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ФвдвРАльнАя слу}кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБит Б,лвй иБлАгополучия ч0ловвкА по куРгАнской оБлАстиФБдвРАльнов Б!од){{втн0[ учРп}{двнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиоло|ии в куРгАнской оБлА6тйФ\1ли^л ФвдвРАльн0го БЁоджвтного учР[)кдвния здРАво0хРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпид[миологии в куРгАнской оьл|стйв г' шАдРинск[', 11;АдРинск0м. кАРгАпольско[4, 11|АтРовско!\,! РАй0нАхАккРвдитовАннь|й испь!тАт[льнь!й,.!АБоРАтоРнь|й шЁнтЁ

[()ридичестсий адрес

Факс (3525]) 6_!8- 96. гел.

64 \ 81 о. (урганская об;т;тсть' г. 111адрипсл<, у;л _г!унанарс.'.' )ц
6-!8-96 Б-:та!]: ге1ог1а5@ша!|.гц ок11о 70576061 огРг! 105450000в925

ин!] 450100з468 {{пг| 450202001
АттЁстАтА|{кРвди1'Ашии 

'\9 
]1А.кш.21пк64 от27 августа.20 1.5 г

|' }{аг:менование предприятия' орган|{3ацг;и (заявитель): ААминистрация 3ьтрянского сельсовета

утввР)кдАю

,{.€. [!оспелов

2' [Фр;:динеский адрес: 6411 !з,1{урганская область, 1{атайский район, село зь|рянка

3' }!ар:менованрге образца (пробьп): Бода питьевая централизованного водоснаб}1{ения

4. ]\{есто отбора: Администрация
район с'зь!рянка

3ь:рянского сельсовета1 Разводящая сеть (школа) (урганская область -1{атайский

5. }словия отбора, доставки

{ата и время отбора 21 .09.2017 с 10:30 до 1 1:00

Ф.и.о., дол)кность: €оломатов [1.А, глава
}слов*;я достав|{и : соответствуют Ё.{
{ата и время доставкг: в |4,т1|{: 2'7 '09.2011
[|роба отобрана в соответствии с гост Р

администрации

15:30

3 1 9 42-20 1 2'''' 8ода. Фтбор проб для м и кробиологи[|еского анализа,,,,

6. !ополгпительнь!е сведения :

(ель исследований, основание: |1роизводственньдй контроль, договор.]\ч 47 от 27.02.20\]

7. Ё{, регламентиру!о|!|!'е объем лабораторнь!х :аспь:таний 1| !.|х оценку:
[ан[1иЁ 2'1'4'1о14-01 ''|]итьевая вода. гигиенические требования к качеству водь| централизованньтх
питьевого водоснабя<ения' }(онтроль качества. [::гиенические требовани" 

' 'б..'.,.""* б.;;;;;;;;;;
горячего водоснаб'{ения''

систем
систеп4

8. (од образца (пробь:): 0з.17 '4905 0\ 2

9. €редства изплерений:

}[о т;/п |ип
прибора 3аводокой т;оппер

,\ч свидетельства
о повеоке €ро:< дейотвия

весь; Б(-6006 055003з 112954 от
10.05,2011

09.05.2018

2 ]н-метр 150 мА 040459 180769 от
26.06.2017

25.06.2018

! 0. }словия проведенр!я исп ьпта;.ги й : -не регламе нтиру!отся

|_1ро'токол ,\: 4905 расг:ен тган28.09.2017
Рсзу;тьтатьт отнооятоя

[.!астояшц'тй протокол не п;о;:сет бь:ть
к образт.тап; (т лробапт). про1т'е/1|] | и п! !|с]1 ьгга}| и'|
.|асти!тг{о |]ос[!р0и]ведсн бе'; пт.тсьш;е:тгтод-о ра:зре:шс;;г:л }.,1)![{
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Ф.и.0., дол){{ность лица' ответственного за оформление лротокола:

о'п''* _

Результатьп испь:таний -*т

Астатшова Ё. А., помощник врача по общей гигиенё

Руководитель }1.|!|{' врач по обцей

|{ротокол )т[э 4905 распен атаът28'09'2017

Ё{аотоящт.й "'.]ж;ж'"ж?#: ;,'.1ж:"т,1''ж;тж#;#ж 
[,шрешения илц

Белоконь Б.!:[.

Фпределяемьте
цоказатели

Результатьт
исльттаний

8еличина
допустимого

3нутрилабораторньлй номер пробь;4905 - 1458
дата начала ислъттаний 27.09.2017 ]5:50 дата вь\лачи льтата 28.09.20] 7 1 1 :3 1

бактерий в 1 00
мл мук 4.2.!01вп

мук 4.2.101в-01ермотолерантнь!е бактерий в 100
мл мук 4.2.101в_01

Фтветственнь;й за проведен ие испьутаний

отр. 2 и.з 2



}Фридиноский алрес: 640006, г. |{ургаъ:, ул. 1\4.[ орького, 1 70
1елефон, факс: (3522) 24-\\-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн7кпп 450|11з4681 4501 0100 1

с *||];_. %{

Реквизить; ат1'естата аккредитации :

Ёоштер аттестата аккредитации : &А. Р||. 7 1 00 1 7
{ата вклюнения аккредитова}|ного лица в реес1.р : 22])1.20 \5

Федеральное бюд}кетное учре)кдение здравоохранения
цвнтР гигишнь! и эшидвмиоло[ии в куРгАнской оБлАсти

АккРв,дитовАннь]й оРгАн инспшкции

по
3аклпочение составлено 28

(у
3аь,тес'гитель р;-к

ФБ}3 <!-[ен

эксп вРтнов зАклк)ч вн ип
РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испь1тАний л;

сентя6ря2011 г.

1. Фснование для п ]\р 47 от 27.02.2017

2. |{ель экспертизь!: соответотвие санпин2.1 '4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиеничеокие требования к
качеству водь! централизованнь!х оистем питьевого водоснабжения. 1{онтроль качества.
[игиеничеокие требовани'т к обеспечени}о безопасности систем горячего водоснабя(ения1!

3. Ёаименование обра3ца (пробьп): Бода питьевая |{е!{трализованного водоснаб)кения

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского сельсове1'а
6417 |з, 1{урганская область, (атайский район, сел о зь]ря н ка

5. Р1есто, время и дата отбора: Администрация 3ьтрянского сельсовета,
1{урганская область 1{атайский район с.3ь:рянка
27.09.2017 с 10:30до 11:00

Разводящая сеть (гшкола)

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €оломатов й.А, глава администрации

8. илц' вь!полнив[ший испь!тания: Филиа;1 ФБуз ''{ентр гигиень] и эпидеп,|иологии в 1{урганской
области в городе 1[1адринске, ]|1адр7ц9цом, каргапольском) |[1атровском районах'' , ;

Рассмотреннь|е материальл: [[ротокол лабораторнь1х иопь]таний ]хгр 4905 от28.09.17

3А("[!}Ф900Ё1{Б:
[{роба м 4905 ''Бода питьевая централизованного водоснаб:кения|' в объеме проведенньпх испьттаний
соответствуеттребованиям €ан[{ин2.1 '4.1 074-0 1 ''[1итьевая вода. [игиенические требования к качес'|'ву
водь! центр2ш1изованнь|х систем питьевого водоснаб}|{ег:ия. 1{онтроль качест1]а. [-игиеп:и.:с-ские'гребования
к обеспечени}о безопасности систем горячего водоснаб)кения "

3кспертное 3акл1очение составил(а):

-4=Ё:
3ав. отделом Белоконь Б. 14.

3аключение,{ч 4905 раопенатано 28.09'20] 7 сч;. 1 ::з !


