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ФвдвРАльнАя служБА по нАд3оРу в сФшРш зАщить| пРАв потРвБит 1,лойиБлАгог|о лу ч\|я чшло вшкА г!о куРгАнской оьл|стБ - ^_ _'

ФвдвРАльнов Бтод){{штнош учРпх{двнив здРАвоохРАнвни'{
цвнтР гигип"нь1 и эпидшмиологии в куРЁАнской-а;й6;ФилиАл ФшдшРАльного Б1оджвтного учРвждшни'1 здРАвоохРАнвни'{
цвнтР гигипнь{ и эпидвмутологии в кургднсйтоБйд_ётй',в г. 1!!А{Р[[{Ёскв, 1шАдРинском' кАРгАпольском, 1пАтРовскош1 РАйонАхАккРпдитовАннь1й испь|тАтшльнь1й лдьордто-рн1й-'!вЁ'Ё

{Фридинеслсий адрес

Фако (35253) 6_18_96, тол. 6-18-96 Б-:та11: ге1ог1аз@тпа!1.гш о1(по 70576061 огРн 1054500008925
инн 450100з468 кпп 45020200|

АттвстАт Ак{@вдитАции ]\ъ кА.кш.2 1 пк6 4 от 27 августа.20 1 5 г.

А.€. |{оспелов

11Ротокол
лАБ оРАтоРнь1х испь1тАнлй

!{р 7 42 от 22 февра'1я 201] г.

1. Ёа и :т'; онование п |)едприятия' организации (заявитель); Администрация Боровского сельсовета
2. [01:г:динеский адрес: 1{урганская область 1{атайский район с.Боровское
3' Ёа;':;::енование образца (пробьг): Бода питьевая централизованцого водоснаб>кения

4. },[с:с';;: отбора: (олонка 1{урганская область (атайский район д' [усиное . ул. [|[кольная, 5
5. }с,пс:;ия отбора, доставки

{ат'а ,: время отбора 20.02.2017 с 10:00 до 10:30
Ф'}{,с}., дол)кность: [рехов Ё.3., глава администрации
!с;:о;;ия доставки: соответствугот Б.{
{а:а:; времядоставки в !4.|{{{: 20.02.2017 14:15

[|роб;г отобрана в соответствии с [9€? Р з1942-2012 ''',Б'да. Фтб о р пр о б для м икр о биологи!1еского аны1иза,,,,
6. !о::с.;

!е"пт,

; |{!,!1'0"[Б}!Б!0 сведения :

!'1сследований: [!роизводственнь;й коцтроль

7. Ё!, 1;':гламентируюш{ие объем лаборатор||ь!х испьптаний и их оце[!ку:

*:::]::1^':1 !:'^?''.!.9.! 
".!итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь1 центр€шизованнь|хп!'{'|'ьс[3ого водоснабжения. 1{онтроль качества. [игиенические требован', . 

'б*'..'.'ентцо 
безопасности

горя |! 9го водоснабя<ения''

систем
систем

8. !{о.:х сбразца (пробьп): 0з.\7.742 01 2

9. (ре;д,' :'ва измереппий:

05500зз 140046 от
11.05.2016

10.05.2017

148185 от
06.06.2016

05.06.2011

.]\! п/:, 1ип

в,:сь; Б1{-6006

1;1{_метр 150 мА

10. }с;;свия проведения испьптанир|1: _не регламентиру]отся

|[рото;ьо;: Ф 742 раоттена:;:ан 22.02.20|:7

Результать; относятся гс образцам (пробам), прошедш}1м иель!тания
Ё1аотоящий протоко'! не п,!о)т{ет бьтть частично 

"''.,р'",,-д* 
без пиоьменного разрешения и..|1ц

стр. 1тв2



Результать: испьттаний
Фпределяемьте

!1ока3атели

0\49
:'!ермотолерантт+ь;е

Фтветственттьтй за проведение исггь;таний

Ф.и"0.' должность лица' ответственного за оформлениФ протокола:
л. в.

]\ъл9
л/г;

ь,,"+9умикова.||. Б.. лаборант
/7/

Белоконь Б.!{.

/ Руково'цит.ель }1,[{' врач по общей гиг.иене

Ёастоящий 
"'"1ж;ж:;::ж;: жж:х:.н"'*;у?:.1:}#]#$.'.'.,* 

''*

Бдиницьт
и3мерения

Результатьт
исгьттаний

батстерий в 100
мл

не обнару:тсено мук 4.2.101в-01

мук 4.2.1шв-01бат<терий в 100
мл

не обнаружено мук 4.2.1018-01

сщ.2 из2
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Федеральная слуясба по надзору в сфере защ|!ть[ прав потребителей и благополучия человека
Федеральное блодлсетное учре}!{дение здравоохранен ия

Филиыт ФБ!3 к|{енщ гигиень1 и эпидемиологии в 1(урганской области
в г. [||адринске' [!|адринскопл, (аргапольскоп{, [!!атровском районах>

Аттестат аккредитации органа инспекции [ч РА.Р1].710017 от 22.04.20|5 г.

64|8701(урганскаяоблаотьг.111адринскул.)1унанарско!о3'

экспвРтнош зАкл}очвнив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испь!тАний ]$ 7 42

3аключение составлено 22 февраля2017 г.

1. 0снование для п экспеотизь[:

2. !ель эксперти3ь|: ооответотвие €ан|{ин2.|.4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиеничеокие требования к
качеству водь! централизованнь|х систем питьевого водоонаб:кения. 1{онтроль качества.
[игиенические требования к обеспечени}о безопасности сиотем горячего водоонаб:кения''

3. }1аименование образца (пробь:): Бода питьевая ценщализованного водоснаб:кения

ъ': Ё{+жз

4. 3аявитель: Администрация Боровского сельсовета
(урганокая область 1{атайский район с.Б оровское

5. 1}1есто, время и дата отбора: Администрация Боровского сельсовета 1{урганская область 1{атайский
район с.Боровское , (лонка 1{урганская область 1{атайский район д. [уоиное . ул. 111кольная,5
20.02.2011с 10:00 до 10:30

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

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

Рассмотреннь|е материальп: |[ротокол лабораторнь1х иопь:таний !'{р 742 от 22'02.|7

3А!{"т!|Ф9[!{|{!:
|{роба ]{р 742 ''Бода питьевая центр{)"лизованного водоснабх<ения'' в объеме проведенньтх испьттаний
соответствует требованиям (ан||ин2.\'4.1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к качеству
водь! центра1изованнь!х систем питьевого водоонабхсения. 1{онтроль качества. [игиенические требования
к обеспечентпо безопасности сиотем горячего водоснабхсения''

3кспертное заключение составил(а):

) 
'',.отделом

Белоконь Б. 14.

3аключение )хгэ 742 раопенатано 22.02.20|7 отр. 1 из 1


