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ФвдпРАльнАя слу){{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить{ пРАв потРвБит$.лю|{иБлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАсти
ФшдшРАльнов Б!оджптноЁ учРпя{двни[ здРАвоохРАнвния

цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБл;атйФилиАл ФвдвРАльного Б}оджптного учРвждвния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАатйв г' |пАдРинскв', 1пАдРинском, кАРгАпольском, 1пАтРовском РАй0нАхАккРвдитовАннь|йиспь!тАтвльнь!й лАБоРАтоРнь1й йвйтБ

Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 Б-тпа11: ге1о(аз@гпа!1'гш окпо 70576061 огРн 1054500008925
инн 4501003468 кпп 450202001

АттвстАт АккРвдитАции м кА.к{-].21п1{6 4 от 27 авгуота'2015 г.

11Рото
лАБоРАтоРнь1х

.]\р ::зз Ф1 14 мая 2018 г.

1' }{аименование предприятия' органи3ации (заявитель): Администрация -[!обановского сельс0вета

утввРждА]о

2' }Фридивеский адрес: 1{урганская область' 1{атайский район, село -|1обаново ул.йолод ежная, 4

3' }1аименование образца (пробь:): Бода питьевая центра']1изованного водоснаб>кения

4. Р1есто отбора:
с."|{обаново ул.

Администрация "|{обановского сельсовета, Разводящая сеть (урганская область |(атайский районйира,8

5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбора; 10.05.2018 с 10:00 до 10:30
Ф.и.0., должность: Боброва }{.Б, глава администрации
}словия доставки: соответствутот Ё[
[атап время доставки в [.[!{: 10.05.2018 14:30

|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-2012,'''Бода. Фтбор проб лля микробиологического анализа',''
6. {ополнительнь|е сведения :

!ель исследований, основание: |[роизводственньтй контроль' договор }{]: 75 от 27 'о4.20|8

7. Ё!, регламентирующие объем лабораторнь|х испьптаний и их оценку:
€ан[{и[1 2.1.4.1о74-01 ''-|{итьевая вода. [игиенш!{еские требованлая к качеству водь1 центрш1изованнь|х
питьевого водоснабжения. конроль качества. [игиенические требовани" * 

'б"'.'",-нито безопасности
горя!1его водоснабжения''

систем
систем

8. |{од образца (пробь:): 03.18.2233 0\2
9. }{{ на методь| исследований, подготовку проб:
мук 4'2. 1 0 1 8-0 1 €анитарно-микробиологйческий анализ питьевой водьт

10. €редства измерений, испь|тательное оборуАование:

Ёаименование,
тип

Ромер в
[-осреестре

.}:[ч свидетельотва
о поверке' протокола об

аттестации
24014-о2 1 80769 от 26.06.20|7 25.06.2018

11. }словия проведения испьгтаний: -не

12. 1\:[есто осуществления деятельности :

регламентируотся

1{урганская область' город |11адринск' улица )1унанарского, 20

[1ротокол.}хгэ 2233 распенатан 14.05.2018 ср. 1 из 2
Результатьт отнооятся к обравшап: (пробам), прс)шедшим испь,тани'1

Ёастоящий протокол не может бьтть полность:о 
'1ли 

частично воспро}!зведен без письменного р:врешения !4,!1{



с- !---.

Ф.и.о., дол1кность лица' ответственного 3а оформление цротокола:
н =-_ Аста|:]ова н. А., помощник врача г1о общей гигиене

|{ротокол }'|э 2233 раопеяатан 14.05.201 8

Результатьл относятся к обршцам (пробапт), пр0шедшим испь1тания 
сФ

Ёаотоящий протокол не может бьтть полностью 
"," 

,^..","' !'',р'','''-, без письменного ршрепшения !4)1[_{

13. Результать| испь|таний

Бдиницьт
измерения

Результатьт
испь1таний

Беличина
доггустимого Ё[ на методь!

исследований

Бнщрилабораторньлй номер лробьт2233 - 691
[4спь1тания проведень1 по адресу::курганская область, город ||-1адринск, улица )|унанарского, 20начача испьттаний 10.05.201 8 14:50 дата и результата 1 1.05.2018 14:37

бактерий в |00
мл

мук 4.2.1018-01

не более 50 мук 4.2. 1 0] 8-0 1

бактерий в 100
мл

мук 4'2.1018-01

Фтветственньтй за проведен ио испьттаний

2 из2



Федер ально е бгодясетно е учре}кдение здр ав о охр ан ен и'|
цшнтР гигишнь1 и эпидБмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдитовАннь]й оРгАн инсппкции
}Фрилинеский алрес: 640006, г. 1(урган, ул. й.[орького, 170
1елефон, (;акс: (3522) 24-|1 -54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 45о111з4681 4501 01 00 1

Реквизить: аттестата аккредита11ии:
1'!омер аттестата а](|{|]еди1'|1ци;т: [{А-Р[ |.7 ! 0() ! 7

!тга вт<люнег!ия аккредит'ованно г0 .]! и цат в 1)еестр : 22'04.20 1 5

3аместитель руко
ФБуз к1]ентр

эксп вРтнов зАкл}очвни в
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х испь|тАний

3аключение составлено 14 мая2018 г.

1. 0снование для проведения эксперт}!зь|: договор .]\р 75 от 27 .04.2018

2. 1_(ель экспертизь|: соответствие санпин2.1 .4.1014-01 ''|{итьевая вода. гигиенические требования к
качеству водь! централизованнь1х систем питьевого водоснабжения. 1{онтроль качества.
[игиеничеокие требовани'{ к обеспечени}о безопасности систем горячего водоснаб}кения''

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

4. 3аявитель: Администрация |обановского сельсовета
1{урганская область, 1{атайский район, село лобаново ул.\4о;тоде)кная' 4

5. Р1есто, время идата отбора: Администрация лобановского сельсовета, Разводящая сеть
1{урганская облаоть 1{атайский район с..]1обаново ул. йира, 3

10.05.2018 с 10:00 до 10:30

6. Ё! на отбор: гост Р з|942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализ2}''''

7. Фбразеш (пробу) отобрал(а) Боброва |.Б, глава адмиЁ|истрации

8. илц, вь|полнив!ший испь:тания: Филиал ФБуз ''1{ентр гигиень! и э!1идеш|ио.]1огии в [{1,р:-аттско{{

облаоти в городе 111адринске' 111адринском, каргапольском' |1{атровском районах'' , .

Рассмотреннь|е материаль:: [{ротокол лабораторнь!х иопьттаний $у2233 от 14 мая 20 1 8 г.

3А("||}Ф9БЁ|4Б,:
|1роба ]{р2233 ''Бода питьевая централизованного водоснаб)1(ени'{'' в объеме проведеннь:х испьттаний
соответствует требованиям €ан|]ин 2.1 '4.1014-01 ''[{итьевая вода. 1_игиенические требования к качеству
водь{ центр'1лизованнь1х систем питьевого водоснабжения. 1{онтроль качества. !_игиен:..:ческие требования
к обеспеченито безопасности систем горячего водоснаб)кения'' 

/,..-
3кспертное 3акл[очение составил(а):

Бран по общей гигиене €очнев 1о. и.

3аключение }тгс 2233 распенатано 14.05.20] 8 с':1э. 1 пз 1


