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ФшдвРАльнАя слу)!(БА по нАд3оРу в сФпРв 3Ащить! пРАв потРшБит в,лпйиБлАгополучу!ячвловвкАпокуРгАнскоЁо}-л!ё|_и
Фвдв_Р1льнов Бк)джвтнов учРвждвнив здРАвоохРАнвнияцпнтР гигипнь| и эпидвмиолотий в куРгАнской оБлАсти1!]АдРинский ФилиАл ФвдвРАльного Б!од)|штного учРвждвни'1 здРАвоохРАнпнияцвнтР гигивнь! и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАстиАккРвдитовАннь1й испь|тАтшльнь1й лАБоРАтоРнь[й цвнтР

инн 450100з468 кпп 4502020о\
АттвстАт АккРвдитАции лъ кА.к(}.2 1пк 64 от 27 авцста.20 1 5 г

утввРждА]о
Руководител ь истьттате1уу лабораторного ценща

,{ + А.Ё. Андронов
м. п. ,,| Р

/

!1Ротокол
лАБ оРАт оРнь[х испь|тА т{лй

.]& я;я от 6 марта 2019 г.

1' Ёаименование предпр|,ятия' органи3ации (заявитель): Админисщация Боровского сельсовета
2' |Фридический адрес: 641709,1(урганская обд9ть, (атайский рй', село Боровс*'. у'.йй', з
3' Ёаи мено в а н и е образца (п р о бь:) : Б ода питьевая центр€шизов^',"'.'БББй!]й

3;#]*"#%#:::;"'ацияБоровскогосельсовета,(олонка(урган.^'"'б,,'.@
5. !словия отбора, доставки

!атаи время отбора:04.03.2019 с 10:00 до 12:00
Ф'и'о., д0лжность: 6ергеева Ё.Б., помощник врача по общей гигиене
}словия доставки: соответствугот Ё!
!атаи время доставки в [,111{: 04.03.2019 15:30
[{роба отобрана в соответствии с [Ф€| Р з1942'2012 '"'8ода. Фтбор щоб для микробиологи(леского анализа,,,,

6. .(ополнительнь!е сведения :

[-{ель иоследований, основание: |{роизводственньлй контроль' договор.|чгд 174 от 01.03.2019

7' [{' регламентирук)щи€ объем лабораторнь|х испьгтаний и их оценку:

#]*1"';1:,!;!"2'"2!!-"''!жу::11|1'-'"теск"е щебй'"-- . качеству водь1 ценщш|изованнь1х системпитьевого водоснабжения. !(онщоль качества. гигиеническ"" щ.о'"'{!" {,]'..#''.?й'ё."?"]#]; #:;горя ч его водоснабже ния,'

8. (од образца (пробь:): 0з.19.9|9 012

1.нА "" 
методь| исследований, подготовку проб:мук 4.2. 1 0 1 8-0 1 €анитарно-микробиойогйеский ан€шиз питьевой водьт

10. €редства измерений, испь|тательное оборудование:

11. !словия проведения испьлтаний: -не регламентируотся
12. }1есто осуществления деятельности: 1{урганская область,

|1ротокол }',1! 9|9 раопенатан 06.0з.2019

город 1|1адринск' улица .|{унанарского, 20

Результатьг отнооятоя к обршцам (пробам), прошед!шим испь|тан|б| 
отр' 1 из2

[{астоящий протокол не мо:кет б,:ть полноотью й'" 
"'*'"' воопроизведен без письменного ршретпения !4.|1!

Ёаименование,
тип 3аводской номер

16575-01 2076з8 от 10.05.20й 09.05.2019[_метр 150 мА
206982 от 27 '06.2018
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13. Результать[ испьптаний

.]хгр}:гэ

гт/п

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерени'|

Результатьт
испьттаний

8еличина
дог!устимого

у0овня

!1,{ на методь1
исследований

БАктвРиологичвскив, исслвдовАния
Фбразец поступил 04.03.2019 15:40

Бнугрилабораторньтй номер пробь:919 _ 301
испь!тани'{ проведень1 по адресу::1(урганскш{ облаогь, город 1'1!адринск, улица )1унанарского, 20

дата11ачалау|ст1ьпанщ!!ю120ц 15:50 дата вьцачи результата 05.03.2019 |6:22
1 )бшие колиформньте

1актерии
бактерий в 100

мл
не обнаружено отсщствие мук 4.2.1018-01

2 )мч (ФБ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018-01
з [ермотолерантнь:е

солифоомнь:е 6актеоии
бактерий в 1 00

мл
не обнару>кено отсутствие мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведенио ислъпаний
зав. лабораторией Биноградова.]]. Б.

Ф.и.о.' долл{ность лица' ответственного за оформление протокола:

1&'*-'-- Астатцова Ё. А., помощник врача по общей гигиене

|{ротокол!х[э919 распе.татан 06.0з.2019 - сФ.2из2
Результатьт относятся к образцам (пробам), про[|]ед||]им иопь|тан!'!

Бастоящий протокол не может бь:ть полностью или чаотично воспроизведен без пиоьменного разрешения }:1)11-{



1ФриАинеский алрес:640006, г. (урган, ул. й.[орького, 170
1 елес!он, факс: (3522) 24-1 1 -54' 24-о9'59
окпо 70576061
огРн 1054500008925

|! ]'---;а4'_ ф

Реквизитьт аттестата аккредитации :

Ёомер аттес'гата ак1{редитагции : РА.&|_]. 7 1 00 1 7

{ата вклюнения ак1(редитованн о го лица в рс)естр 
.. 22.0 1.20 | 5

3амести $'у'й6
ФБуз

рг1

Федерально е бюд)кетное учр е}кдение здр ав о охра}{ ен и'!
цвнтР гигишнь1и э|1идшмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРпдитовАнньтй оРгАн инспккции

пекции
оги'1-

Р*{} ,,:.'',:].' .'шсъ 
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экспвРтнов зАкл}очвнипп нт;зз;3'|$]}

по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь|тАний шр ч:ч

3аключение составлено 6 марта 2019 г.

1. 0снование для проведения эксперти3ь|: договор }\э 1 74 от 0 1 .03.20 1 9

2. ||.ель экспертизь[: соответствие €ан[{ин2.1 .4.1074-01 ''|[итьевая вода. [игиенические требования к
качеотву водь| централизованнь1х оистем питьевого водоснабх<ения' (онтроль качества.
[игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб>т<ения'' 

.

3' Ёаименование образша (пробь:): Бода питьевая централизованного водоснабя<ения

инн/кпп 4501 1 13468/ 4501 01001

4. 3аявитель: Администрация Боровского сельсовета
641709,1{урганская облаоть, 1{атайский район, село Боровское ул.-}1егтина, 3

5. 1\4есто, время и дата отбора: Администрация Боровского сельсовета, !(олонка }{урганскаяг облаоть
1{атайский район с. Боровское ул. йсетская,77
04'0з.2019 о 10:00 до 12:00

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

7" Фбразец (пробу) отобрал(а) €ергеева Ё.Б., помощник врача по общей гигиене

8. илц, вь|полнив[ший испьптация: |[1адринский филиал ФБуз ''1_{ентр гигиень! и эпидемиологии в
1{урганской области'' , 1{урганокая о6л., г.|[!адринск, ул' -|1унанарского' 20; аттестат аккредитации ):1э

кА.к1-''2|п(64, зарегистрированньтй в реестре аккредитованнь|х лиц21 августа.2015 года.

Рассмотреннь|е материальт: |[ротокол лабораторнь!х испьттаний м 919 от 6 марта 2019 г.

3А[(|}Ф9[Ё|{Б:
[1роба ]\9 919 ''Бода питьевая централизованного водоснаб;л<ен!4я'' в объеме прове]1еннь:х испь:таний
соответствует требованиям €ан[[ин2.1 .4.|014-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требовал.;ия к качеству
водь1 централизованнь1х систем питьевого водоснаб:кения. (он'гроль качества. [игиенические требования
к обеспеченито безопасности систем горячего водоснабжения''

3кспертное 3аключение составил(а) _\

Бран по общей гигиене €очнев !о. и.

3акл;о.тение }т[ч 919 распенатано 06.03.20 19 сщ. 1из1


