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ФвдвРАльнАя слу}!(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитвлшй и
БлАгополуч|!я чшловшкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльнов Б[оджвтнош учРв)|(двнив здРАвоохРАнп,ния
цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

ФилиАл ФвдвРАльного Б}од}!(втного учРп)|(двния здРАвоохРАнвния
цпнтР гигивнь! и эпидшшмиоло[ии в куРгАнской оБлАсти

в г. 1!|А[Р}1нскв' |пАдРинском, кАРгАпольском, 1шАтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь!йиспь1тАтшльнь1й лАБоРАтоРнь[й цшнтР

[Фридинеский аарес: 641'870, (урганская область, г. |[1адринск, ул. лунанарского ац
Факс (35253) Ф18_96, тел. 6-18-96 Ё_гпа|1: ге{о(аз@гпа|1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003468 кпп 4502020о1

АттвстАт АккРвдитАции ш кА.к{-].2 1пк 64 от 27 августа.20 1 5 г.

лАБоРА
]ф1

1. Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): Админисцация 3ьтрянского сельсовета

утввРждА}о
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2. }0риди нески й аА рес : 64 1 7 1 з, 1{урганская область, 1{ат айский район, село зь!рянка

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода питьев€ш{ ценщ€|лизованного водоснабжен!['!

4" }1есто отбора: Разводящая сеть (лпкола) 1{урганская область (атайский район с.3ьтрянка

5. 9словия отбора, доставки

[атаи время отбора:22'03.2017 с 10:30 до 11:00

Ф.и.о.' дол)кность: €оломатов А.А, глава администрации
}словия доставки: соответствутот Ё[
[ата и время доставки в |{"[[(: 22'03.201.7 13',30

|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-20\2 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологи!1еского анализа"'|.

б. {ополнительнь|е сведения:
1]ель исследований, основание: |{роизводственнь1й контроль, договор ф 47 от 27.02.2о|7

7. }{{, регламентирующие объем лабораторнь|х испь:таний и их оценку:
€ан[{иЁ 2.\'4.1о14-0| ''|[итьевая вода. гигиени!теские щебования к качеству водь1 ценщ.1лизованнь1х систем
питьевого водоснаб>кения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечен!по безопасности систем
горячего водоснабжения||

8. |(од образца (пробь:): 0з.17.1 181 01 2

9. €редства измерений:

ф п/п 1ип
поибопа 3аводской номер

}'{! свидетельотва
о повепке €рок действия

весьт Ё1{-6006 05500з3 140046 от
11.05.2016

\0.05.2о17

2 эЁ-мер 150 мА о40459 148185 от
06,06.2016

05,06.2017

10. }словия проведения испь:таний: -не регламентирук)тся

|[ротокол )'[э 1 1 8 1 раопенатан 23.03.2017
Результатьг отнооятоя к обршцам (пробам)' прошед1пим испь!тания

Ёастоящий протокол не может бьгть чаотично воощоизведен без письменного разротпения 14)11-{

оч. | ъв2
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Результать1 испь1таний

Ф.и.о., дол'кность лица' ответственного за оформление протокола:

БАктшРиологичшск ип, ис слшдбвАния
Фбразец поступил 22.03'2017 |3:40

Регистрационнь:й номер пробь: в журнале 1 181
дата начала исльхтаний22.03.2071 13:50 датавьщачи результата23.03.2017 10:40

бакгерий в 100
мл

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01
бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведение испьттаний
3ав. лаоораторией Биноградова.|1. Б

'ц?,' 
[[тл.;:,-^_^ 1! г -^аумикова.}1. Б., лаборант

//у

Белоконь Б.Р1.Руководитель |{"|{{, врач по общей гигиене

|{ротокол .|т[э 1 181 раопенатан23.03.2017
Результатьл относятоя к образцам (пробам), про!пед|пим иопь|тан}б!

Ё{асгоящий протокол не может бьлть чаотично воспроизвед9н без письменного разретпения }4)1[_{

ощ'2из2
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Р:*"*:*:т"^Рзт:ч:!{]РеэклениездравоохраненияцвнтРгигипньлиэпйдвйй6]6"Ёйй;'##ЁЁ|:;}Ё6"'*.',
*1$*"ди]9вАнньгй оРгАн ин сшш к |!!ци

Р|::::.т:'чфэ:ч*,; кур;а;, у! й-орького, |70 Р.еквизить: а'тес.|та аккреди1 аци и :

номер аттестата аккредитации: &А.&[]. 7 ! 00 | 7
дата включения аккредитованного лица в реестр :22.04.2015

|9леФон. факс: (3522) 24-1 1-54' эц-оч-зчокпо 7057606!
огРн 1054500008925

дцщщдцд0 1 1 1 з4681 450 1 0 1 00 1

(утввРждА}о)
3ач111ттель руководителя Фргана

ФБуз к1-{ентр гиг

в
ьттдний лъ

экс
по РвзультАтАм

3аключение составлено 23 марта2017 г.

1. 0снование для

Ён;н..:н";""'1т;|#?.:::у::''',::::у- -.1итьевого 
';;";;;#"";.:т##".-"""#к;

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского сельсовета
641713, |{урганокая область, 1{ *Ёп"' араион, село 3ьтрянка

22.0з.20! 7 с |0:30 до ! | :00

7' Фбразец (пробу) отобрал(а) €оломатов [.!'.А, глава',''йБйй
ъ8' илц' вь|полнив!пий испь;тан ия: ФилиалФБуз "|{ентр гигиеньт и эпидемиологииобласти в городе 1]]адринске, 1падринс!ом' ('р.^,'',"^'', п1''р''ском районах,, ,

в (урганской
;

Рассмотреннь|е материаль!:

3А(]|}Ф9ЁЁ{{[:
[{ротокол лабораторнь|х иопь1таний ]\гр 1 181 от 2з.0з.17

|{роба м 1 1в1 ''Бода питьевая централизованного водоснаб:ке ния" вобъеме проведенньтх испьлтанийсоответствует требованиям (ан|\ин2'1 '4'1074-01 "|1итьевая вода. [игие"'"""."" требования к качеству
:%:#:н#?###;#жн'3;;"}".;;#*ж;;!(онтроль .,,".'.' 'гигиеническиетребования

3кспертное 3акл!очение составил(а):

3ав. отделом
Белоконь Б. 7.

3аключение }Ф 1 |81 распен атано 23.03'2017
стр. ! ::з 1


