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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФпРп зАщить1 пРАв потРшБитвлшй иБлАгопо лу чи я чпло ввкА по ку РгАнской_оь-лдёФвдпРАльноп Б|од)квтнош учРвждшниш здгавоохРАнвни'{цвнтР гигипнь1 и эг{идшмиологии в курЁ!нской_оБлдё{йФ!\ли^л ФвдпРАльного Б}оджштц9|9 гигпхсдвйия здРАвоохРАнвни'[цшнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в кург1нсй?ойй;ъ;;',в г. |!1А{Р|4нскв', 1шАдРинском, кАР{Апольском' йдтровском рдйондхАккРвдитовднньтй испь!тАтвльньгй лдвоЁдторн*й - 
йй}Ё

[Фридинеский адрес
Фако (35253) 6-18_96, тол.

инн 4501003468 1{пп 450202о01
АттвстАт Ак1(РвдитАции м кА.к{-].21пк6 4 от 27 августа.2015 г.

ввРждАю

|1Ротокол
лАБоРАтоРнь!х испь!тА

лъ 740 от22 февраля201] г

з
иологии)

,{.€. |{оспелов

1. [|ах':п:онование предприятия| органи3ации (заявитель): Администрация Боровского сельсовета
2. () 

1 
л: ;.;;' и пеский ад рес : 1{урганская область 1{атайский район с.Боровстсое

3. Ёа:;:иенование образца (пробь:); Бола питьевая ценщ?ши3ованного водоснабжения
4. ]\,[ес';'о отбора: |{о:тонка 1{урганст<ая область (атайский район с.Боровское ул.14се тская, 3
5. }с;гошия отбора, доставки

{а'га ;.: время отбора:20'02.2017 с 10:00 до 10:30
Ф,|,|,{-,., дол}кность: [рехов Ё.Б., глава администрации
}с.:о;;пя ]|оставк}|: соответствугот Ё[
!аэа ;; время дос.гавки в |{,|1(: 20.02.2011 14:15
пр'ю':::9ч:::уетствии с [Ф€1 Р з1942-2о12 ""Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа,,,,

6. .(от:о;:нгттельнь|е сведения :

{е;; ь ; :сследовани й: [{роиз водствегтн ьтй ко нтроль

7.Ё/{,рогллме}|тиру!ощи-еобъемлабораторнь!хиспьптанийиихоценку:.ъ
€ан}';;тЁ 2'1'4'1014-01 ''|]итьевая ,'д!. г'.""ни!1еские требования к качеству водь] центрш!изованнь1хг'![]'ье]]ого водоснабжения' (онтроль качества' [игиеничЁские требовани" . 

'б-'.'.,йи:о 
безопасностигоря |] сго водоснабжения''

систем
систем

8. |{о,т образца (пробь:): 0з.17 .740 о1 2

9. (ре/-тс гвя измерений:

3аводской номер )\! свидетельства
о повеоке €рок дейотвия

05500з3 |40046 от
11.05.2016

10.05.2017

1'
Р 1]\.' 1у|!.\ 040459 148185 от

06.06.2016
05.06.2017

10. }с:.т:свия проведения испьптаний: -не регн]1аментирук)тся

|1рсггс;;,с' ; )хгэ 740 распен атан 22'02.2017

Ёастоящи;! 

""1ж;*;;нн:: х.т##:"т;'ж;:";:|## #:;ж[азретпения илц

сц. | из2
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Результатьг испь:таний

Ф.и.0', дол?|(ность лица' ответственного за оформление протокола:

/ Руков.,,цитель !4й{, врач по общей гиг'!!ене
Белоконь Ё.{4.

л9м
п/п 

|_|
Фщеделяемьте

г{оказатели
Бдиницьт
измерени'[

Результатьт
испь;таний

Беличина
дощстимого

уоовня

Ё,{ на методь]
исоледований

Фбразец поотупил 20.02.20 |7
Регистрациот:ньтй номер пробьт в ж

дата начала ис'пьттаний 20.02.2011 |1:35 дата вь!дачи

с'1!!дчБ^\||1я
14:25

урнале 740
оезупьтятя )'' о) 1^1''

]991ци€ 
!(1

10ак'герии
иФормнь!е бактерий в 100

мл
не обнару;кено отсутствие мук 4.2'1018_01

йуг72,01вл3 ][ермотол.р'".н'е
];солиформньте бакт,

(ФБ/мл 0 не более 50
бактерий в 100

мл
не обнарухсено отсутствие мук 4.2.1018-01

зав' лаборат и Бино л.

|1ро'го;<о.';,[э 740 распената н 22.02.20 |7
Результ'атьт отнооятся к образцам (пробам), пр0шедш}.|м испь1танш'1 

ощ.2из2
настоящий прото|(ол не мо)1(ет бьтть частично 

'о-йр''з,-д*" без письменного разрепгения }4,г{|-{
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Федеральная с.гуясба по надзору в сфере 3ащить| прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бгод:кетное учрея{дение здравоохранения

Фттлиал ФБ!3 к{ентр гигиень1 и эпидемиологии в 1{урганской области
в г. [1|адринске' [1!адринском' каргапольском, |![атровском районах>

Аттестат аккредитации органа инспекции м кА.кш.710017 от 22.04.2015 г'

641810 1(урганская облаоть г.|[1адринск ул.-|{унанарского, 20 тел' факс (з5253) 6-1в_96 Б-гпа|1: ге1опаз@тпа11.', 

-

экспвРтнош зАкл}очвнив
по РпзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь!тАний х9 7 4о

3ак.глючение составлено 22 февраля201.1 г'

1. 0снование для проведения экспертизь|:

2. {ель экспертизь|: соответотвие 6ан[[ин2.|.4.1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к
качеотву водь[ централизованнь1х систем питьевого водоснабхсения. 1{онтроль качеотва.
[игиенические требования к обеспечени}о безопаснооти систем горячего водоснаб)кения|'

3. Ёаименование образца (пробь:): Бода питьевая централизованного водоснабясения

4" 3аявитель: Админиощация Боровокого сельсовета
(урганская область 1{атайокий район с. Б оровское

5.1!1есто, время \|дат^ отбора: Администрация Боровского сельсовета' (олонка 1(урганская область
1{атайский район о.Боровское ул.}4оетская, 3

20.02.201,7 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) [рехов Ё'Б.' глава админиотрации

8. илц' вь|полнив!ший испь:тания: Филиал ФБуз ''!ентр гигиень1 и эпидемиологии в (урганской
облаоти в городе |[1адринске, |[1адриноком, (аргапольском' |11атровском районах" , ;

Рассмотреннь|е материальп: |[ротокол лабораторнь|х иопьттаний ]\ъ 740 от 22.02'17

3А(]|}Ф9ЁЁ}1Б:
|[роба ]ф 740 ''Бода питьевая центр€1лизованного водоонаб:кения'' в объеме проведенньлх испь:таний
соответствует требованиям (ан|}.ин2.|.4'1074-01 ''|[итьевая вода. [игиенические требования к качеству
водь! центр'}лизованнь!х оистем питьевого водоснаб:кения.1(онтроль качества' [игиенические требования
к обеспеченито безопаонооти систем горячего водоснаб:кения''

3кспертное заключение составил(а):

/''*. 
',..,',

,'

Белоконь Б. 14.

3аключение ф 1 40 распеяатано 22'02'20|7 сщ. 1из1


