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ФвдшРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРпБитвлшй иБлАгопо лучу1я чвловвкА по куРгАнской оБлАс+иФвдвР4льнов Б!од)кптнов учРвждшнив здРАвоохРАнпния!{шнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской_оБлАсти1шАдРинский ФилиАл ФпдшРАльного Б!оджвтного учРвж{двния здРАвоохРАншнияцвнтР гигивнь1и эпидвмиологии в куРгАнё*ой ов"г|АстиАккРвдитовднньпй ис1ть!тАтвльньтй лАБоРАторньлй цвнтР

инн4501003468 кпп 45020200\
АттвстАт АккРвдитАщии лъ кА.к(-'.2 1шк 64 от 27 авцста.20 1 5 г.

!1Ротокол
лАБ оРАт оРнь!х исшь1тАний

.},1р я:о от 6 марта 2019 г.

1' Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): Админисца[\ияБоровского сельсовета
2' }Фридический адрес: 641709,1{урганская область, (атайский район,село Боровское ул.}!енина,3
3' }|аименование образца (пробьп): 8ода питьевая ценщ€шизованного водоснабжения
4' 1!1есто отбора: Админисщация Боровского сельсовета,641709,1{олонка 1{урганская область !(атайский раио"?[усиное . ул. !_[1кольная, 5

5. }словия отбора, доставки

.{ата и время отбора:04.03.2019 с 10:00 до 12:00
Ф.и.о., должность: €ергеева Ё.Б., помощник врача по общей гигиене
}словия доставки: соответствутот Ё.(
!ата и время доставки в [{.[|{: 04.03 .20|9 15:30
|{роба отобрана в соответствии с [Ф€т Р з1942-2о12 ''''8ода. Фтбор щоб дш микробиологит{еского анытиза,,,,

6. {ополнительнь!е сведения:
{ель исследований, основание: |{роизводственнь:й контроль' договор }г9 174 от 01.03.2019

7. ЁА, регламентирующи€ объем лабораторнь!х испь:таний и их оценку:
€ан[{иЁ 2'1'4'1074-0\ ''|{итьевая1ода. гигиен{д{еские щебования к качеству водь! ценщ€шизованнь|х систем

систем

8. |(ол образша (пробьп): 03.|9.920 0| 2

9. Ё{ на методь| исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 101 8-01 €анитарно-микробиологйческий ан.ши3 питьевой водь:

10. €редства измерений, испь!тательное оборудование:

11. }словия проведения испь:таний: -не

12. йесто осуществления деятельности:

регламентируются
(урганская област|, город 111адринск, улица -|1унанарского, 20

|{ротокол)'{э920 раопенатан 06.0з.201,9 
сщ. 1из'2

Результатьп отнооятся к образцам (пробам), про|пед!|]им иопь!танш!
Ёаотоящий протокол не может бь;ть полностью или частично воспроизведен без пиоьменного разрешения ]4!{-{

Ёаименование'
тип

ф свидетельства
о поверке' протокола об

аттестации
16575-01 2076з8 от 10.05'2018 09.05.2019

206982 от 27.06.2018



Ф.и.о., дол'(ность лица' ответственного за оформление цротокола:

-€*'с{-

{!| ],- -€д' 
- .-й}| _

Асташтова Р. А., помощник врача по общей гигиене

м.п.

|!ротокол }'{! 920 распенатан 06'03.2019

Растоящий протокол ;;:1'#1.т:::"тся 
к образцам (пробам), прошедшим иопь!тани'| оч' 2 из2

пноотью или чаотично воопро}введен без пиоьмснного разрешения {4.|{|{

испьттани'{ проведень{ 
"" 

}'#,1#351;"рмер пробьл 920 - 298

датаначала исль1таний о4 п1 ?п1о ,...^ -]]":]1!од 
1[-1адринск, }лит]а -||унанарского, 20

бактерий в 10б
мук 4.2.10]8-01-

мук +.:.:отвю;бактерий в 100
мл мук +.:.:отвют
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Федеральное б(од)кетное учре)кдение здрав00хранения
цшнтР гигивнь! и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРш,дитовАннь]й оРгАн инспшкции
1Фридинеский алрес:640006, г. (урган' ул. й.[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-| \-54' 24-09-59
окпо 7057606!
огРн 1054500008925
инн/кпп 45о\ 1 |з4681 45010100 1

3аместитель
ФБуз (

экспвРтнов зАкл |очвнив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь!тА

3аключение составлено 6 марта 2019 г.

1. Фснование для проведения эксцертизьп: договор .}[ч 174 от 0 |.0з.20|9
2. |{ель эксперти3ь|: соответотвие санпин2.1 .4.|074-01 ''[1итьевая вода. гигиенические требования к
качеству водь| центра-,тизованнь|х систем питьевого водоснабжения. 1{онтроль качества'
[игиенические требования к обеспечени1о безопаснос1'и сист'ем !'0рячего водоснаб)кег|ия|'

3" Ёап.:менование образша (пробь:): Бода пи'гьевая |(ентрализованного водоснаб)|(ения

Роквизить: аттестата аккредитации :

}-{омер аттестата ак|(редитации: &А.Р[].7100 ! 7

{а'т'а вклюнения аккредитованного лица в рссс.|'р . 22.04.2015

к91Б,[|#А$

4. 3аявитель: Администрация Боровского сельсовета
64 1 7 09, 1{урганская область, 1{атайский район, село Боровское ул.)1ен ина, з

5. }[есто, время 1|дата отбора: Администрация Боровского сельсовета' {{олонка (урганская область
1{атайский район д. [усиное . ул. 1||кольная,5
04.0з.2019 с 10:00 до 1 2:00

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

7.06разец (пробу) отобрал(а) €ергеева Ё.Б., помощник врача гго общей гигиене

8. илц' вь[полнив1ций испь:тания: 1|1адринский филиал ФБуз ''1]ентр гигиень| и эпидемиологии в
1{урганской области'' , (урганская обл., г.|[!адринск, ул. }{унанарского' 20; аттестат аккредитацигт !\!
кА.кш.2 1п1{64, зарегистрированньлй в реестре аккредитованнь!х л+,лц21 августа.2015 года.

Рассмотреннь|е материальп: |{ротокол лабораторнь!х испьттаний м 920 от 6 марта 2019 г.

3А(]!}Ф90,}{|{ББ:
|[роба м 920 ''Бода питьевая центр'шизованного водоснаб>кения'' в объеме проведенньтх испь:таний
соответствуеттребованиям (ан[1:ин2.1 .4.1014-01 ''[{итьевая вода. [игиенические требования к качеству
водь! центр,!пизованнь1х систем питьевого водоснабжения. 1{онтро.]1ь качества. [игиенические требования
к обеспеченипо безопасности систем горячего водоснаб:кения''

3кспертное заключение составил(а):

Бран по общей гигиене €очг:ев 1о. и.
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