
ФвдпРАльнАя слу){(БА по нАдзоР{-ч сФвРв зАщить1 пРАв потРвБит плпйиБлАг опо лу чу!я чпло вв кА по куРгА1тсйой^о1"л!ё ;; " " "
ФвдвРАльнов Б}оджвтнов учРвждшнив здгавоохРАнпнияцвнтР гигивнь1 и эпидпмиологшй в курйнской оБлАстиФилиАл ФвдвРАль-ного Бк)джв1ц9|9 учрвтсдййия здРАвоохРАнвни'1цвнтР гигивнь1 и эпидв м ио лог и2| в к7рг[нск6?ойй;ъй'в г. 1|{А{Р|{нскв, ц.1дРиуском' кАРтАпольской, йАтРовском рдйондхАккРвдитовднньтй испь1тАтвльньтй - 

лдЁ ордторнБй -,1вЁ']

инн4501003468 кпп 45020200\
АттвстАт АккРвдитАц|1[4 $у кА.к{-].2 1пк6 4 от 27 авцста.20 1 5 г.

|1Ротокол
лАБоРАтоРнь1х испь|тАний

.]$: зоо+ от 26 тцлоня2017 г.

1' Ёаименование предприятия,организации (заявитель): Администрация 3ьтрянского сельсовета
2' |0ридический адрес: 6 4171з,1{урганская область, 1{атайский р'и'цБй з"'р""*

4.йестоотбора:Администрация3ьтрянскогосельсовета,€кважина1{урган.^,"'о@
с.3ьтрянка

5. }словия отбора, доставки

!ата и время отбора : 14'06.2017 с 10:00 до 1 1 :00
Ф'и'о" дол'кность: €ергеева Ё.Б., помощник врача ло общей гигиене
}словия доставки: соответствутот Ё!
{ата и время доставки в !1.|[1]: 14.06.2011 13:10
[{роба отобрана в соответствии с [Ф€] Р з1942-20].2,,,,Б'д' Фтбор пр об для микробиологи!{еского аъ!ализа,,,,

6. {ополнительнь!е сведения:
{ель исследований, основание: [{роизводственньтй коцтроль, договор ф 47 от 27 '02.2017

7' {ф це1ламентирующие объем лабораторнь|х испь:таний 
" "" ''.'*у-_-_-- '--_=-.-

*'?''']]9'7-*',*::=и:{еские щебования к 0хране подземнь1х вод от защязнения.,'€ан[[иЁ 2'1'4'1014-01 ''|{итьевая вода. гигиени1.еские 
'р.б',',""";;#;;"}]|,;"*-изованнь]х системпитьевого водоснабжения. 1{онтроль качества. [игиенические щебован'' . 'б"'.'*,-]й о..','сности системгорячего водоснабжения''

8. (од образца (пробьп): 0з.17 .з004 01 2

9. €редства измерений:

ьт Б(-6006
|72954 от
1,0.05.2017

09.05.2018

10' }словия проведения испь:таний: -не регдаментируотся

|{рото:сол }\! 3004 раопенатан 2 6.06.201'7

Раотоящий',"''ж;н'"ж"?#;.:ж#:"'#;"тР;;у?:]'##;#{,азрешленияилц
сц. \ из2
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Ф.и.0., дол?кность лица' ответственного за оф0рмление протокола:

('}/?с ст *-?ста-о"а 
н. п0мощник врача по общей гигиене

|{ротокол 3х[э 3004 распенатан 26.06.201'7
Результатьт относятоя к обршцам (пробам), прошед1]1им испь!тания

Ёаотоящий протокол не моя{ет бьтть чаотично воспроизведен без письменного разрепления }4)11-{

,

Результать1 испь!та}{ий

м]\9
йп

Фпределяемьте
показатели

8диницьт
измерени'|

Результатьт
испьттаний

Беличина
догус'гимого

уоовня

Ё{,{ на методь1
исследований

Б А к т ш Р и о л о г и ч в с к уг1, у[ с с л п' д о в А н и я
Фбразец поступил |4.06'2017 |3:20

Регистрационньтй номер пробьт в:курнале 3004
дата начала испьлтаний 14.06.2017 1з,30 дата вьцачи результата 15.06.2017 1\ 1<

1 )бщие колиформнь:е
1актерии

бактерий в 100
мл

не обнару:кено отс}тствие мук 4.2.1018-01

2 )мч (6Б/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018-01
3 1|ермотолерантньте

толифоомньте бактепии
бактерий в 100

мл
не обнару:кено отсутствие мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведен ие цсльттаний
зав. лабораторией Биноградова,т1. Б

оч.2из2
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Федеральное бподяс€тное учре)кдение 3дравоохранения

цпнтР гигишнь! и эпидвмиоло[иу!в куРгАнской оБлАсти
АккРвдитовАшнь|й оРгАн ин сшвк ц!аи

1Фриди.теский алрес:640006, г. (урган, ул. \4.[орького, 170
?елефон, факс: (3522) 24-11,-54' 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инг'кпп 450| 1 \з 4681 4501 01 00 1

Реквизитьт аттестата аккредитации:
Ёомер аттестата аккредитации: РА.&(/.7 1 001 7
!ата вклтонения аккредитованного лица в реестр : 22.04.2015

ии лъ з004

3аместитель
ФБ)/3 <|]е

экспвРтнов зАкл}очвнив
по РБзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь1т

3аклпочение составлено 26 и+оня2017 г'

1. Фсцование для проведения экспертизьт: договор ]\! 47 от 27.02.2017
2. |]ель экспертизь|: ооответствие €[{ 2.|.5.|059-01 ''[игиенические требования к охране подземнь1х
вод от загрязнения.'',
€ан[{иЁ 2-1.4.|074-01 ''[1итьевая вода. [игиенические требования к качеотву водь! центр€!'лизованньтх
сиотем питьевого водоснаб>кения. (онтроль качества. [игиенические требования к обеспеченихо
безопасности оистем горячего водоонаб>кения''

3. [аименование образца (пробь:): Бода подземного источника центра.}1изованного водоснаб>кения

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского оельсовета
6417\з, (урганская область, 1{атайокий район, село 3ьтрянка

5. 1!1есто, время |1 дата отбора: Админиотрация 3ьтрянского сельсовета' €кваэкина 1{урганская облаоть
1{атайский район о.3ьтрянка
\4'06.20|7 о 10:00 до 11:00

6. Ё.( на отбор: гост Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микро6иологического а71ы|иза''''

ж^$.1/4,05!5$:,х\$
][ишс и тчц])б

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €ергеева Ё.Б., помощник врача по общей гигиене

8. илц' вь!полнив[ций испьттанпя: Филиа;т ФБуз ''1-{ентр гигиень! и эпидемиологии в 1(урганокой
области в городе 1[1адриноке, |[1адриноком,1{аргапольском' 111атровоком районах'' , ;

Рассмотреннь|е материальл: [{ротокол лабораторнь1х испьттаний }\ъ 3004 от 26.06'17

3А("]1}Ф9ЁЁЁ|{Ё:
[1роба ]\ь 3004 ''Бода подземного источника централизованного водоснаб>кения'' в объеме проведенньгх
иольттанийсоответствуеттребованиямл.33'(ан||ин2.|'4.1о74-01 ''[{итьеваявода.[игиеничеокие
щебования к качеству водь! центр€!-лизованнь!х оиотем питьевого водоонаб;кения. (онтроль качеотва.
[игиенические требования к обеспечени1о безопасности оиотем горячего водоснаб>кения||

3кспертное заключение составил(а):

3ав. отделом Белоконь 3. й.

3аключение .}.[ч 3004 раопенатано 26.06.201:7 слр. | из2


