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ФвдшРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРп зАщить{ пРАв потРшБитвлшй иБлАгопо лучиячвловпкА по куРгАнской оБлАсти
ФшдшРАльнов Б}оджптнош учРшждвнив здРАвоохРАнвни'{

цвнтР гигипнь! и эпидвмиологии в куРгАнской оЁл-!стйФилиАл ФвдпРАльного Б1оджптного учРвх{дшни'{ здРАвоохРАнвни'1
цвнтР гигивнь! и э{1идвмиологии в кургднской оБлАатйв г' 1!!А{Р|{нскв, 1пАдРинском, кАРгАпольском' 1пАтРовском РмонАхАккРвдитовАннь1йиспь{тАтшльць!й лАБоРАтоРнь!й цшт!Б

инн 4501003468 1(пп 45020200\
АттвстАт А](1(РвдитА1{|'1й !х]'с 1{А.кш.2 1 п1{6 4 от 27 августа.20 1 5 г.

РждАю
иала ФБ

.{'(. [{оспелов

г1Ротокол
лАБ оРАтоРнь1х исшь1тАн\1й

.]\р т+т от22 февраля201'7 г.

1. Ёад':п;енование предприятия' организации (заявг:тель): Администрация Боровского сельсовета

9Ё'{*#.жж

- \! мр!5[!0]|ьсич' \ '/ё?-\. йц]);йвс*ом у-.:

Ё$;",[]}#

2. ();.:п';;4инеский адрес: 1{урганская область |{атайскийрайон с.Боровское

3" на|!г1!енование образца (пробьп): 8ода питьевая централи3ованного водоснабжения

4. },|сс':'; отбора: (олонка |{урганская область 1{атайский район с. Боровское у л. 14сетокая'7 7

5. }с.;:о:,ия отбора, доставки

!ата :т время отбора:20.02.20|1 с 10:00 до 10:30
Ф'!.{.{]., дол)кнос1.ь: [рехов Ё.8', глава администрации
9с.:то г;ия доставки: соответствутот Ё[
!а'гл ;; время доставки в й,1|!{: 20.02.2()|7 14:|5
[!робп отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з|942-2012 '','Бода Фтбор лр о б для микробиологического аны1иза',,'

6. {ог:о.,,птительнь!е сведения:
1-{е.;;ь ::сс';тедований: |1роизводственньтй конщоль

7. Ё!, ;.:егламентирующие объем лабораторнь]х испьптаний и их оценку;
[а:;[];тЁ 2.\.4'1074-01 ''[{итьевая вода' гилиени[!еские требования к качеству водь1 ценщ.!1изованнь1х

пи1'ьевого водоснаб>кения. 1{онтроль качества, [игиенические требован', 
^ 

обес''еченито безопасности
горя |! |]го водоснаб;кения''

сиотем
систем

8. !{о:; обрл;ца (пробьг): 0з.17.141 01 2

9. €ре;1с гва измерегпптй:

1г 1ип
3аводслсой номер }'[э свидетельства

о повер!(е €рок действия
-о1]\'ш 05500з3 140046 от

\1.05.2016
10.05.201',7

|1-п!ещ 1)0 1у1А 040459 148185 от
06.06.2016

05.06.2017

10. }с.т;огзия проведения испьгтаний: *не реглам€нтируготся

|1ротоко' т 1хгэ 741 раогтезатан22'02.2011
Резуль'гать: о'тносятоя ;< обршцам (пробам), про1ледшим ис!1ь|тан;'{

Ёастоящий протокол не мо)1(ет бьтть части.тно воопроизведен без пиоьменного разрешения й,т11{

ощ' 1из2



/ Руковт,1изель |4,г![, врач по общей гигиене

4./<у -=-7 ,. 9умикова )1. Б., лаборант

с/

Белоконь 3.1{.

|{рото;;о' : 1х[э 741 раопенатан 22 02'2017
Результатьт отнооятся т< обршцам (гтробашт), !1рошедшим иопь!тания

Ёаотоящий прото!{о.[| не мо)1(ет бьтть чаотично вос!1роизведе|-| без письменного разрошенги й.|{1-{

Результать| испь|таний

}ш'|', } Фпределяемьте
п/тт | 

'о^'затели

Бдиницьт
измерени'1

Результатьт
иогьттаний

Беличина
догустимого

уров!б{

Ё[ на методь|
исследований

БАктвРиологичшскип исслвдовАния
Фбразец поотупил 20'02,2017 14:25

Регистрационньлй номер пробьт в журнале 741
дата начала испьтта:-тий 29'0229|71!!1 д-ээццачи результата21.02.2017 16:451 10бтт1иеколиформньте

бак'герии
бактерий в 100

мл
не обнару>кено отсутствие мук 4.2.1018_01

2 ч (ФБ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018-01
] 1 ермотолерантнь|е

|колиформньте бактерии
ба:<терий в 100

мл
не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

0тветствоннь:й за проведение испьттаний
зав. лабораторией л.в

Ф"и.0.' дол?кность лица' ответственного за оформление протокола:

сФ.2из2
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Федеральпая слу:кба по падзору в сфере защить| прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бгодэ*сетное учре)кдение здравоохранен ия

Фтдлиал ФБ}3 к!ентр гигиень{ и эпидемиологии в |{урганской области
в г. [шадринске' [!|адринском, каргапольскоп{, !]]д1р936коп{ районах)

Аттестат аккредитации органа инопекции ]тгц РА.Р{-].710017 от 22.04.20|5 г.

641870 (ургаяская область г.111адринск ул.-[[унанарского, 20 тел. факс (35253) 6-18-96 Б-гпа!1: ге{о(аз@гпа11.гш

экспшРтнов зАкл}очвнив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х испь1тАн\4й х9 7 4\

3аключение составлено 22 февраля2011 г.

1. 0снование для проведения экспертизь!:

2. {ель экспертизь!: соответствие санпин2.1 .4.1074-01 ''|{итьевая вода. [игиеничеокие требования к
качеству водь! централизованнь{х систем питьевого водоснаб>т<ения. (онтроль качества.
[игиенические требовани'{ к обеопечени}о безопасности систем горячего водоснаб)кения!!

3. Ёаименование образша (пробьп): Бода питьевая центр{1лизованного водоснабхсения

4. 3аявитель: Администрация Боровокого сельсовета
1{урганокая область 1{атайокий район с.Боровское

5. Р[есто, время пдат^ отбора: Админиотрация Боровского

район с.Боровское , 1{олока 1(урганская облаоть 1{атайский
20.02'20]л7 с 10:00 до 10:30

сельсовета (урганокая

район о. Боровское ул.

область 1{атайокий
Асетокая,77

6. 1{ на отбор: гост Р з|942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологичеокого анализа''''

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) [рехов Ё.Б., глава администрации

8. илц, вь|полнив|ций испь:тания:. Филиал ФБуз ''{ентр гигиень| и эпидемиологии в (урганской
области в городе |[адринске, ]1[адрцц911ом,1{аргапольском' 1[1атровском районах'' , ;

Рассмотреннь|е материальт: |1ротокол лабораторнь1х исльттаний ]:гр 741 от 22'02.|7

3А(.1!}Ф98Ё1{[:
|[роба м 741 ''Бода питьевая централизованного водоснабэкения'' в объеме проведенньтх испьттаний
соответотвует требованиям €ан[{ин2.|.4.|074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к качеству
водь| центр€1лизованнь|х систем питьевого водоснаб>кения.1{онтроль качества. [игиенические требования
к обеспеченито безопаонооти систем горячего водоснаб)кения

3кспертное заключение составил(а):

|'.,.отделом Белоконь Б. 14.

3аключение )х[э 741 раопенатано 22.02.201,7 сщ. 1из 1


