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ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАд3оРу в сФшРв зАщить! пРАв потРвБитвлБй иБлАгопо лучия чвлов[кА по куРгАнской оБл!ётиФвдвРАльнов Б}оджвщов учРв)кдвнив 11Ёдвос]'*.1''''и'цвнтР гигивнь1 и эпидвмиоло[ии в куРгАнской оБ./!АстишАдРинский Фи лиАл ФвдвРАльного Б}оджвтного учРв}(двния здРАвоохРАнвнияцвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАстиАккРвдитовАннь1й испь|тАтвльнь[й лАБоРАтоРнь1й цЁ,нтР
[Фридипеский адрес:

Факс (35253) 6_|8_96, тол.6-18-96 Ё-тпа11: ге1ог1аз@:ла!1.гш окпо 70576061 огР1{ 1054500008925
инн 4501003468 кпп 450202001

АттвстАт А!{кРвдитАции л1] кА.к|' .21пк64 от 27 августа.2015 г.

утввРж
а0ораторного центра

А.Ё. Андронов

пР
лАБоРАтоРнь!х

1' Ёаименование предприят,''я' организации (заявитель): Администрат{ия 3ьтрянского сельсовета
2' }0ридический адрес: (урганская область, (атайский район, село 3ьтрянка у'.со"е.с*а", й
3' Ёаип:енование образца (пробьг): Бода питьевая централизованного водоснаб;т<ения

5. }словия отбора, доставки

!ата и время отбора:28.11.2018 с 10:30 до 12:00
Ф'и.о., дол}кность: €оломатов А.А, глава администрации
}словия доставки: соответствутот Ё{[
!ата и время доставки в [1.т||{: 28.1|'20! 8 ]4:00
|1роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з194ъ2012 ""Фтбор проб для микробиологического анализа,,,'

6. {ополнительнь!е сведе!|ия :

[ель исследований, основание: [{роизводственньтй контроль' договор,\р 39 от 29.0\.2018

7. {А' щгламент1!рующи€ объепл лабораторнь|х испьгтанир]| и их оценку:
€ан]1иЁ 2'|'4'1014-01 ''|1итьевая 

"'д'. г,.".,',..^й. фб"_;;;"" к качеству водь| центр.ьт[изованнь{хпитьевого водоснаб>кения. (онтроль ка!{ества. [игиеничЁские требовани" 
^ 'б-'.'*,-]ию 

безо.'аснос'игорячего водоснабя(ения''

систем
систем

8. 1{од образша (пробьп): 03.18.67 44 0\ 2

9. [{{ на методь| исследований, подготовку проб;мук 4.2. 1 0 1 8_0 1 €анитарно-микробиологйческий анализпитьевой водь;
10. €редства измерений, испь!тательное оборудование:

11. }словия проведения испьлтаг:ий: -не регламентиру|отся
12. }{есто осуществления деятельности: (урганская область'

[1ротокс';л,^{э 6744 раопенатагл 03. 12.201 8

горол []алринск' улица }|унанарского, 20

ф п/п }!аип.теновагтие,

тип 3аводской тгоштер
Ёоптср в

[осреестре

Агэ свидетельс:.ва
о повсрке' протол<ола об

аттестации

€рок
действия

2
055003з 1 6575-0 1 2076з8 от 10.05.2018 09.05.2019

Р 040459 24014-02 206982 от 21 .06.2018 26.06.2019



]-! ]|--.

Ф.и.о.' дол)кность лица' ответственного за оформление

Астатцова Ё. А.' помощник врача по общей гигиене

|{ротокол ,\3: 6744 распе.татан 03.12'2018
Результатьт относятся к образцам (пробам), прошедшим испь]тания

Ёастоящий протокол не мо)|(ет бьхть полностью или частично воспроизведен без пиоьменного разрешен|{'1

оц.2 из2

илц

13. Результать! испь|таний

мл9
п|п

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерен'1,{

Результатьт
испьттаний

Беличина
дощ/стимого

уровн,{

Ё{[ на методь1
исследований

БАктвРиологичвск ию исслп'довАния
в'у'р::ж;ж}'#13:1 :,ж''1' }!,',,

испь1тания проведень1 по адресу::(урганска'1 область, горол [[1адринск, улица !унанарского, 20
дата начала ис'ь!1ецд,| :!.]1?91щ 4:20 дата вь|дачи результата 30.11.20!8 14:39

)бщие колиформнь1е
)актерии

бактерий в 100
.мл

но обнарухсегто отсутствие мук 4.2.10]8-01

2 .)мч (ФБ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018_01
-1 [ермотолерантньте

<олиф оомньте батстео и и
бактерий в 100

мл
не обнару:кено отсутствие мук 4.2.1018-01

Биноградова -|1. 3',".,.,".,'ъ,' 
.^ ,,',.,.,;;:;;;,#;*'.'

протокола:

#--.'ч#',ж,<ъ
а}|--о'-*р* 

"ц
[й.'' о.{вФ-"^. ,\%\

$ф$ч11]:ь5"-"ц

ыщ*фщ#Ф;ж#



}Фрилинеский алрес: 640006, г. 1{урган, ул. й.[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-\|-54' 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
иннкпп 45о|\\з468/ 450101001

-| ]- --. ж.ч| (*

Реквизитьл аттестата аккредитации:
Ёомер аттестата аккредитации : РА.Р{]. 7 1 00 ! 7

!ата вклтонения аккредитованного лица в реестр : 22.04.20 15

Федеральное бход)кетное учре)кдение здравоохранения
цшнтР гигишнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдитовАнньпй оРгАн },{нс}!пкции

пекции
емиологии

|{оспелов

по РвзультАтАм лАБоРАтоРн ]{р 6144

3аключение составлено 3 декабря 2018 г.

1. Фснование для проведения экспертизь!: договор .}:{'э 39 от 29.01 .201 8

2. |]ель экспертизь|: соответствие санпин2.1 .4.1074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к
качеотву водь! централизованнь1х систем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль качества.
[игиенические требования к обеопечени}о безопасности оиотем горячего водоснаб)кения||

3. Ёаименование образца (пробьп): Рода питьевая централизованного водоснаб}(ения

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянокого сельсовета
1{урганская область, 1{атайский район, оело зь!рянка ул.€оветокая, 1 5

5. 1}1есто, время и дата отбора: Администрация 3ьлрянского сельсовета' 1{олонка 1{урганская область
1{атайский район д.1!1арай
28.1 1.2018 с 10:30 до 12:00

6. Ё{ на отбор: гост Р з|942-2012 ''''Фтбор проб для микробиологического анализа||'!

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €оломатов А.А, глава администрац\4и

8. илц, вь|полнив|ций испь:тания: 1[1адринский филиа]| ФБуз ''!'{ентр гигиень1 и эпидемиологии в

1{урганской области'' , ;

Рассмотреннь|е материаль:: |1ротокол лабораторнь1х испь\таний]{р 6744 от 3 декабря 2018 г.

3А(.[{}Ф9[Ё}10,:
[{роба }{у 6744 ''Бода питьевая централизованного водоснаб)кения|| в объеме проведеннь1х испь|таний
соответствует требованиям €ан|[ин2.\ .4.1074-01 ''|[итьевая вода. [игиенические щебования к качеотву
водь! центр€шизованнь{х систем питьевого водоонаб)кения.1{онтроль качества. [игиенические требования
к обеопеченито безопасности сиотем горячего водоснаб>кения''

3кспертное заключение составил(а):

Бран по общей гигиене

..-.',4.'

€очнев }о. и.

3аключение }'[э 6744 распенатано 03'12.2018 ощ'1из1


