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ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБит[лвй и
БлАгополучия чвловвкА по !{уРгАнс|{ой оБлАсти

ФвдвРАльнов Б!оджвтно[ учР[)!(двниБ здРАвоохРАнвни'!
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

1!]АдРинский ФилиАл ФвдвРАльного Б|од}квтного учРв)кд[ния здРАвоохРАн[ния
цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти
АккРвдитовА{{нь|й испь!тАтвльнь|й лАБоРАтоРнь|й ц[нтР

[6ридинеокий адрес: 641870, 1(урганская область, г. [[1адригтст<, ул. ,1у1{ачарс1(ого 20,

Фако (35253) 6-18-96, те.т. 6-18-96 Б-:та11:ге1ог1а5@п1а11.гш о1{по 70576061 ог'Рг1 1054500008925

инн 4501003168 !(г|п 450202001

Аттвст'А1' А|{|{РвдитАции м {].А. кш'2 ] []1(64 о'г 27 авгус';.а.20 1 5 г.

.- -: "- :,-
улввР)кдА1о' '

Руко в ол ител т, и9д ь+'}ател.ь ъ{6Ёо л а бо р.1'}о р н о го це н-гра

пРотокол
лАБоРАтоРнь1х исг{ьттАний

лъ 63в от 20 феврап я 2019 г.

1. Ё{аименование предпр|{ят|'я' орг11низации (заявитель): Администрац}..1я ||1утиглского сельсовета

2. [0ридинеский адрес: (урганская область с. шу'гино ул. [{обедь:,29

3. Ёаименова:пг.ге образца (пробьп): 8ода питьевая централизоваг!ного водоснаб;т<ения

;1. йесто отбора: Администрация [|!утинс1{ого се'пьсове,;'а, |{урганская область с. шут1.'1но ул. |{обедьт,29.
Разводящая сеть в/к с. шутино ул. 1{раснь1х 0рлов,13

5. }словия отбор:'г, доставки

{ата и врем:я отбора: |3.02.2019 с 10:00 до 12:00

Ф.и.о., дол)кность : й артю шев А. ]_., глава ад]\,1 и н 1{страц1'1 и

}слов:тя дос'гавк!{: соответствую';' 11!]'

](ата и вре]}|я доставпси в |{"[(: 13.02.2019 13:00

[{роба отобрана в соответствигт с [Ф€[ Р з1942-2012 ''''3ода. Фгбор проб для п,1{'.!;(робио'тог}|ческого аг|а.]![1з;1''''.

6. .(ополнплтельнь|е сведен}|я :

[ель исслелований, осг!ование; [1роизводственнь]й кон'гроль' договор ф 91 от 04.02'2019

7. Ё.(, регламе!|тирующие объем ;таборатор||ь|х ::спьгта;;ий и !!х оце!{|(у:
€ан[1и{:1 2.\.4.\014-01 ''[1итьевая вода. гигиен1аческие требования 1{ качеству водь1 централ}.1зованнь|х систе\,1

г|итьевого водоснабжения. }{онтро'тть ка!|ества. [игиенические требования !( обеспе!|ен!.1ю бе3ог|асности с'1сте\'1
горя!1его водоснабжения"

8. |{од образша (пробьл): 03.19.638 01 2

9. 1![ ::а 1\!етодь! г:сследовап:г:г1, подготов:с! птроб:

мук 4.2. 1 0 1 8-0 1 €анитарно-шт икроб иолог!1ч ес |(и й анал !13 п итьево г.] водь|

1 0. €редства г:зм:е рен ий, [,|сп ь1тател ь||оо обо руАова :; г:е:

1 1. }с.лл оврпя п ро веде| !ия исп ьл'ган г; [.п : -не регла\'1 е нтируются

!2' [,|есто осуществления деятельности: 1(урганс1(ая область, город шадр1.1нск, улица )1унанарст<ого, 20

1 3. Результать| }|спь!тан|{'[:{

[1ро'гокол )хго 638 распенататт 20.02'2019 с':'р. 1 гтз 2
Результ'агь; о'11!ооя'гся :< образцап': (пробап:), про|]!сдш]'!]\' |1о11ь!та]|!]'!

.}:|ч гт7:т
[{аипценотза: л ие.

тип
3аво]лской гтоп;е1;

1 {ох;ср в

1'ос1эссс':'ре

,\ч ст; т,тдс'гс.:: ;, с'г т;а

0 ]1о]]ер!{с" ттро':'с>:;о.т:а с:б

|1ттсс'га||}1].1

0ро;<

дсйс'твт.:.я:

1 весьт Б1{-6006 05 5003з 1 6575-0 1 201638 от 10.05.2018 09.05.2019
2 )н-г\!етр 150 мА 040459 24074-02 206982 от21.о6.20].8 26.06.2019
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]фм
п|п

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
и3мерения

Результать;
испь{таний

Беличина
дошустимого

уоовня

[1[ на методь|
исследований

БАктвРиологич0ски|, исслвдо вАния
Фбразеш поступил 13.02.2019 13:10

Бгтутрилабораторнь:й номер пробь;638 - 180
исль\тания проведень| по алресу::(урганска]1 область, город [[!алринск, улица,г1унанарского, 20

датаначала испь:таний 1з.02.2019 |3:20 дата вь1дачи результата 14.02'20|9 14 18
1 )бщие тсолиформньтс

5актеоии
бактерий в 100

мл
не обьларужено отоутствие мук 4.2.1018_01

2 )мч |{ФЁ/мл 0 не более 50 мук 4'2.1018-01
3 бактерий в 100

мл
не обнарух<е:-то отсутствие мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведение иельттаний
зав. лабораторией Биногтэадова,г1. Б.

Ф'и.о.,дол}!{ностьлица'ответственногозаоформлениецротокола: 
,.|:';_. 

.-,'*

0$ - д*],',,';'1 н, А- помогшник вра!|а по общей гигиене

|[ротокол,\! 638 распенатан 20.02.2019 стр' 2 ::з 2
Результатьг относятся л< образцам (пробам), прошедш1.м иопь|тания

Ёастоящийпротоколнемо)](етбьттьполность;оиличаотичновоопроизведен безпиоьменногоршреше:пия}}1,г11{



}Фрилияеский алрео: 640006, г.1(урган, ул. й.[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-11 -54, 24-о9-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 45о\ | 1з4681 450 1 01 00 1

. 

-- 
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Реквизить; аттестата аккредитации :

Ёомер аттестата аккредитации: &А'&|].71 001 7
[ата вт<люнег{ия аккредитованного л и |{а в реестр : 22.0 4.20 1 5

Федеральное б1од)кетное учрея(дение здравоохранения
цшнтР гигишнь! и эпидБмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдитовАннь!й оРгАн инспвкции

3аместитель
ФБ93 к1]е

(утв
ру нспекции

по
3аключение составлено 20

экспвРтнов зАклгоч внив
РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь1тАн

февраля 2019 г.

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода питьевая централизованного водоонабх<ения

9-щж#]Р€€\ {Фи} ,-.?*
:7' т. .7 ": ь"},)"-,', "',::,*":ф.,

#;;а-$

4. 3аявител ь : Администрация |!1ути нско го сельсовета
1{урганская область с. 1[1утино ул. 11обедьг,29

5. Р1есто, время и дата отбора: Администрация
ул. [{обедьл,29,Разводящая сеть в/к с. |[1утино
|з.02.201д9 с 10:00 до 12:00

[||утинского ссльсовет2, (1:рг;тнская облас.гь с. [[|1,тино
ул. 1{раонь;х 8рлов,13

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

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) йарттотшев А.[., глава администрации

8. илц' вь|полнив[пий испь:тания: 11!адринский филиал ФБуз ''[ентр гигиень| и эпидемиологии в
1{урганской области'' , 1(урганская обл., г.|[!адринск, ул. ,!унанарского' 20; аттестат аккреди'гации )\э
кА.кш.21п1{64, зарегистрированнь:й в реестре аккредитова;-!нь!х лиц21 августа.2015 годца.

Рассмотреннь|е материаль;: |{ротокол лабораторнь!х испьлтаний м 6зв от 20 февраля2019 г.

3А1(]1}Ф90,Ё!40,:
[|роба м 6з8 ''Бода питьевая централизованного водоонаб>кения'' в объеме проведеннь:х испь:таний
соответотвует требованиям €ан|{ин2"1 .4'1074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требоватлия к качеству
водь! центр'[пизованнь|х систем питьевого водоснаб;кения. 1{онтроль ка!|ества. [игиени.деские требования
к обеопеченило безопасности систем горячего водосглабя<ения''

3кспертное 3аключение составил(а):

Бран по общей гигиене €очнев +о.и'

3аключение .}:!'ч 638 распеватано 20.02.2019 стр | ::з 1


