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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1г{РАв потРЁБит р,лв,йиБлАгопо лучия чвло ввкА по куРгАнской оъ-';ъ т; " - - ^ -

ФшдпРАльноп Б1одх{втнов учРБ)!(двнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРЁ;нской-оБлдё{йФилиАл ФшдвРАльного Б}оджвтного учР[ )кдвния здРАвоохРАнвнияцвнтР гигиднь| и эпидвмиоло[ии в к'РгАнсйяоы;Б;'в г' ||!А{Р|4нскв, 1пАдРинском, кАРгАпольском, 1{!АтРовском РАйонАхАккРвдитовАннь{й исп ь{ тА твльнь1й лА Б оРАторн11й - 

т|вЁ }Ё

инн 4501003468 кпп 45о202001
АттвстАт АккРвдитА1{ии .|\г9 кА.к|].2 1п|{6 4 от 27 августа.20 1 5 г.

|!Рото
лАБоРАтоРнь|х

ш9 22з0 от 14

1' !{аименование предприятия, органи3ации (заявитель): Админисщация /!обановского сельсовета

утввРждА}о
Руководитель испь|тател

2' }0ридический адрес: {{урганская область, (атайский район, село -|]обаново ул.\4олод.*'-3
3' Ёаименование образца (пробь:): Бода подземного источника централизованного "'.'','ББй4. Р[есто отбора: Администрация !обановского сельсовета,
д.Басказьлк ул.!енина' 26 (в стели)

€ква>т<ина 1{урганская область {&тайский район

5. }словия отбора, доставки

{ата и время отбора: 10.05.2018 с 10:00 до 10:30
Ф.и.о., дол2кность: Боброва .|{.3, глава администрации
}словия доставки: соответствутот Ё[
{ата и время доставки в |4.[!|{: 10.05.2018 14:30
|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-2012,,,,Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа',,,

б. {ополнительнь!е сведения :

1{ель исследований, основание: [{роизводственньтй контроль' договор .}ц1'р 75 от 21 .04.2018

7. ЁА' Регламентирующие объем лабораторнь!х испьлтаний и их оценку:

.1]3--1 ! ] 9'?-,%,}:ч-ические требованття к охране подземнь1х вод от защязнения.,,,
€ан|{иЁ 2'|'4'|074-01 "[{итьевая вода. [игиен!гтеские требования к качеству водь! централизованнь1хг{итьевого водоснабжения' 1{онтроль качества. [игиенические требован'" 

^ 'б-",-"ени'о 
безопасностигоря[{его водоснабжения''

систем
систем

8. (од образца (пробьт): 03.18.2230 0| 2

9. Ё{ на методь| исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8-0 1 €анитарно-микробиойогйческий ан.1!'1из питьевой водьт

10. €редства измерений, испь|тательное оборудование:

11. }словия проведения испь:таний: -не регламентирутотся
12. Р1есто осуществления деятельности: |{урганская область, город [}!адринск' улица.|[унанарского, 20

[!ротокол.}.[э 2230 распенатан 14.05.2018 
с ц.1 из2Результатьл от!{ооятся к образцапп (пробапф, пр0шедшим испь|тан!1'{

||астоящий протокол не может бьтть полноотью или части!!но воопроизведе1| без письменного разрешения й!1{

}{аименование,
тип

}[э свидетельства
о поверке, протол<ола об

аттеста|1ии
24074-02 180769 от26.06.2017 25.06.2018



!! ],1 }_о щФ_.тю

13. Результать| испь|таний

Ф.и.о., дол?{(ность лица' ответственного за оформление протокола:
|: /'е{а '_ 

^сташова 
Ё. А.' г|омощник врача по общей гигиене

|[ротокол )'{! 2230 распенатан 14.05.2018

}{астоящий протокол ;;:1"#:1#:::]*" 
к обршцам (пробам), прошедшим испь1тан}б{ ощ' 2 из 2

]ностью или частич[!о воспроизведен б'' 
'"'''-,"'.о ршрешения },1-|{1{

@пределяемьте
п0к!шатели

Результать:
исльттаний Ё{ на методь]

исследований

бактерий в 100
мл мук +.:';б;вб

мук 4.2.101в-0;бактерий в 10б гте обнару:кегто мук 4.2.]018-п
9тветственньги за-рБ[Бц'.!$;;



!Ё'3

1Фридинеский алрес:640006, г. |{урган. ул. й.[орького. 170
1елефон, факс: (3522) 24-1 \ -54' 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн7кпп 4501 |1з4681 4501 01 00 1

по
3аключение составлено 14

з :]|.*_.

Реквизитьт 21ттестата а1(кредита| |ии :

Ёом ер аттестата аккредитации : &А. &1_-]. 7 1 00 ] 7

!ата вклюнения аккредитованного лица в реестр: 22 01'2о\5

Федеральное бюд)кетное учре)кдение здравоохранения
цвнтР гигишнь| и эпидв,миологу1и в куРгАнской оБлАсти

АккРвдитовАнный 0РгА}{ Р|нс}тпкщии

(утв , ':.,.':.. . ',).'ф.'Ё 
инс{"кц^^

!.€. []о|пёйоЁ

\:.,.,]

3аместител, ру.''$д$*|}я
ФБуз <{ентр.йдйё | ; !};'.-, ..: 1; :?.эпидемиолотии"

-.-Р (ур

экспв, Ртнов зАкл}очвнив
РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испь!тА ний х9 22з0

мая 20] 8 г.

1. Фснование для ц ияэ зь]: договор .]\! 75 от 27.04.2018
2. |{ель эксцерти3ь|:
вод от загрязнения.'',

соответствие сп 2.1 .5.1059-01 ''[игиенические требования к охране подземнь|х

€ан|[иЁ 2'1 .4.\074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требова}!ия к качеству водь! централизованнь|х
систем питьевого водоснабхсения. 1{онтроль качества. [игиенические требования к обеспеченито
безопасности систем горячего водоснаб:кения''

3. Ёаименование образца (пробь;): Бода подземного источника центр'шизованного водоснаб>т<ения

4. 3аявитель: Администрация .]1обановского
1{урганская область, 1{атайский район, село

5. Р1есто, время и дата отбора: Администрация .]]обановокого се'1ьсовета1 €ква>л<ина 1{урганская
область 1{атайский район д.Басказь!к ул.}1енина, 26 (в степи)
10.05.2018 с 10:00 до 10:30

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

сельсовета
.]1обаново ул.йолоде>к ная, 4

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) Боброва }{.Б, глава администрации

8. илц, вь!полнив[ций испь:танпя:. Филиал ФБуз ''1'{ентр гигиень! и эпидемиологии в 1{урганской
области в городе |[1адринске' 1[1адринском, каргапольском, |[1ат'ровском районах'' , ;

Рассмотреннь!е материальп: |1ротокол лабораторнь!х испь:таний ]\9 22з0 от 14 мая 201 8 г.

3А!{"'1}Ф9!,Ё!{Ё,:
|1роба м 22з0 ''Бода подземного иоточника централизованного водоснаб>тсения'' в объеме проведеннь!х
испь1таний соответствуеттребованиям €ан|1ин2.|'4.|074-01 ''[[итьевая вода. [игиенические требования
к качеству водь! центр,шизованнь1х систем питьевого водоснабх<ения. (онтроль качества. [игиенические
требования к обеопеченито безопасности систем горячего водос:таб>кения'', сл2.1.5.1059-0 1-

''[игиенические требоваъ1ия к охране подземньтх вод от загрязг{ения.''

3кспертное 3аключение составил(а) :

Бран по общей гигиене [очнев |о.и.

3аключение .}тгч 223 0 распе.татано 1 4' 05. 20 1 8 сщ. 1из1


