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ФвдвРАльнАя слу}(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитвлвй и
БлАгопо лучу!я чвловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльнош Б}оджвтнов учРвждпнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и этп.{двмиологии в куРгАнской оБлАсти

ФилиАл ФпдшРАльного Бтодхштного учРвх(двния здРАвоохРАншния
цвнтР гигипнь! и эпидвму[оло|ии в куРгАнской оБлАсти

в г" 1шАдРинскш'' |шАдРинском, кАРгАпольском, 1|!АтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь]йиспь|тАтшльнь|й лАБоРАтоРнь1й цвнтР

[Фридинеский адрес: 641870, 1(урганская область, г.1шадринск, ул. луначарского 20'
Факс (35253) 6-18-96' тел. 6-18-96 Б-тта]1: ге1ог1ав@тпа11.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003468 кпп 450202001

АттвстАт АккРвдитАции }]"9 кА.кш.21пк64 от 27 августа.2015 г.

утввРждА1о
Ё врат

11Рото
лАБоРАтоРнь1х испь1тАни71

]\р зтоз Фт27 и+оня2011 г.

1. Ёаименованио предприятия' органи3ации (заявитель): Админисщация Боровского сельсовета
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2. |Фридияеский адрес: 641709,1(урганская область, 1{атайский район, село Боровское

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода питьев€ш централи3ованного водоснабжения

4. Р[есто отбора: Админисрация Боровского сельсовета, 1(олонка 1{урганская область 1{атайский район
с.Боровское у л.Асетская, 3

5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбора: \9.06.2011 с 10:00 до 10:30

Ф.и.о., дол)кность: [рехов Ё.8., глава админисрации
|['словия доставки: соответствутот Ё{
[ата и время доставки в ![.[!{: 19 .06.2011 15:00

[{роба отобрана в соответствии с [Ф€] Р з|942-2о\2 ''''8ода. Фтбор проб для микробиологи[{еского анализа''''

б. {ополнительнь!е сведения:

!ель исследований' основание: |{роизводственньтй контроль' договор .]ч[э 38 от 1з.о2.20|7

7. Ё{, регламентирующие объем лабораторнь|х испь:таний и их оценку:
€ан|[иЁ 2'\.4.1074-0| ''|{итьевая вода. [игиени!{еские требования к качеству водь| ценщ€шизованнь1х систем
питьевого водоонабжения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечентпо безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. !{од образша (пробь:): 0з '\7 .з|0з 0\ 2

9. €редства измерений:

[[ч п/п
1ип

поибопа 3аводской номер ф свидетельства
о повеоке €рок действия

зесьт Б1{-6006 055003з |72954 от
10.05.2017

09.05.201 8

10. }словия проведения испь:таний: -не регламентируются

|1ротокол .[э 3103 раопенатан 27 .06'20\7
Результатьг отнооятоя к образцам (пробам), про1педшим иопь!тан'{'|

Ёаотоящий протокол не мо)1{ет бьтть частично воопроизведен без пиоьменного разретшения }4.)1!

сщ. | из2
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Астатцова Ё. А., помощник врача по общей гигиене

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

|{ротокол .}''1! 3 103 раопенатан 27 .06.20|7
Результатьл отнооятоя к обршцам (пробам), про1пед1пим иопь!тания

Ёастоящий протокол не моя(ет бьтть чаотично воопроизведен без письменного разретшентш |!!1-{

Белоконь Б.|'[.

Результать! испь!таний

Результать:
цстъттануй

Р{ на методь1
исследований

Б А к т в Р и о л о г ич ш с к у{,1, ис сл ш}бБ7 н ия
Фбразец поступил 19.06.2017 15 10

Регистрационньлй номер пробьт в журнале 3 103
датаначала иопьттаний 19.06.2017 |5:20 датавь|дачи ре3ультата20.06.2017 11:34

бактерий в 100
мл

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01
бактерий в 100

мл
мук 4'2.1018-01

Фтветственньтй за проведен ие испьпаний

отр.2из2



}Фрилинеский адрес:640006, г' !{урган, ул' й.|орького, 170

1елефон, факс: (3522) 24-1 1 -54" 24-о9-59
(-)кп0 70576061
огРн 1054500008925
инг'кпп 4501 1 1з468/ 450101001
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Реквизитьт аттестата аккредитации:
Ёомер атгестата аккредитации: &А.&1]. 7 1 00 1 7

!ата вклюнения аккредитованного лица в реестр : 22'04.20|5

Федеральное б!од}кетное учреж(дение здравоохранения
цшнтР гигивнь! и эшидшмиолог\4у1в куРгАнской оБлАсти

АккРвдит()вА!{ный оРгА}! иксшшкции

экспБРтнов 3Акл}очв
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испь1т

3аклпочение составлено 21 и+оня2017 г.

1. 0снование для проведения эксперти3ь|: договор ]\р 38 от |з.02.20|7

2. {ель эксперти3ь|: соответствие санпин2.|.4.|074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь1 центр(!'лизованнь|х систем питьевого водоснаб)кения. 1{онщоль качества'
[игиенические требовани'{ к обеопечени}о безопасности систем горячего водоснаб)кения||

3. Ёаименование обра3ца (пробьт): Бода питьевая централизованного водоснаб)кения

4. 3аявитель: Админиотрация Боровского оельоовета
64 1 7 09, 1{урганская область, 1{атайс кий район, село Боровское

5. 1}!есто, время и Аата отбора: Администрация Боровского сельоовета,1{олонка 1{урганская область
1{атайский район с.Боровское ул.Р1сетская, 3

19.06.201.7 с 10:00 до 10:30

6. Ё{ на отбор: гост Р з1942-20|2''''3ода' Фтбор проб для микробиологического анализа''''

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

8. илц' вь!полнив!пий испь:тания: Филиал ФБуз ''1-{ентр гигиень1 и эпидемиологии в 1{урганской
области в городе 1[1адриноке,1[|адринском,1{аргапольском, |[1атровском районах'' , ;

Рассмотреннь|е материаль:: |1ротокол лабораторнь1х испьттаний ]ч{'ч 3103 от 27 '06.17

3А("[|}09ЁЁ}{[[:
|1роба м 3 103 ''Бода питьевая централизованного водоснаб>кения'' в объеме проведенньтх испьттаний
ооответотвует требованиям п. 3.3. €ан|{ин2.1.4'|074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические щебования к
качеству водь1 центр,ш|изованнь1х оистем питьевого водоснабэкения. (онтроль качества. [игиенические
требования к обеопечению безопасности сиотем горячего водоонаб)кения'|

3кспертное 3аключение составил(а):

3ав. отделом Белоконь Б. й.

3акпючение .]х[ч 3 103 раопенатано 27 .06.2011 ощ. 1из2


