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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1пРАв потРш,Битвлвй иБлАгополучу1я чшловвкА по куРгАнской оБлАстиФвдвРАльноп Б!од)кп,тноп учРвждвнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигипнь! и эпидвмиоло|у'14 в куРгАнской оБлдсти1пАдРинский ФилиАл ФвдвРАльного Б|од)[{штного учРшждвни'1 здРАвоохРАнвнияцвнтР гигивнь! и эпидшмиоло[у!и в куРгАнс*ой овйстиАккРвдитовднньтй испь1тАтвльньтй лАБоРАтогньтй_ 

_ 

цвнтг

инн 4501003468 кпп 450202001
АттвстАт АккРвдитАции м кА.кш'21пк6 4 от 21 авцста.2015 г.

утввРждА1о

!1Ротокол
лАБ оРАтоРнь!х ис!1ь]тА !штй1

]ч8: ят: от 6 марта 2019 г.

1' Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): Администра!\ияБоровского сельсовета
2' }Фридический адрес: 641709, (шганская область, (атайский район, село Боровское ул..11енина, 3

3' }{аименование образца (пробьп): Бода подземного источника ценщ;шизованного водоснабжения
4' 1!1есто отбора: Админисщация Боровского сельсовета, €кважина 1{урганская область катайский райс.Боровское

5. 9словия отбора' доставки

!ата и время отбора:04.03.2019 с 10:00 до 12:00
Ф.и.о.' дол'(ность: €ергеева Ё{.Б., помощник врача по общей гигиене
!словия доставки: соответствуют Ё[
!ата и время доставки в |4,1|!: 04.03 .2019 |5:30
|{роба отобрана в соответствии с [Ф ст Р з1942-2012'"'Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа,,,,

6. {ополнительнь|е сведения :

!ель исследований, основание: |{роизводственньтй контроль' договор ]'|ч 174 от 01.03.2019

7. ЁА, регламентирующие объем лабораторнь|х испь:таний и их оценку:
сп 2.1.5.1059-01 ''[игиенические щебования к охране подземнь!х вод от защязнения.,,
€ан[{иЁ 2'\.4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиенит1еские щебования к качеству водь! ценщ€шизованнь!хпитьевого водоснабт<ения. 1{онщоль качества. [игиенические ребован'" 

^ 'б-',-"ентпо 
безопасности

горячего водоснабя<ения''

систем
систем

8. }(од образца (пробьп): 0з.|9.915 012

9. Ё{ на методь| исследований' подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8-0 1 €анитарно-микробиологический анытиз питьевой водьт

10. €редства измерений, испь|тательное оборудование:

1 1. }словия проведе}{ия испьптаний : -не регламентир}тотся
1 2. 1\:[есто осуществления деятел ьн ости : (урганская область,

[1ротокол .}хге 91 5 распеиатан 06.03.2019

город [11адринск' улица !унанарского, 20

фР. 1из2

илц

Ёаименование,
тил

Ёомер в
[осреестре

16575-01 2076з8 от 10.05.2018 09.05.2019
206982 от 27.06'2018



13. Результать| испьттаний

Фпределяемьте
г{оказатели

Б А к т п, Р и о л о г и ч ш с к 1\г., ис с лътбъ]н ия
Фбразец поступил 04.03.2019 15:40

Бнщрилабораторньтй номер пробьт 915 - 300
испь|тани,1 проведень{ по адресу::курганск{ш область, город 111адринск, улица -|[унанарского, 20

дата начала исльпаний о1.о]29]2-]!!9дщцчь|дачи результата 05.03.2019 16:21
бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018_01

мук 4'2.1018_01
бакгерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведен ие исльутаний
3ав. лаоораторией Биногталова.}]. Р

|_ :]п-**Р€!- .:й*| €=

Ф.и.о., дол?кность лица' ответственного за оформление

Астатпова Ё. А., помощник врача по общей гигиене

м.п.

|1ротокол }'{! 9|5 раопенатан 06'03.2019
Результатьл относятся к обршцам (пробам), про|педшим иопь|тания

Ёастоящий протокол не мо)1(ет бьдть полностью или чаотично воспроизведен без письменного р!!зре{пения

сц.2из2

илц

ротокола:



}1я

}Фридинеский алрес: 640006, г. (урган' у'п' й.!-орького. 170
|е.тле(:от-т, факс: (3522) 24-1\-54' 24-о9-59
ок11о 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501 1 |3468/ 4501 0100 |

.!! ].- -жд4! 
_ ч1

Ре:<ви'зи'гьл а1"1'сстата а!(1(ре/1итации :

Ёомтер аттест1!та1 аккредитаггии : РА.Р!_]. 7 1 00 1 7

]{.:та в к',: :с';' тс т; ия а!( кредито ван н ого л 11 !1а в реестр : 22.0 4.20 1 5

Федеральное бюд}кетное учре)кде1{ие здравоохране}|ия
цшнтР гигиш,нь[ и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРп,дитовАннь|й оРгАн инсппкции

3аместитедв;'ьу"' м[
ФБуз:{(цфФ?ч''е9!1]!

ф*:-=}
}д{ |1оспелов

экспвРтнов зАкл !о!! в}{ив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь|тА

3аклпочение составлено 6 марта 2019 г.

1. Фснование для проведения эксперт}|зь|: догов0р ш9 1 74 о'г 0 1 .03.20 19

2. !ель эксперти3ь!: соответствие €[ 2.1 '5.1059-0] ''|'игиенические требования к охра}{е г|одземнь!х
вод от загрязнения.'',
€ан|1иЁ 2.|'4.\074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь| централизованнь1х
систем питьевого водоснаб)кения. (онтроль качеотва. [игиенические требования к обеспечени}о
безопасности сиотем горячего водоснаб)кения''

3. [{аименование образ:ла (пробь:): Бода подземного исто[|ни1(а централизованного водоснаб;кения

4. 3аявитель: Администрация Боровского сельсовета
641109,1{урганская область, 1{атайский район, село Боровское ул._|1енина, 3

5. Р1есто, время и дата отбора: Администрация Боровс|{ого сельсовета' €квокина (урганская область
1{атайский район с.Боровское
04'оз.2019 с 10:00 до 12;00

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

7. 0бразец (пробу) отобрал(а) [ергеева Ё.Б., гломощник врача по общей гигиене

8. илц, вь!полнив|пий испь!таншя: [|1адринский филиал ФБ}3 ''|-{ентр гигиень! и эпидемиологии в
(урганской области'' , 1{урганская обл., г.[{!адриглск' ул. ,г|угта.п:!рского, 20; а:"гестат акп<ре;1и'гаг1ии !\!
кА.кш.21п1{64, зарегистрированньтй в реестре аккредитова|'{нь|х лиц27 августа.20 |5 года.

Рассмотреннь|е материальп: [{ротокол лабораторнь|х испь:тагтий ]чгр 915 от 6 марта 2019 г'

3А(.[!1Ф90,}1[10,:
|{роба ]цгр 915 ''Бода подземного источника централизованного водоснаб>кения'' в объеш:е проведеннь!х
испьттаний соответствует требованиям €ан[1ин 2.1 .4.1014-01 ''[итьевая вода. [игиенические требования
к качеству водь| централизованнь|х сис'1-е;т{ питьевого водоснаб>л<ения. !{онз'роль качес'гва. !-игиени(!еские
требования к обеспечению безопас!]ости систеш{ горячего водоснаб>кения'', €[1 2.| '5 '1059-0 1

''[игиеничеокие требования к охране подзем}!ь!х вод от загрязнения.''

3кспертное заклк)чение составил(а):

€очнев ю'и.
(

Бран по общей гигиене

3аключение.}\! 9! 5 раопенатано 06.03.20]9 ст'р. 1 г:з 1


