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ФвдвРАльнош Б}оджвтнов учРв)кдвнив 1дрдвоохРАнпнияцвнтР гигивнь1 и эпидвмиоло[1414 в курЁднской оБлАстиФили^л ФвдвР1д-ьного Б }од}1{в тц о го уч Рв;кдвййя зд РАв о охРА н внияцвнтР гигивнь! и эпидвмиолог\4и в кургднской оЁй;Бй'в г. |||А{Р!{нскв, 1шАдРи![ском, кАРтАпольском' йАтРовском рдйондхАккРвдитовднньтй испь1тАтвльньлй лдво[д1Б"" ^ 
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утввРж
й.о. Руководителя

пРотокол
лАБ оРАтоРнь{х испь1тА ний

]\! эя; 1 от27 ноября 2011 г'

лабораторного центра

Андронов

111

.

1

1' Ёаименование предприятия'органи3ации (заявитель): Администрация 3ьтрянского сельс0вета
2. [Фридический адрес: 6 4\71з, (урганская область, (атайский р'и',, .й з,[Бй
3. Ёаименование образца (пробьл): Бода питьевая централи3ованного водоснабжения

1

1

4.Р[естоотбора:Администрация3ьтрянскогосельсовета,Разводящаясеть(тшкола)кур.^'й
район с.3ьтрянка

5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбора:22.|1.2017 с 10:00 до 10:30
Ф.и.о., дол)кность: €оломатов А.А, главаадминистрации
}словия доставки: соответствутот Р{
[ата и время доставки в 1{.||1]: 22.|1.2017 15:15
11роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з|942-2012 ""Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа,,,,

6, {ополнительнь|е сведения;
1-{ель исследований, основание: |{роизводственньтй контроль, договор .]\! 47 от 27.02.2017

7. Ё{, регламентирующи€ объем лабораторнь!х испьлтанир] !| их оценку:
€ан|{иЁ 2'1 '4'|014-01 ''|1итьевая 

"'д'. г'.'"'' ...'. {р.оБ"";" к качеству водь1 централизованнь{хпитьевого водоснабжения' 1{онтроль качества. |игиеничБские требован"" 
^ 'б"'..-..ени*о 

безопасностигорячего водоснабжения''

систем
систем

8. [{ол образша (пробьл): 03. | 7.59 ! ! 0 ! 2

9. €редства измерений:

.]{е п/п ?ип
прибора 3аводской:ломер .}[р свидетельства

о повер1{о 0рок действия
1 -о0|л.1 05500з:] 112954 от

10.05.2017
09.05.2018

2 Р 1](' 1у111 040459 ]80769 от
26.06.2о17

25.06.20]18

10. }словия проведения испь:таний: _не регламентиру}отся

|1ротокол },1! 591 1 раоле.татан27 .\1.2017

Ё{астоящий 
''",'ж;ж;;н?#:;"""'}т#:"'#;"';Р*::?:{'###:'#;!|.р.'.,,, илш
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Результатьл относятся ;< образт.лам (лробам), про1шед|пим испь!тани'1

протокол не мо)!(0т бьтть частично воспроизведе|{ без письменного ршрешения 14,т1!

1:]- !---. 
---1-

Ё. А., помощник врача по общей гигиене1;!!

1111

!1

1;

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

|1ротокол .)\гэ 591 1 распенатан 27.1 1

}{аотоящий

|

1

''11

|

{

!

Результатьл испьттаний

ф.]\гч

тт/п

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерен|{,1

Результать;
исгьттаний

Беличина
догустимого

уровн'{

[{,{ на методь1
исследований

БАкт ш Риологичвс к 14в, |4с слвд о в Ания
Фбразец поступил 22.|1.20|7 15:25

Бнутрилабораторньлй номер пробьл 591 | - 17з9
датаначала испьттаний 22.1|.2017 15:35 дата вьцачи ре3ультата 23.|\.2011 |6:28

)бщие колиформньте
5актерии

бакгерий в 1 00
мл

не обнарут<ено отсутствие мук 4.2.1018_01

2 )мч (ФЁ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018_01
-, [ермотолерантньле

солиформнь;е бактории
бактерий в 1 00

мл
не обнару:кено отсутствие мук 4.2.1018-01

Фтветственнь:й за провелен ие испьтт аний
зав" лабораторией Биноградова.[{. Б

слр. 2 из 2



1Фридинеский алрес: 640006, г. 1(урган, ул. й'[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-1|-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 450| |\з 4681 450 1 01 00 1

'! 
*|!)€. _м*..*

Реквизитьт аттестата аккредитации :

Ёомтер аттестата аккредитации: &А"&0.7 1001 7

[ата втслюнения аккредитованного ,|и|{а в реес'|'р: 22 04.20\5

Федеральное б!одя{етное учре)кдение здравоохранения
цвнтР гигишнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдит0вАннь]й оРгАн инспшкции

(утввРждА
3аместитель руководителя а !.4глспекции

ФБуз <1]ентр гигиен пидемиологии
?эбласти>

|1оспелов

экспвРтнов зАкл}очвнив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь1тАний .]т9 591 1

3аключецие составлено 27 ноя6ря2017 г.

1. 0снование для проведения эксперти3ь|: договор )х[э 47 от 27 .02.2017

2. {ель эксперти3ь[: соответствие санпит1 2.\ .4.1014-0 1 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь1 централизованнь1х систем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль качества.
[игиенические требовани'{ к обеопечени}о безопасности систем горячего водоснаб)кения''

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода питьевая центр'шизованного водоснабх<ения

4. 3аявитель: Админиотрация 3ьтрянского сельсовета
64 1 7 1 з, 1{урганская область, 1{атайский район, сел о зь!ря нка

5. 1!1есто, время |1 дата отбора: Администрация 3ьлрянского сельсовета' Разводящая сеть (гпкола)

1{урганская область 1{атайский район с.3 ьгрянка
22.1|'2017 с 10:00 до 10:30

6. Ё! на отбор: гост Р з|942-2012 "''Бода. Фтбор проб для ш:икробиологического анализа''''

7. 0бразец (пробу) отобрал(а) €оломатов |1.А, глава администрации

8. илц, вь!полнив1ций испьттания: Филиал ФБуз ''1]ентр гигиень1 и эпидемиологии в 1{урганской
облаоти в городе 111адринске,1{1адринском, 1{аргапольском' |[1атровоком районах'' , ,

Рассмотреннь|е материаль:: |{ротокол лабораторнь!х испь!таний ]\гч 591 1 от 27 ноября 201:1 г'

3А(.[!}Ф90,Ё]4[:
|1роба ]\ъ 5911 ''Бода питьевая центр!!.лизованного водоснаб)кения'' в объеме проведенньтх испьлт'аний

соответствует требованиям €ан[{ин2.1 '4'1;01 4-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к качеству
водь1 центр'ш1изованнь|х систем питьевого водоснаб)кения. контроль качества. [игиег':ические требования
к обеспечени}о безопасности систем |'0рячего водоснаб)кения''

3кспертное 3акл!очение составил(а):

Бран по общей гигиене €о.л:лев ю. и.

3аключение.]х[ч 5911 распечатано 27'11.2017 с'гр' ! и'з 1


