРнь|й цвнтР

}@ридинеский алрес: 641870, 1{урганская область, г. |[1адринск, ул. лунаиаросого 2ц
Факс (35253) 6-18_96, тел. 6-18-96 Ё-тта]1: ге1о:1аз@тпа|1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003468 кпп 45о20200|

АттвстАт АккРвдитАцйй :\ч кА.к1].21пк64 от 27 августа.2015 г.

утввРждА}о
и врач

лАБоРАтоРнь1х ис
}{р 4232 Фт 24 автуста 20|,

1. Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): АдминиотрацияБоровского сельсовета

миологии)
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2. }Фридинеский адрес: 641709,1{урганская область, |{атайский район, село Боровокое ул.}{енина, 3

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода питьевая централизованного водоснаб>кения

4. ['[есто отбора: Администрация Боровского сельсовета (олонка 1{урганская область 1(атайский район д. [уоиное
. ул.1[1кольная, 5

5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбора:23.08.201;7 с 10:00 до 10:30

Ф.и'0., дол?кность: [рехов Ё.Б.' глава администрации
9словия доставки: соответствуют Ё[
{ата и время доставки в 14.|[!: 23.08.201,7 \5:00

|{роба отобрана в соответствии с [Ф€[ Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологи!теского анализа,'',

6. !ополнительнь|е сведения :

!ель исследований, основание: [{роизводственньтй контроль, договор ф 38 от 1з.02.2017

7. Ё{' регламентирующие объем лабораторнь[х испь:таний и их оценку:
€ан|{и}{ 2.1.4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиени!теские щебования к качеству водь] ценщ€шизованнь1х систем
питьевого водоснаб;т<ения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспеченито безопасности систем
горя!тего водоснаб>кения''

8. (од образца (пробьл): оз.17 .4232 0\ 2

9. €редства измерений:

.]\гр п/п
1ип

поибооа 3аводской номер )т{! свидетельства
о поверке €рок действия

1 зесьт Б(-6006 05500зз 172954 от
10.05.2017

09.05.201 8

10. }словия проведения испьлтаний : -не регламентир}тотся

[{ротокол }'[о 4232 распенатан 24'08.20|7
Результатьт отнооятоя к образцам (пробам), прошед1пим иопь1тани'1

Ёаотоящий прото!(ол не мо'(ет бьгть чаотично воспроизведен без пиоьменного разрешленлтя 1-:1-|[!

сц.1св2
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Результатьп испьптаний

ф]\гц

л/л
Фпределяемьте

пок?1затели
Ёдиттигът
измерен}б1

Результатьт
истъттаний

Беличина
дощ/стимого

\ъов}б|

}{! на методь! \
исследований

БАкт вРиологичш ску\|, ис слвдо вАния
Фбразец поотупил 23.08.2017 15:10

Регисща:{ионньтй номер пробьт в журнале 4232
датаначалаиольттаний2з'08.2о|7 15:20 дата вьщачи результата24.08.2017 \|:09

)бщие колиформньте
1актерии

бактерий в 100
мл

не обнару:кено отс)дствие мук 4.2.1018-01

2 эмч (ФЁ/мл 0 не более 50 мук 4"2.1018_01
3 1'ермотолерантньте

<олифоомньте 6акт епитл
бактерий в 100

мл
не обнаружено отс),тствис мук 4.2.1018-01

Ф.и.о.' дол'кность лица' ответственного за оформление пр0токола:

€фта 
- Астатпова Ё. А., помощник врача по общей гигиене

Руководитель }1"|!{, врач по общей гигиен€

[[ротокол )\! 4232 расленатан 24.08.201:7
Результатьт относятся к образцам (пробам), про!шедшим испь!танр|'т

Ёастоящий протокол не мох(ет бьтть частично воопрои3веден без пиоьменного ршретпения й)1{

Белоконь Б.!'[.

ощ.2из2
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Федеральное бтодясетное учре}!щени е здр авоохранения
цвнтР гигишнь! и эшидшмиоло[у1ив куРгАнёкой оБлАсти

АккРшдитовАнный оРгАн инсшвк цу|.|4
1Фридиэеский алрес: 640006, г. 1(урган" ул. &1.[орького, 1 70
1елефон, факс: (3522) 24-1|-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
иннкпп 45011 1 |з4681 450 1 0 1 00 1

Реквизить: аттестата аккреди1 ации :

Ёомер аттестата а1{кредитации: РА.Р{-].7 1 00 1 7
[ата влслтонения аккредитованного лица в реестр : 22.04'201 5

3амест

(о'
€. 11оспелов

экспвРтнов зАкл}очв
.'..у
,]." 6'

по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х исп ний л}

3аклпочение составлено 24 августа20]1 г.

1. 0снование для проведения ]\р 33 от 1з.02'2017
2. {ель экспертизь!: соответствие 6ан[{ин2.1 .4'1074-01 ''||итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь1 центра.,1изованнь1х оистем питьевого водоснабжения. 1(онтроль качеотва.
[игиенические требован1б{ к обеопечени}о безопасности систем горячего водоснаб)кения||

3. Ёаименование образца (пробьт): Бода питьевая централизованного водоснаб)!(ения

4. 3аявптель; Администрация Боровского сельсовета
6 4 | 7 09, 1{урганская область' \{ат айский район, оело Б оровское ул. }[ енина, 3

5. Р1есто, время и дата отбора: Админиотрация Боровского сельсовета 641709,1{урганская область'
1{атайский район, село Боровокое ул.)1енина,3,1{олонка |{урганская облаоть ка!аиокии район д.[усиное . ул. 1[кольная,5
2з.0в'2017 с 10:00 до 10:30

б. Ё! на отбор: гост Р з1942-20\2 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа,,,,

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

8. илц' вь|полнив[||ий испьттанця Филиал ФБуз ''1]ентр гигиень1 и эпидемиологии в 1{урганской
облаоти в городе 1[1адринске,1[1адринском, 1{аргапольском' |[1атровском районах|, , ;

Рассмотреннь|е материальт: [{ротокол лабораторнь1х иольттаний $у 4232 от 24'08'17

3А("[!}Ф9ЁЁ|4Ё :

|[роба ]{р 4232 ''Бода литьевая централизованного водоснабжения'' в объеме проведеннь|х иопь|таний
соответствует требованиям п. 3.3. €ан|[ин 2.1 '4'1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь] центр:ш|изованнь!х систем питьевого водоонаб>кения. 1{онтроль качеотва. [игиенические
требования к обеспеченито безопаснооти систем горячего водоснаб)т(ения;

3кспертное закл!очение составил(а):

3ав. отделом Белоконь Б. }1.

3аключение ф 4232 распенатано 24.0&.20\7 сч. | из2


