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ФвдвРАльнАя слуя{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитвлвй и
БлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльнош Б1оджвтнов учРш)1(двнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигипнь{ и эпидвму1оло[и14 в куРгАнской оБлАсти

Фили^л ФвдвРАльного Б|оджштного учРвждвния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидшмиологии в куРгАнской оБлАсти

в г. 1!|А{Р!{нскв, |шАдРинском, кАРгАпольском' |шАтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь|йиспь|тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь!й цвнтР

}0ридинеский алрес: 64 1 870, (урганская область, .. тпадр""с., у'. лу*'арс.о.о :ц
Факс (35253) 6_18_96, тел. 6-18-96 Р-гпа11: ге1ог{аз@тта!1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003468 кпп 45020200\
АттвстАт АккРвдитА!}1й 3х{с кА.к|].21пк64 от 27 августа.2015 г.

утввРждА1о
[лавньтй вран з

огии)

.{.€. |{оспелов

лАБоРАто
]ф з ; о: Фт 27 тауоня 2017 т.

1. }1аименование предприятия' организации (заявитель): АдминисщацияБоровского сельсовета

2. [0ридинеский адрес: 641709, (урганская область, 1{атайский район, село Боровское

3. }{аименование образца (пробьл): 8ода подземного источника ценщ€1лизованного водоснабжения

4. 1\4есто отбора: Администрация Боровского сельсовета, €кважина 1{урганская область !(атайский район
д.[усиное

5. !словия отбора' доставки

[атаи время отбора: 19.06.2017 с 10:00 до 10:30

Ф.и.о.' должность: |рехов Ё.Б., глава администрации
9словия доставки: соответствутот Ё{,{

[ата и время доставки в 1{"|1|]: 19.06.2017 |5:00

[|роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-2о12 ''''Бода. Фтбор щоб для микробиологи!1еского анализа||||

6. {ополнительнь!е сведения :

1]ель исследований' основание: [{роизводственнь|й контроль, договор ]ф 38 от 13.02.2017

7. Б{, регламентирующие объем лабораторнь|х испь:таний и их оценку:
сп 2.1.5'1059-01 ''[игиени!{еские щебования к охране подземнь|х вод от защязнения.'',
€ан|[иЁ 2.|.4.|074-01 ''[{итьевая вода. гигиени!1еские щебования к качеству водь| централизованнь!х систем
питьевого водоснабжения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечени}о безопасности систем
горя!1его водоснабжения''

8. (од образца (пробь:): 0з.1,7 .з1о2 о\ 2

9. €редства измерений:

ф п/п
1ип

поибооа 3аводской номер }[э свидетельства
о поверке €рок действия

зесьт Б(-6006 05500з3 172954 от
10.05.2017

09.05.2018

10. }словия проведения испьхтаний: -не регламентируются

[1ротокол ,\э 3102 раопенатан 27 .06.20|7
Результатьт отнооятоя к образцам (пробам), про1педшим иопь!тан!'ш{

Ёаотоящий протокол не мо)1{9г бьтть частично воспроизведен без письменного разрегпения |4)1{

слр. | из2



-\* \

Асталпова Ё. А., помощник врача по общей гигиене

Руководитель !{-|!1!, врач по общей гигиене

!п ;!; *_.

Результатьп испьгтаний

Ф.и.о., доля(ность лица' ответственного за оформление протокола:

Фпределяемьте
пок€ватели

Регисщационньтй номер пробь: в;курнале 3102
де1а- уачала исл*ьлтаний 19.0Ф.?01 7 1 5:20 дата вь;дачи результ ата 20.06.2017 11:40

бактерий в 100
мл мук 4.2.1018-01

мук 4'2.1018-01
бакгерий в 100

мл
мук 4.2.1018-0]

@тветственньтй за проведен ие испь1та1114й

ощ'2из2



1Фридинеский алрес: 640006, г. |{урган, ул. й.[орького, 170
|елефон, факс: (3522) 24-1\-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инг1кпп 4501 1 1з468/ 450101001

ф }5.чй. @1-!.ю

Реквизитьт аттестата аккредитации:
Ё{омер аттестата аккредитации: РА.&(-].71 0017
[ата вклтонения аккредитованного лица в реестр: 22'04.2015

Федеральное бюд}|(етное учр еж(дение здрав оохранения
цшнтР гигивнь| и эпидвмиолотуьив куРгАнской оБлАсти

АккРвдитовА[{ный оРгАн инспвкцъ'р|

вРждА1о)
я
и

!.€. |{оопелов

экспвРтнов зАкл
по

3аклхочение составлено 27

РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х и

шоня2017 г '

1. 0снование для проведения эксперти3ь!: договор ]хгч 3 8 от |з.02.2017

2. {ель экспертизь!: соответотвие сп 2.1 .5.1059-01 ''[игиенические требования к охране подземнь|х
вод от загрязнения.||'
€ан|[иЁ 2.\.4.1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к качеотву водь| центр'штизованньгх
систем питьевого водоснабя(ения. 1{онтроль качества. [игиенические требования к обеспеченито
безопаонооти оиотем горячего водоонабжения''

3. Ёаименование образца (пробьт): Бода подземного источника ценщализованного водоонабя(ения

4. 3аявитель: Администрация Боровокого сельсовета
64 |'7 09, 1{урганская область, 1{атайский район, оело Боровское

5.1![есто, время и дата отбора: Администрация Боровского оельоовета' €кваэкина 1{урганская область
1{атайский район д.[усиное
19.06.2017 с 10:00 до 10:30

б. 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 испь:тания: Филиал ФБу3 ''{ентр гигиень1 и эпидемиологии в (урганской
области в городе 111адринске, ||!адринском, (аргапольоком,1|1атровоком районах'' , ;

Рассмотреннь!е материаль:: |{ротокол лабораторнь1х иольттаний лъ 3102 от 27 .06.|7

3А}{"т1}Ф9БЁ|{00:
|{роба м 3102 ''Бода подземного иоточника централизованного водоонаб>кения|| в объеме проведеннь|х
испьттаний соответотвует требованиям п. 3.3. €ан|{иЁ 2'1 .4.|074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические

щебования к качеству водь1 центр.1лизованнь|х сиотем питьевого водоонаб:кения. 1{онтроль качества.
[игиенические требования к обеспечени}о безопаоности систем горячего водоонабэкения''

Белоконь Б. Р1.

3аключение .}хгр 3102 распенатано 27 .06.20\7 ощ' | из2


