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ФввдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФ00Рв зАщить| пРАв потРвБитвлвй иБлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАсти
ФвдвРАльноЁ Б!одж[тнов учРвждвнив здРАвоохРАнвния

цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАстиФили^л Ф[д0,РАльного Б!оджвтного у!!Рвждвния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь! и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

в г. 11|А{Р!4нскв', 11!АдРинск0м, кАРгАпольском, шАтРовском РАй0нАх
АккРвдитовАннь|й испь|тАтвльнь|й лАБоРАтоРнь[й цвнтР

}Фридинеский адрес

Факс (35253) 6-18_96' тел.

641870' 1(1,ргат.:ская облас:.ь, г. [[.1адриттстс' ул. ,т1унанарс.'.' {
6-18-96 Ё-тта11: ге1ог1аз@па11.гш о!(по 70576061 огРн 1054500008925

иь{] { 4501 00346в !{пп 15020200 1

АттвстА'г А1{{{РвдитАции м &А.Р!].2 1 [{{(6 4 о.:- 27 авг.уот'а.20 1 5 ;-

утввР)(дАю

!;"Б.и. Белоконь

пРотокол ',, 
.,

лАБоРАтоРнь1х испьттАний
лъ 1 519 от з апреля 20 1 8 г.

|о центра

!' Ёаимел;ование предприятия' организацт;и (заявитель): Администрация 3ь:рянского сельсовета

2. 10рид*пнескг:й адрес: 6411 \з, (урганская область, (атайст<ий райогт, село 3ьтрянт<а

3' Ёаип':егдова:лг':е образц:: (пробь:): Бода пт.т:'ьевая централ1,1зоваг!ного водосгтаб;тсения

4. ['|есто отбор:п: Разводящая сеть (школа) (урганская область }{атайс:<ий ра;.!он с.3ьтрянка

5. }словг:я отбора, достав|{|.|

!ата и время отбора:28"03.2018 с 12:30 до 1з:00

Ф.и'о., дол)кность: €оломатов й.А, глава адп4инистрации
}словр:я дос'г,]вк[!: соответству|от Ё[

/!'ата г: время доставпси в !{"т![{: 28.0з'201 8 14:20

[1роба от'обрана в соответствии с [9€1 Р з1912-201 2 ''''Бода. 9'гбор гтроб для микробиологичес|{ого анализа,,,,

6. .(опол нг:те.[|ьнь|е сведения :

1{ель исс.гтедовагтгтй, ос1{ование: |1роизводственньтй контроль, договор.]х[ч 39 от 29.01 .2018

7. }|{, реглапле!!тиру!ощие объем лабора1'о|)}!ь!х ;.:спь:тапгг:й !,' !|х оце}|!{у:
€ан|1иЁ 2.1 .4.|074-01 ''[1итьева'1 водаг. [г;ггтет-{и1!еские требоваг;ия к качеству водь] центр.ш1изованг1ь|х систем
питьевого водоснабх<ения. 1{он':'роль качества. [игртени.тескгте'гребовангтя тс обеспечени}о безопас1.!ости систем
горячего водоснаб;г<е нг.тя''

8" (од образца (:гробьг): 03.|8.1549 01 2

9. |'{{ на [{етодь! :лсследованд.:й, подготов:<у проб:
мук 4.2. 1 0 1 8-0 1 €анитар;-то-м и :<роб г.'ологический анал и3 питьево й водьт

1 0. €редства ;,;зп,:ерен ип:!, ||сп ь|та1.ельн ое обо руАова:;гте:

| 1. }словпая п ровсден !{я д:сп ьп.:.ан и й : -не рег']1а1\,1 е]'1"гиру}отся

!2. ['[есто осу!!!ествления де'|тель!{остп.:: 1(урга:тскаят область, город |[1алринск, улица ,т1унанарского, 20
13. Результать[ исп|,|т'!ний

11рото;ко"п,\э !5;19 распечтш:л 03.0:{'2018 отр. } гтз 2
Рез:,ль':а':'т,: относя ]'с'| :с образт1ам (проба::), ]1р0|1|сдш!1]\| }|опь!та!{1.1я

ф п/п Ёаиплено:;ание,
т}.1]1

3аводс;сой номте1э
1 !оттср :;

|'ос1эесс';'рс

.|',]! свидетелт,ства
о г{оверке' про1'о1(о!-1а об

аттестации

€рок
лейст;;ия

весьт Б(-6006 05 5003з ] 6575-0 1 172954 от 10.05.2017 09.05.2018
2 ]н-мет1) 1_50 мА 040459 24014-02 ]80769 от 26'06.2017 25.06.201в



7* !' ],- ,- 

-.
ш9м
п/л

Фпределяемь:е
показатели

Бдиницьт
измерения

Результать;
испьттаний

Беличина
допустимого

уровн'{

Ё,{ на методь!
исследований

БАктвР и оло гичвск\41, ис слвдовАния
Фбразеш поступил 28.03.2018 14:30

Бнутрилабораторньтй номер пробь; 1 549 - 464
испь1тания проведень1 по алресу::1{урганс1{а'] область, ;'ород [[1адри:]ск, улица,т1унанарокого, 20

дата начала испьгтат:и й 28.0з.20 1 8 14:40 дата вь!дач и результата 29.03 .2018 14:.41

)бшие т<оли(:ормньте
]атстеои и

бактерий в 100
мл

не оог]ару)ке||о отсутствие мук 4.2. ]018-01

2 ]мч 1{ФЁ/п:тт 0 не более 50 мук 4.2. 1018-0]

3 [ерштотолерантньте
соли0;оом ньте бактеоии

бактерий в 1 00
мл

не оонаруя{е!1о отоутствие мук 4.2.1018-01

Ф'гветс'гвенгть;й за провеАение испь:та:тий
зав. лабораторией Би:тоградова ]{. Б

Ф.и.о.' дол)кЁ!ость лица' ответстве!{ного за офо1;п':легп:'|е протоко.}!а:

|1ротот<ол ,\о 1 549 раогленатан 03.04'201 3

Результатьт о'т){ос']тся л< образшам (пробапт), про|шед|]![!['1 ис|1ь!тани'|

|-|астоящий протокол !.|е ]!|о)|(е!'бь:ть пол:лостьло или части!{но воспроизведсн без пиоьпценного разрешеглия 14,т1(

стр.2 и'з2



АккРшдитовАнньпй оРгАн инспшкции
брилинес.кий алрес: 640006._г. (1.рган. ул. й.1_орького. !70 Реквизить: аттестата 

^*^'.''','"",]:.:ф':, факс: (3522) 24'11-54,э'ц-оу-зч номер аттестата а1{кредита|{ии: РА.Р1].7100]7окпо 70576061
огРн 1054500008925 !аг:: в:<';ло':с:;''1'! !1](|!])с.(}11()]][1]|1|[)]1] ']11][;' 1] 1]ссс|]] .]].(]'|.](]].)

инн/кпп 450|1\з4681 45010100 1

на йнспекции
идемиологии

и))

[1оопелов

экспвРтнов зАкл}очв
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х исп

3аклточение составлено 3 апреля 2018 г.

2' {ель эксперти3ь|: соответствие €ан[|ин2.1 .4'|.014-0|. ''[{итьевая вода. {-игиенические требования к
::::::{.^^*--']"] .1"-"]р-изованнь1х систем питьевого водоснабхсения. (о,трол, качества.[игиенические требования к обеспечени!о безопасности систем ;р";;;; ;";;"""а;;;;;;1;
3' Ёаименование образца (пробьл): Бода питьевая центра_'1изованного 

'одо",''б, "й

(утвэРждА

4. 3аявитель: Админиотрация3ьтрянского сельсовета
64771:з, |{урганская область, 1{атайский район, село 3ь;рянка

5. Р1есто, время ц дата отбора: Администрация 3ьтрянского сельсовета'
(урганская область (атайский район с.3ьлрянка
28.0з.2018 с 12:30 до 13:00

Разводящая сеть (гпкола)

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

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €оломатов А.А, глава администрации

8' илц' вь|полнив!ций испьттания Филиал ФБуз ''}-{ентр гигиень| и эпидемио логии в 1(урганской
области в городе |[1адриноке,11[адринском,1{аргапо',-.'*, !{!атровском районах,, , ;

Рассмотреннь|е материаль:: |1ротокол лабораторнь1х испьлтанийл:: 1549 о.: _3 а;;рс:,:; ]{.;;ь д .

3А(]|}Ф9ЁЁ}10,:
||роба ]\гр 1549 ''Бода питьевая централизованного водоснабх<ения'' в объеме проведенньлх испьттаний
соответствует требованиям (,ан|7и|1 2 '1 .4 .\07 4-01 ''|{итьевая вода. [ игие.'',""."" требования к качеотву
водь| центр'1лизованнь1х сиотем питьевого водоснаб:кения. (онтроль качества. [игиенические требования
к обеопеченито безопаснооти систем горячего водоснаб:кения''

3кспертное заключение составил(а) 1 -.э ,4

Бран по общей гигиене €очнев [о'и.

3аключение.\[ч 1549 распенатано 03.04.2018 стр 1шз1


