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ФвдпРАльнАя слу)1{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБитвлвй иБлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАстиФвдвРАльнов Бк)д)1{втнов учРвждшнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь! и эпидшму1оло[у|у1 в куРгАнской_оБл-дёБйФилиАл ФпдвРАльного Б|оджвтного учРв)!(двния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигипнь! и эпидвмиоло[у}'и в кургднской онйдстйв г. 1!1А.{Р}1Ёскв, 1пАдРинском, кАРгАпольском, !пАтРовском РАйонАхАккРшдитовАннь|й испь!тАтвльнь!й лАБоРАторн*й - 
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инн 450100з468 кпп 45020200\
АттвстАт АккРвдитАц14й ]х]'р кА.к0.2 1пк6 4 от 27 августа.201 5 г

утввРждАто
й врая.Фил

лАБоРАтоРнь|х
}{р з;от от 27 тцлоня2017 г.

,{.€. |{оспелов

1' Раименование предприятия' организации (заявитель): Администрац11яБоровского сельсовета
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2' }Фридинеский адрес: 641709' (урганская область, 1{атайский район, село Боровское
3' }{аименование образца (пробьп): Бода подземного источника центрш1изованного водоснабжения
4' Р[есто отбора: Администрация Боровского сельсовета, €кважина |{урганская облаоть 1(атайски* раиБс.Боровское

5. }словия отбора, доставки

!атаи время отбораэ 19.06.2017 с 10:00 до 10:30
Ф.и.о.' дол'кность: [рехов Ё.8., глава админисщации
}словия доставки: соответствутот Ё,{
!ата и время доставки в !!{.[!1{: 19.06.2017 \5:00
|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологи!{еского анализа,,,,

6. .{ополнительнь|е сведения:
{ель исследований, основание: |{роизводственньтй контроль' договор ]ф 38 от \з.о2.2011

7. }|А, регламентирующие объем лабораторнь|х испьптаний и их оценку:
сп 2.1.5.1059-01 ''[игиени[{еские щебования к охране шодземньтх вод от защязнения.,,,
€ан|{иЁ 2.1 .4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиени!1еские требования к качеству водь! ценщ{шизованнь|хпитьевого водоснабжения. 1{онтроль качества. [игиенические требован'" . 

'б-",-,ентпо безопасности
горячего водоснабжения''

систем
систем

8. |{од образца (пробьп): 0з.11 .з|01 01 2

9. €редства измерений:

ф п/п 1ип
прибора 3аводской номер )\с свидетельства

о поверке €рок дейотвия
] весьт Б1{-6006 055003з 172954 от

10.05.2017
09.05.201 8

10. }словия проведения испьптаний: -не регламент ир'.'отся

|1ротокол .}хгэ 3 10 1 распеиатан 27.06.2011
Результатьл относятоя к образцам (пробам), пр01шедшим испь!тан1б1

Ёаотоящий протокол не мо}!{ет бь:ть частичтло воспроизведен без письменного разрешения й.|11-{
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-1'*
Ё{{ на методь1
исследований

Астатпова Р. А., помощник врача по общей гигиене

Руководитель [4"|{{, врач по общей гигиене

[ротокол Ф 3 101 распеяатан 27.06'2017

Ёастоящий","''ж;ж'"ж?#:;"""''ж:"т#;"'*;у?:|."##:;:'#},"*р,.",",илц
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Резу;:ьтатьп испьлтаний

Беличина
дог{устимого

ие колиформньте бактерий в 100
мл мук 4.2.1018-01

мук 4.2.|018-01
бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведение испьлтаний

Ф.и.о., дол?!(ность лица' ответственного за оформдчие протокола:

' /г2с'с '-

сщ'2из2



=ь 
} 1} |ф _. @!* .ф

Федер альное бходясетное учре}кдение здравоохранения
цшнтР гигивнь| и эпидшмиологиив куРгАнской оБлАсти

АккРкдитовАнный оРгА[{ и}{сг|вкщии
10ридинеский алрес:640006, г" 1{урган, ул. й.[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-11 -54, 24-о9 -59
0кпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 45о пв4681 4501 01 001

Реквизитьт аттестата аккредитации:
Бомер аттестата аккредитации : РА.&{-1. 7 1 00 1 7
!ата вклтонения аккредитованного лица в реестр : 22.04.2015

3аместитель
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экспвРтнов зАкл}очвнив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х испь!тА

3аклпочение составлено 27 и+оня2017 г.

1. 0снование для ведения эксперти3ь|: до ]\р 38 от 1з'02.20|7
ооответствие (|| 2.1.5.1059-01 ''[игиенические требова|1ия к охране подземнь|х2. {ель эксперти3ь|:

вод от загрязнения.'',
€ан|{иЁ 2.\.4.|074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к качеотву водь! центр€ш|и3ованньгх
систем питьевого водоонаб>кения. 1{онтроль качества. [игиенические требования к обеспечениго
безопасности систем горячего водоснаб:кения''

3. Ёаименование образца (пробьл): Бода подземного источника централизованного водоснаб:кения

4. 3аявитель: Админиотрация Боровского сельоовета
641;7 09, 1{урганская область, (атайский район, село Боровокое

5. }1есто, время идата отбора: Администрация Боровокого сельсовета' €кваясина 1{урганская облаоть
1{атайский район с.Боровское
|9'06.2017 с 10:00 до 10:30

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

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

8. илц' вь!полнив!ший испьлтания Филиал ФБуз ''1_{ентр гигиень1 и эпидемиологии в 1{урганской

,',области в городе 111адринске,1|[адринском, 1{аргапольском, |[1атровском районах''

Рассмотреннь|е материаль:: [{ротокол лабораторнь|х испь:таний м з 101 от 27 .06.|7

3А("[!}Фт{Ё,Ё!{Ё:
|{роба м з101 ''Бода подземного иоточника централизованного водоонабясения'' в объеме проведеннь|х
испьттаний соответотвует требованиямл.3.3. €ан|[иЁ 2.|.4.|074-01 ''[[итьевая вода. [игиеничеокие
требования к качеству водь1 центр€|'лизованнь!х систем питьевого водоснаб:кения. 1{онтроль качества.
[игиеничеокие требования к обеспечени}о безопасности сиотем горячего водоонабх<ения''

Белоконь Б. 14.

3кспертное 3акл[очение составил(а):

3ав. отделом

3аключение.}{е 3101 раопенатано 27.06.201:7 слр' | из2


