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ФвдвРАльнАя слу}!(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщитьт пРАв потРпБитР,лю;йи
БлАгопо лучиячвловпкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдпРАльнов Б}од){{втноп учРвждвнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиолог14и в куРгАнской оБлАсти

ФилиАл ФпдвРАльного Б}од)1{втного учРвждпния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь1и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

в г" 11|А[Р1{нскв, шАдРинском, кАРгАпольском, 1шАтРовском РАйонАх
АккРшдитовАннь|йиспь1тАтшльнь|й лАБоРАтоРнь!й цвнтР

1Фридинеский алрес: 641870, (урганскаяобласть, г. [[1адринск,ул. )1унанарс"о.оф
Факс (35253) 6-18_96, тел. 6-18-96 Ё-:па1[: ге1ог[ав@тпа11.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 450100з468 кпп 450202001

АттвстАт АккРвдитАции лъ кА.кш.2 1 п1{6 4 от 27 августа.2015 г.

тельного

|1Рото
лАБоРАтоРнь1х и

!{р 2232 Ф] 14 мая 20 1 8 г.

1. }1аименование предприятия' органи3ации (заявитель): Администрация _|{обановского сельсовета

го центра

Белоконь

утввРждАто

2. [Фридинеский адрес: 1{урганская область, (атайский район, село.]_1обаново ул.Р1олодех<ная, 4

3. Раименование образца (пробьп): Бода питьевая центра,1изованного водоснабжения

4-_Р[есто отбора: Администрация )1обановского сельсовета, Разводящая сеть 1{урганская область (атайский район
с'.[{обаново ул.1руда, 3

5. }словия отбора' доставки

{ата и время отбора: 10.05.2018 с 10:00 до 10;30

Ф.и.о.' доля(ность: Боброва !.Б, глава администрации
}словия доставки: соответствутот Ё{
[атаи время доставки в !!{"[[[: 10.05.2018 14:30

[1роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-2012 ""Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа|||!

6. .{ополнительнь|е сведения:
!ель исследований' основание: |{роизводственньтй контроль' договор ф 75 от 27.04'2018

7. Ё!, регламентирук)щие объем лабораторнь!х испьптаний и их оценку:
€ан[{иЁ 2.1.4.1о74-01т ''|]итьевая вода. гигиенические требования к качеству водьт центрш!и3ованнь!х систем
питьевого водоснабя{ения. {{онщоль качестй.' [игиени.теские требования к обеспеченило безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. (од образца (пробьг): 03.18.2232 0| 2

9. }{ на методь! исследований, подготовку проб:
мук 4.2' 101 8-0 1 €анитарно-микробиодогический анализ питьевой водь]

10. €редства измерений, испь!тательное оборудование:

11. }словия проведения испь:таний: -не регламентиру1отся

|2. }1есто осуществления деятельности: |{урганская область, город 111адринск' улица !унанарского' 20

||ротокол 3\! 2232 распенатан 14.05.2018 сщ. 1 из 2
Результатьт от|{ооятся к образцапп (пробам), прошедши]!' испь|тани'т

|{аотоящий протокол не моясет бьтть полностью или частично воспр0'1зведен без письменного р:вреше:;гпя й}{1{

|[р п/п
[1аименование,

тип 3аводской номер
Ёомтер в

[-осрсестре

)[с свидетельства
о поверко, протокола об

аттеста1.1ии

€рок
действия

э}1-метр 150 мА 040459 24074-02 180769 от26.06.2011 25.06.201 8



13. Результать! испьптаний

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

€ ;,] !- _ о щ;.л .::Ёэ

7-/ё'- Асташова Б. А.' помощник вра!!а по общей гигиене

Фщеделяемьте
пок€шатели

Результать;
ибпьттаний

Ё{ на п4етодь|
исследованртй

испь{тания]тряо;ж1#:"#Ё:{*!'#}1щЁ::;1::!3],]'1]'],;:::' 
,,,," )1унанарского' 20
1 |.05.201в 14:31щие колиформньге бактерий в 100

мл
не обнаружено мук 4.2. 1 01 8_01

мук 4.2.1018-0!
бактерий в 100

мл
не оонаружено мук 4.2.1018-01

@тветствет;ньтй за |роведение испь:таний

||ротокол }.1'я 2232 распенатан 14.05.2018

Ёастоящий протокол;т:;ж;';.тносятся 
к обршцам (пробапт), прош]едшим иопь!тан!б. сц'2 из2

1ноотью или !!асти(!но воспроизведен бе3 пиоьменного разрешенгш !4,[|{



10ридинеский алрес:640006, г. (урган, ул. й.[орького. 170
1елефон, факс: (3522) 24-|1-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 45011 1 |з4681 450 1 0 1 00 1

{! ;].;

Рет<виз гт'гьт аттес'гата аккред!1та| 1и|.' :

Ё1омер аттестата аккредитации: РА.&|].7 1 001 7

!ата вклтон ения аккредитованного л и!{а в реестр : 22.0 4.20 1 5

Федеральное бюд)кетное учре)кдение здравоохранения
цвнтР гигишнь! и эпидш,миологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдит0вАннь!й 0РгАн инспшкции

(утвв
3аместитель руков

ФБ!3 к(ен

[., \\...: " .,_/ :

экспвРтнов3Акл1очвнив',,:-",:'',,,
поРвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х испь!тАний']{,!!"22з2 1 ..''*'''--.,-,-. 

'. -- '-:- ]''

3аклдочение составлено 14 мая 2018 г.

1. Фснование для проведения экспертизь!: договор ]чгч 75 от 21 .04.20|в

2. {ель эксперти3ь|: соответствие санпин2.1 .4.|014-01 ''[1итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь! центр[1лизованнь{х систем питьевого водоснабя(ения. 1(онтроль качества.
[игиенические требования к обеспечениго безопасности сис'ге\,1 горячего водоснаб}|(ения''

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода питьевая центр€шизованного водоснаб)(ения

4. 3аявитель: Администрация |обановского сельсовета
1{урганокая область, 1{атайский район, село лобаново ул'молоде:кная, 4

5. 1![есто, время и дата отбора: Администрация \о6ановского сельсовета, Разводящая сеть
1{урганская область 1(атайокий район с.|обаново ул.1рула, 3

10.05.2018 с 10:00 до 10:30

б. Ё{ на отбор: гост Р з1942-20\2 ''''Бода' Фтбор проб для ппикробиологического ана'|иза''''

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

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

Рассмотреннь|е материаль:: [{ротокол лабораторнь!х испь:таний $р2232 от 14 мая 20] 3 г.

3А!(-[|}Ф1{0,Ё14Б:
|{роба }{р2232 ''Бода питьевая центр:1'1изованного водоснаб)](е!{ия'' в объеме проведенньтх испьттаглий
соответствуеттребованиям (ан1ин2.1 .4.1074-01 ''|{итьевая вода. [игиеническиетребоваг!и'! к ка!{еств),
водь{ центр€шизованнь1х сиотем питьевого водоснабжения. (онтроль качества. [игиени.|еские требования
к обеспечениго безопасности систем горячего водоснаб)кения''

3кспертное 3акл[очение составил(а) !'"/'^/

Бран по общей гигиене €очнев |о. и.

3аключение },8: 2232 раопеяатано 1 4.05.201 8 с-т1э.1 *..:з !


