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ФвдвРАльнАя слу)!{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБит п,ллй иБлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАстиФвдвРАльнов Б[одх{втнов учРв)кдвнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиолог\4и в куРгАнской оБлй|йФилиАл ФвдвРАльного Б}одя{втного у чРв )кд|,11 ия здРА в оохРАн внияцвнтР гигивнь{и эпидвмиоло[р{14 в кургднской оьл[ётйв г. 1|!А!Р14нскв, !|тАдРинском, кАРгАпольском, |!!АтРовском рдйондхАккРвдитовднньлй испь1тАтпльньлй лАБоРАторнь1й- цвй'Ё
}Фридинеский

Факс (35253) 6-18_96
алрес: 64 187(), 1{урганская облаоть, г. |1_1адригтсц ул' .:ту-а.гарйй-[
тел. 6-|8-96 Ё-:та]1: ге1о:1аз@:па!1.гш о!{по 70576061 огРн 105450000в925

инн 4501003468 кпп 450202001
АттвстАт Ак1{РвдитА|_{ии ш') к_А. &ш.2 1 пт(6 4 от 27 августа.20 1 5 г.

утввРждА1о
14.о; Руководителя испь!та
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ш
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лабораторного центра

А.Ё. Андронов

11Ротокол
лАБ оРАтоРнь{х испь1тАнулй

]',{р:яоя от27 ноября20|7 г.

|' Ёаименование предприятия' органи3ации (заяв:':тель): Администрация 3ьтрянского сельсовета
2' 10ридияеский адрес: 64111з,1{урганская область, (атайский район, село 3ьтрянка

3' Ёаименование образца (пробьп): Бода подземн0го источника центрш1изованного водоснабх<ения
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1

{

4. 1\4есто отбора: Администрация 3ьтрянского сельсовета, €кважина (перед поданей в разводящу, .-'ц(урганская область (атайский район с.3ьтрянка

5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбора:22.11.2017 с |0:00 до 10:30

Ф.и. о., дол?кн о сть : €оломатов А. А, г лава адми 11истр аци|т

}словия доставки: соответствуют Ё,{
{ата и время доставки в [{"1|{: 22.11.2011 15:15

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

1;
!

б. {ополнительнь|е сведения :

1-{ель исследований, основание: |{роизводственньтй контроль, договор ф 47 от 27.02.2011

7. Ё{, регламентирук)щие объем лабораторнь|х испьлтаний |[ их оценку:
сп 2. 1 .5.1059-01 ''[ игиенттческие требовани'т к охране подземньтх вод от загрязнения.',,

€ан|{иЁ{ 2.|.4.1074-01 "|1итьевая вода. [игиени!теские требования к кат1еству водь| централизованнь1х
питьевого водоснабженгтя. 1{онтроль качества. [игиени.теские требовани" 

^ 'б-''-,-нию безопасности
горячего водоснабжения''

систем
систем

8. (од образца (пробьп): 0з '17 .5909 01 2

9. €релства измерений:

]\! п/п ?ип
прибора 3аводской ьтомер

,[ц свидетельства
о повер|{е

€рок действия
эесьт Б1(-6006 05500зз 172954 от

10.05.2017
09.05.2018

2 рЁ_метр 150 мА 040459 180769 от
26.06.20]17

25.06.2018

10. }словия проведен!.|я исп ь:таний : -не реглам ентир},1отся

|1ротокол )х[е 5909 раопенатан 27'1 |.20|7

Ёаотоящий","1ж;ж'"ж?#;;."."'ж:"н'"ж;т?:##*ж;т;!'}р.'.,,,илш
стр. 1 пз 2
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Результатьл испьттаний
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Ф.и.о., дол)кность лица' ответственного за оформление протоко.

::"й;::: Астатшова Ё. А., помощник врача г1о общей гигиене
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||ротокол }[е 5909 раопенатан 27.1 \.2017

Ёаотоящий "'"''ж;н'":# ж ;.".тт#:.н'ж;уж{#* #;;ж [аз р е ш е,и, илц 
сщ 2 из 2

Фпределяемьте
пока3атели Ё{{ на методь1

исследований

бактерий в 100
мл мук 4.2.1018-0]

мук 4.2.1018_01
бактерий в 100

мл мук 4.2.1018-01

Фтветственнь'й за 
''р*ед"" 

ие испьттаний



1ФриАинеский алрес:640006, г. 1{урган, ул. й.[орького, 170
1елефон' факс: (3522) 24-|1-54' 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501|1з4681 4501 0100 1

€ *:|,|-. %*-ю

Реквизитьт аттестата аккредитации :

Ёомер аттестата аккредитагции : РА. Р1-.|. 7 1 00 1 7

!ата вклюнения аккредитованного лица в роестр ' 22.04.2о15

Федеральное бюд)кетное учре)|щение здравоохранения
цвнтР гигивнь] и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРкдитовАннь1й оРгАн инсшшкции

(утввРждА
3амеотитель руководителя ана инспекции

ФБуз <{ентр гигиен эпидемиологии
в кур'анс области>

|1оспелов

эксп вРтно8 зАкл}оч внип
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь1тАний л} 5909

3аклгочение составлено 27 ноя6ря20|1 г.

1. 0снование для проведения экспертизь|: договор .)\9 47 от 21 .02.201;7

2. {ель экспертизь|: соответствие сп 2.1.5.1059-0] ''[игиенические требования к охране подземнь|х
вод от загрязнени'{.1|'

€ан|{иЁ 2.1 .4'1074-01 ''|[итьевая вода. гигиенические требования к качеству водь1 централизованнь1х
систем питьевого водоснаб)кения. контроль качества. [игиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснаб)кения''

3. Ёаименование образца (пробьл): Бода подземного иоточника централизованного водоснаб)кения

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского сельсовета
6417 |з, 1{урганская область, 1{атайский район, село зь|рянка

5. 1![есто, время |\ дата отбора: €кваясина (перед подачей в разводящуто сеть) 1(урганская область
1{атайский район с.3ьтрянка
22.1\'20]:7 с 10:00 до 10:30

6. Ё.( на отбор: гост Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа''''

7. 0бразец (пробу) отобрал(а) €оломатов й.А, глава адш1инистрации

8. илц, вь|полнив!ший испь:тания: Филиал ФБуз ''1{ентр гигиень1 и эпидемио.]1огии в 1{урганской
области в городе |[1адринске,1[1адринском, каргапольском, 1[1атровском районах'' , ;

Рассмотреннь|е материальт: |[ротокол лабораторнь1х испь!таний ]хгр 5909 от 27 ноября2017 т.

3А("т|}Ф9БЁ|{Б:
[{роба м 5909 ''Бода подземного иоточника централизованного водоснаб>кения'| в объеме проведеннь|х
иопь!таний соответствует требованиям €ан|1ин2.1 .4.1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические 'гребования

к качеотву водь1 центр'|'1изованнь1х систем питьевого водоснаб:кения. 1{онтроль ка!1ества. [игиегли.;еские
требования к обеспечению безопасности оистем горячего водоснаб>т<ения'', сп 2'1.5'1059-01
''[игиенические требования к охране подземнь1х вод от загрязнения.''
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3кспертное заключение составил(а):

Бран по общей гигиене €очнев +о. и.

3аключение.}т[о 5909 раопенаты:о 27 '|1.2017 ст1: 1 ::з 1


