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ФвдвРАльнАя слу){{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРдБит1,л|,йи
БлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльноп Б}оджвтнош учРв)кдвнив здРАвоохРАнвния
цпнтР гигишнь{ и эпидвмиоло[ии в куРгАнской оБлАсти

ФилиАл ФЁдвРАльн0го Б}од}(втного учРвждвния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь! и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

в г. [!!ААР!{нскв' 1пАдРинском' кАРгАпольском, 1{]АтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь1йиспь|тАтвльнь!й лАБоРАтоРнь1й ц[нтР

}0рилинеский алрес: 641870, 1{урганотсая область, г. [[[адринск, ул. }1унанарского 20,

Факс (35253) 6_18_96, тел. 6-18-96 Б-тпа!1: ге|о(аз@тта11.гш о1{по 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003468 кпп 450202001

АттБстАт АккРвдитАции л9 кА.кш"21п]{64 от27 августа.2015 г.

тательного лабораторного центра

Белоконь

]1Рото
лАБоРАтоРньтх

]\р::з1 от 14 мая20|

1. Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): Администрация -|{обановского сельсовета

утввРждА}о

2. [0ридинеский адрес: 1{урганская область, !{атайский район, село.]]обаново ул.\4олодежная,4

3. Ёаименование образца (пробь:): Бода подземного исто!|ника централизованного водоснабжения

4..1\{есто отбора: Админисщация.[{обановского сельсовета, скважина 1(урганская область 1{атайский район д. Ё-
Белоярка ул.8итшнева' 13

5. ]['словия отбора, доставки

[ата и время отбора: 10.05.2018 с 10:00 до 10:30

Ф.и.о., дол)кность: Боброва )1.Б, глава администрации

}словия доставки: соответствуют нд
{ата и время доставки в }{.[[{: 10.05.2018 14:30

[{роба отобрана в соответствии с [Ф€[ Р з1942-20|2 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа'||'

6. {ополнительнь|е сведения :

|-{ель исследований, основание: 11роизводственньгй контроль' договор ]ч[э 75 от 27.04.2018

7. Ё{, регламентирующие объем лабораторнь|х испь:таний и их оцег!ку:
сп 2.1.5.1059-01 ''[игиени!леские щебования к охране подземнь{х вод от защязнения.",
€ан|{иЁ 2.\.4'|074-о\ ''|1итьевая вода. [игиёнические требования к качеству водь1 центр;шизованньтх систем
питьевого водоснабх<ения. 1{онщоль качества. [игиенические требования к обеспечени}о безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. !{од образца (пробь:): 03.18.22310\2

9. Ё{ на методь| исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8_0 1 €анитарно-микробиологический а|1ал'1з питье во й водьт

11. !словия проведения испьгтаний: -не регламентиру1отся

12. }{еето осуществления деятельности: (урганская область, город [11алринск' улица -}1унанарского' 20

|1ротокол }т[э 2231 распенатан 14.05.2018 слр. 1 из2
Результатьл отнооятся к образцашт (пробаш;), прошедшим испь1тан|б1

Ёаотоящий протокол не моясет бь:ть полность|о или части!!но воспро!..1зведен без письменного разреше:ттш й/[1[

10. €родства измерений' испь!тательное оборудованг;е;

|'[с п/п
Ёаименование,

тип 3аводской номер
11оптер в

[-оореестре

)т[э свидетельства
о поверке' протокола об

аттестации

€рок
действия

1 эЁ-метр 150 мА 040459 24074-02 \80769 от 26.06.2017 25'06.2о18



13. Результать! испьлтаний

Результатьт
испьттаний

Беличина
допустимого [{{ на методьт

исследований

Бнутрилабораторньтй номер пробьт2231 - 689,"""'''1;;#'":ж*,::_3|'т*1{ж::т область, город |1-1адринск' улица _[!унанарского, 20начала иопь:таний 10.05.2018 14:50 дата вь|дачи ьтата 1 1 .05.20 |8 1'4.37
бакгерий в 1 00

мл
не обнаружено мук 4.2.10!8-01

не более 50 мук 4.2.1018-01
бал<терий в 100

мл мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведение испь:таний

Ф.и.о., дол)!(ность лица' ответственного за оформление' протокола:

(1,%'' - Асташова Р1. А', помощник врача по общей гигиене

|[ротокол .|т1"э 223 | распенатан |4.05.2018
Результатьл отнооятся к образцам (пробам), прошедшим испь|тани'| сц'2из2

!{астоящий протокол не моя(ет бьтть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешенгш й,|1!{



}Фрилинеский алрес: 640006, г. 1{ургат-т, ул' \4.[орького, 1 70
1елефон, факс: (3522) 24-\1-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
иннкпп 45011 1 |з4681 450 1 0 1 00 1

з ]а.*_.

Реквизить: а'1-геста1'а аккредита!1ии.
Ёомер аттестата а1(1{редитации : &А. Р 1_.|. 7 1 00 1 7

{ата вклюнения аккредитованного лица в реес.гр ' 22.о4'2015

Федеральное бюд)кетное учре}кдение здравоохранения
цшнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдит0вАннь]й оРгАн инсшвкции

(у
3аместитель рук

ФБ}3 к
сп€кции

по
3аключение составлено 14 мая 201 8 г.

1. 0снование для проведения изь|: договор ]т9 15 от 27.04.20|8
2. {ель экспертизь|: соответствие
вод от загрязнения.'"

сп 2.1.5.1059-01 ''[игиенические требования к охране подземнь!х

€ан|{иЁ 2.|.4.|014-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь| цен1'р;шизованнь!х
систем питьевого водоонаб;кения. контроль качества. [игиенические требования к обеспе.лениго
безопаоности систем горячего водоснабх(ения''

3. Ёаименование образца (пробьт): Бода подземного источника центр€ш1изованного водоснаб;лсения

4. 3аявитель : Админис трация.]1обановского сельсовета
1(урганская облаоть' 1{атайокий район, село -|{обаново ул.йолоде;л<ная, 4

5. 1!1есто, время |4 д^та отбора: Администрация )1обановского сельсовета, €ква;т<ина 1{урганская
область 1{атайский район д. Ё-Белоярка ул.Би:шнева, ]з
10.05.2018 с 10:00 до 10:30

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

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) Боброва _|1.Б, глава администрации

8. илц' вь|полнив|ший испьттания: Филиал ФБуз ''(ентр гигиень! и эпидемиологии в 1{урганской
области в городе 111адринске, |1[адринском,1{аргапольском, 1[|атровском районах'' , ;

Рассмотреннь[е материаль;: |1ротокол лабораторнь!х испь;таний м 22з 1 о:' 1 4 мая 20 1 3 г.

3А(.]1}Ф9[Ё!40,:
|{роба ]{р2231 ''Бода подземного источника централизованного водоонаб>л<ения'' в объеме проведеннь1х
испь1таний соответотвует требованиям €ан|1ин2.|.4.|014-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования
к качеству водь{ центр.|_пизованнь!х систем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль качества. [игиенические
требования к обеопечени}о безопасности систем горячего водоонаб)кения||, сл2'1.5.1059-0_1
''[игиенические требования к охране подземнь!х вод от загрязнеглия.'' //

3кспертное заклк)чение составил(а):

Бран по общей гигиене €очнев к).и.

3аключение$з2231 распенатано 14.05.2018 стр. | ]'з 1


