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ФвдвРА.,|ьнАя с]тикБА по нАд3оРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБитшлвй иБ]|Агополуч14я чпловвкА по куРгАнской оБлАсти
ФвдвРА.]|ьнов Б|оджштнов учРвщдвнив здРАвоохРАншния

цшнтР гигивнь! и эпидшмиоло[*{л в куРгАнской оБлАстиФилиАл ФвдвРА.]1ьного Б|оджвтного учРвщдшния 3дРАвоохРАншния
цвнтР гигивнь! и эпидвмиологии в к'РгАнской оБлАст'в п !||А.{Ринскв, |шАдРинско1у1, кАРгАпольском' |пАтРовском РАйонАхАккРвдитовАнньйиспь!тАтвльнь|й лАБоРАтоРнь!й цйъъ

Факс (35253) 6-18-96,тел. 6-18-96 Б-гпа!|: геЁогйз@:па!|.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925
инн 4501003468 кпп 4502020о1

АттвстАт АккРвдитАции ]ф кА.к( .2 1пк6 4 от 27 авцста.201 5 г.

утввРждАю
[лавньтй вран

лАБоРА
}ч[ч 1000 от 1

1. |!аимецование предприятия' органи3ации (заявитель): Администрац!4,{ Боровского сельсовета
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к}?г'}]с{о( 00||]сь1 и] *й8.. ц,4{ринск0 0-];дринском _| 9Ё (а! апол:,спо:а ?;9

2. [0ридинеский адрес: (рганская область (атайский район с.Боровское

3. Ёаименовднпе образша (пробьп): 3ода подземного источника центр;!.|1изованного водоснабжения

5. }словия отбора, достдвки

.{ата ш время отбора з 13.03.2017 с 10:00 до 10:30
Ф.}1.Ф., должность : [рехов Ё.Б.' глава администа|д.!и
}словия доставки: соответствулот Ё,{
,{ата и время доставки в !1]11[: 13.03.2017 |4:00
||роб:! отобрана в соответствии с [Ф€[ Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб ш:я микробиолог1г|еского анализа,,'.

6. .(ополнительнь|е сведения :

|{ель исследований: |[роизводствентътй конщоль

8. (од образца (пробьп): 03.17.1000 01 2

9. €редства измерений;

]ч[д гт]л
1ип

прибора 3авоАской номер },[э свидетельства
о повепке €рок действия

1 зесьт Б(-6006 05500з3 140046 от
11.05.2016

\о.05.20|7

2 рЁ{-мещ 150 мА 040459 148185 от
06.о6.2016

05.06.2017

10. }ч:овия проведения испьттаний: _не регламентируются

стр' 1 пз2
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Результатьп испьптаний

Б Ак т в Р и оло г и ч ш с к у1п ис сл вд от_дтия
Фбразец по01упид 13.03.2017 14:10

Региощал{ионньлй номер пробьт в журнале 1000
дата начала испьпаний ! 3.03.20 1 7 14:20 дата и результата 14.03.2017 10:38

баггерий в 100
мл

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018_01
бакгерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

Фтвотственнь;й за проведение испьттш;ий

Ф.и.0.' дол'(ность лпца' ответственного за оформление протокола:

}/йсс - Асталцова Ё. А., помощник врача по общей гигиене

Белоконь 8.}|.

сч.2из2
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_ Федеральное бгодтсетное учре}|(дение здравоохранения
цвнтР гигишнь| и эпидшмиологии в к'РгАнёкой оБлАсти

АккРвдит0вАннь|й оРгАн инсппкции
1Фридинеский алрес: 640006, г. 1{урган, ул. й.-орького, 1 70
1елефон, факс: (3522) 24-\1-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
иншкпп 450| |\з4681 450101001

Реквизи : ьп а гтес1 ]та ак|{реди1 ации:
Ёомер атгес:'ата аккредитации : &А.&|]. 7 1 00 1 7
!ата вклюнения аккредитованного лица в реестр :22.04.2015

(утввРждА}о)

^ни!4 
л} 1000

|1оспелов

экспв
по РвзультАтАм лА

3аключение составлено 14 марта 2017 г.

3аместитель руководителя
"ФБуз (центр ги
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-]ч

зд!}ш!*0!*{внив':

1. 0снование для п дения экспертизь|: производственнь;й ко
2. |.{ель экспертизь|:
вод от загрязнения.||'

ооответствие €[{ 2.1.5.1059-01 ''[игиеничеокие требования к охране подземнь{х

€ан|{иЁ 2'\'4.\074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь! централизованнь{х
систем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль качеотва. [игиенические требования к обеспечени}о
безопасности сиотем горячего водоснаб)кения||

3. Ёаименование образца (пробь:): Бода подземного источника централизованного водоонабжения

4. 3аявитель: Администрация Боровского сельсовета
1{урганокая область 1(атайокий р айон с' Боровское

5' йесто, время и дата отбора: Администрация Боровского сельсовета' €квакина 1{урганская область
1{атайский район о.Боровское
|з.0з.2017 с 10:00 до 10:30

6. }{ на отбор: гост Р з|942-201 2 '"'Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа,,,,

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

8. илц' вь|полнив!!|ий испьлтания: Филиал ФБуз ''(ентр гигиень! и эпидемиологии в !{урганской
области в городе |[1адриноке, 1!|адринском, 1{аргапольском, 1|1атровском районах'' , ;

Рассмотреннь!е материальл: |1ротокол лабораторнь|х испьттаний м 1000 от 14.03.17

3А("]1}Ф90,Ё1{Ё:
[{роба ]\ъ 1000 ''Бода подземного источника централизованного водоснаб>к ения'' в объеме проведеннь1х
испьттаний соответствует требованиям €ан[1ин2.|.4.\074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования
к качеотву водь| центр'ш!изованнь!х систем питьевого водоонаб>кения. 1{онтроль качеотва. [игиенические
требования к обеспеченито безопасности систем горячего водоснабхсения1!

Белоконь Б. й.

3кспертное заключение составил(а):

3аключение .}.[ч 1000 распенатано |4.03'2017 отр' 1 из 1


