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ФвдвРАльнАя слуя{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить{ цРАв потРвБит в,лв,йиБлАгополучиячвловвкАпокуРгАйс-к-ойоБлдё;;"'",
ФЁдпРАльнов Б}оджвтнов у!1РвждвниБ- 1дрдвоохРАнвнияцвнтР г|,| г|{ в нь| и эп | !дв]}!АФ ;1Ф[ \лл]4 в курйнёй;й';й];;;Фи ли 
^л 

Фвдв Р1{ь-цого Б}од}квтн ого у чР вх<дййия здРАв о охРАнвнияцвнтР гиги!нь1 и эпидвм иологу!14 в к7Ёйнской оБлАстив г. [!{А! РР1нск в, 1|]АдРиу ском, кА Р гАп 0ль с ко м, й ; ; й;ъЁ,;й'.1"й 
'''"АккРпдитовднньлй испь|тАтвльньй -.:|дЁоЁдторньгй 
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иг]н 450100з468 !{пп 4502о2о01
АттвстАт АккРвдитАции м т{А.к(-.].21пк6 4 от 27 августа.2015 г

утввРж
[1.о. Руковолителя исп

11Ротокол
лАБ оРАтоРнь|х испь!тА ттутй

.}ф эя;о от 27 ноября2011 г.

лабораторного центра

А.Ё. Андронов

1

1

1

11

1' Ёаименование предприят|1я'органи3ации (заявитель): Администрация 3ьтрянского сельсовета
2' 10ридический адрес: 64171з,1{урганская область, 1{атайский район, село 3ьтрянка
3' Ёаименован ие образца (пробьл) : 8 ода питьевая централизов',"'.']йБйййй

5. }словия отбора, доставки

{ата и время отбора:22.11.2017 с 10;00 до ]0;30
Ф.и.о., дол2кность : €оломатов А. А, г лава адми нистрации
]['словия доставки: соответствутот Ё.{
!ата и время доставки в |{,|!|!: 22.11.2017 !5:15
|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з194ъ20|2 ""8ода. Фтбор проб для микробиологического анализа,,,,

6. .{ополнительнь!е сведен!{я :

[_(ель исследований, основание: |!роизводственньтй контроль, договор .']\гэ 47 от 27.02.2017

7.{А'гч-,уентирующиеобъемлабораторнь|хиспьптаний",*''"''.
€ан|[иЁ 2'1'4'\074-01''[{итьевая','дЁ. г*.".";;.;;йЁ;;;"" к качеству водь1 центра_г'изованнь{хпитьевого водоснабжения. 1{онтроль ка!{ества. [игиенические щебовани" . 

'б-".'-,"]ило безопасностигорячего водоснабжения''
систем
систем

8' (од образца (пробьл): 0з.17.5910 01 2

9. €редства измерений:

}:гц п/л 1ип
прибора 3аводской номер |\о свидетельства

о поверке €рок действия
055003з |72954 от

10.05.2017
09.05.201 8

2 Р 040459 180769 от
26.06.2017

25.06.2018

10. }словия проведения испьлтаний: -не регламентируотся

[ротокол .}{! 591 0 раопетатан 27 .1 1.2017
Рез1льгатьг огнося1ся к образшап: 1пробам:. прошедшим ис|1ь! ганиянастоящиг! протокол не п{о)](ет бьтть частично воспроизведен без п'с,, е*,"'!Б |}р*.."', илш

сщ. | из2



!1!,- ]-| !-

€г&оа -- Астатшова Ё' А., помощник врача по общей гигиене

11ротокол )\! 5910 раопеяатан27 .|| '20|7
Результать: отнооятоя к образшам (пробам), прошед1пим испь1тан}б1

Ёастоящий протокол не моя(ет бьтть частично воспроизведен без письмегтного разретшения 14}11{
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Результать: испьптаний

]:гч]\!

т7п
Фпределяемьте

пок!ватели
Бдиницьт
измерени'{

Результатьт
испьттанттй

Беличина
допустимого

уров1{'1

Ё[ на методьт
исследований

БА к т ш Ри ол огичш с к|1 у' ис сл в'до в Ания
Фбразец поступил 22.1|.2017 |5:25

Бнутрилабораторньтй номер пробьт 5910 - 1738
дытанача]|а испьттаний 22.11 .2011 15:35 датавьцачирезультата 23.||.2011 16,28

1 )бщие колиформнь:е
!актепии

бактерий в 1 00
мл

не обнару>кегто отсутствие мук 4.2.1018-01

2 )мч (ФБ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018-01

3 | ермотолерантнь{е
солифоомнь:е бактеоии

бактерий в 100
мл

не обнарркено отсутствие мук 4.2.101в-01

Фтветственньтй за проведение испьпаний
зав. лабораторией Биноградова-|{. Б

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

стр' 2 из2



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

!! *!! *-. %4.*

Реквиз итьт аттестата а1{кредитации :

Ё{омер аттестата аккредитации : РА. Р(-|. 7 1 00 1 7

[ата вклюнения аккредитоваг{ного лица в реестр: 22 04'2о15

Федеральное б}ошкетное учре)кдение здравоохранения
цвнтР гигивнь1 и эпидшмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдитовАннь}й 0РгАн кнсппкции

(утввРждА}о)
3аместитель руководителя о нспекции

ФБ гигиень1 и демиологии
ласти)

[оспелов

экспвРтнов зАкл}оч00нив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь|тАний лъ 5910

3аклгочение составлено 27 ноя6ря2017 г.

1. Фснование для проведения экспертизь|: договор }ф 47 от 21 .02.20|7

2. {ель эксперти3ь!: соответствие санпин 2.1 .4'1074-01 ''|1итьевая вода. гигиенические требования к

качеству водь1 централизованнь!х систем питьевого водоснаб)кения. (онтроль качес'гва.
[игиенические требования к обеспечени!о безопасности систем горячего водоснаб}кения''

3. Ёаименование образца (пробьл): Бода питьевая централизованного водоснабх(ения

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского сельсовета
64 |7 |з, 1{урганокая область, 1{атайский район, село зь]рянка

5. Р1есто, время и дата отбора: 1{олонка (урганская облаоть 1{атайокий район д.йарай
22'1\.2011с 10:00 до 10:30

6. Ё{ на отбор: гост Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологичес|(ого анализа''''

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €оломатов 1,{.А, глава администрации

8. илц, вь|полнив!!!ий испьптанпя:. Филиал ФБуз ''(ентр гигиень| и эпидемиологии в (урганской
о6лаоти в городе |[1адринске, 1[1адринском, 1{аргапольском) 1[1атровском районах'' , ;

Рассмотреннь|е материальт: [{ротокол лабораторнь|х испь1таний ]ч{"р 5910 от 27 ноя6ря 201] г.

3А("||}Ф90,Ё!{00:
[{роба ]хгр 5910 ''Бода питьевая централизованного водоснабжения'' в объеме проведенньтх испь:':'агтий

соответствует требованиям €ан|{ин2.|.4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиенические требования к качеству
водь| центр,ш1изованнь1х систем питьевого водоснаб:кения. 1{онтроль качества. [игиеничеокие требования
к обеопечени}о безопаснооти систем горячего водоснаб)кения''

!./
3кспертное заключение составил(а)| ,/-''

,/..
!,.|'!.2( .-г7у\, [очнев ю. и.

3аключение $ц 5910 раопенатано 27 '\1.201;7 стр. 1 :;з 1


