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ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитвлвй и
БлАгопо луч1|я чвловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФшдвРАльнош Б}од)!(втноп учРв){{двнив здРАвоохРАнвния
цшнтР гигивнь1 и эпидвму|оло[у1и в куРгАнской оБлАсти

1шАдРинску|йФу|лу\Ал ФвдшРАльного Б}од)квтного учРвждвния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти
АккРшдитовАннь!йиспь|тАтшльньй лАБоРАтоРньй цвнтР

10рилинеский адрес: 641870, (рганская область, г.111адринск, ул. )1унанарского 20,

Факс (35253) 6_|8-96, тел. 6-18-96 Б-гпа|1: ге1ог|аз@гпа!1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 450100з468 кпп 450202001

АттвстАт АккРвдитАции л! кА.к1).2 1пк64 от 27 авцста.20 1 5 г.

Руководитель ис

]1Ротокол
лАБ оРАт оРнь1х ис]1ь!тА 1'д4;1\

]{р3247 Фт 25 тдоня 2019 г.

1. Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): Администрация Боровского сельсовета

2. !Фридинеский адрес: 641709, (урганская область, |(атайский район, село Боровское ул.-[{енина, 3

3. Ёаименование образца (пробь:): Бода питьевая центр!шизованного водоснаб)кен!{'|

4. 1}1есто отбора: Админисщация Боровского сельсовета, колонка (урганская область 1(атайский район д. [усиное
. ул. 1школьная, 5

5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбораз20.06.2019 с 10:00 до 12:00

Ф.и.о'' должность: [рехов Ё.Б., глава админисщации

}словия доставки: соответствуют нд
[ата и время доставки в |{.[11!: 20'06.2019 15:00

|[роба отобрана в соответствии с гост Р з1942-2012 ''Бода. Фтбор проб д:я микробиологи!{еского аны!|4за||

6. .[ополнительнь|е сведения :

!_{ель исследований, основание: |{роизводственньтй конщоль' договор м 174 от 01.03.2019

7. Ё{, регламонтирующие объем лабораторнь|х испь:таний и их оценку:
€ан|{иЁ 2.|.4.|074-01 ''|{итьевая вода. [игиени!{еские щебования к качеству водь! центр:}лизованнь|х систем
питьевого водоснабжения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспеченшо безопасности систем
горя!1его водоснабжения||

8. |(од образца (пробьп): 02.19.3241 03 2

9. Ё{ на методь| исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8_0 1 €анитарно-микробиологический ан€шиз питьевой водь!

10. €релства измерений' испь|тательное оборуАование:

1 1. }словия проведения испь:таний: -не регламентир}'}отся

12. 1!1есто 0существления деятельн0сти; |(урганская область' город |'1!адринск' улица )1унакарского, 20

|{ротокол.}\! 3247 раопенатан 25.06.20|9
Результатьт отнооятся к обршцам (пробам), прошедшим испь!тани'1

Ёастоящий протокол не мо>кот бь;ть полностью или частично воопроизведен без пиоьмонного разрешения 1'|1!-{

сц. 1 из2

}ф п/п
Ёаименование'

тип
3аводской номер

Ёомер в
[осреестре

.}.[р свидетельства
о поверке, протокола об

аттестации

€рок
дейотвия

зесьт Ё(-6006 05500з3 16575-01 22488| от 06.05.2019 05.05.2020
2 ;Ё-мето 150 мА 040459 24074-02 2з6697 от 10.06.2019 09.06.2020
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13. Результать| испьттаний

Ф.и'о., долп(ность лица' ответственного за оформлениедротокола:

с'{. '-

!с

';. . ';| ;)

?_т '--9* -, : .! . :з а;*.:!_ :
1: ..-::

:':""1" _,.

й;|1.

]хгч]\гч

л1л
Фпределяемь;е

показатели
Бдиницьт
измерени'|

Результатьт
ис|1ь1таний

8еличина
догустимого

уоовн'|

Ё[ на методь|
иссдедований

БАктшРиологич0скиБ'|сслшдовАния
Фбразеш поступил 20.06.2019 15: 10

Бнщрилабораторнь:й номер пробьт 3247 - 985

испь1тания проведень! по алресу::|(щг.1нск.ш область, город 1[1алринск, улица -|{унанарского, 20

ды[анача;!а'".',''ан"й 2о.о6.2019 15:20 дата вьцачи результата 21.06.201115:1б

)бшие колиформньте
!яктепии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отс}тствие мук 4.2.1018-01

2 )мч |{ФЁ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018_01

, |ермотолершттньте
<олифоомньте бакгеоии

бакгерий в 100
мл

не обнаруясено отсугствие мук 4.2.1018-01

Фтветственнь:й за проведение испьттштий
зав. лабораторией =. Биноградова-[1. Б
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[Фридияеский алрес: 640006" :'. 1{урган, ул. \4.{_орького. | 70
[е:тсфон, факс: (3522) 24-! 1-54' 24-09-59
Ф!{||Ф 7057606 1

огРг1 105'1500008925
инн/к[1п 4501 1 !3468/ 450101001

{- ]]**!€:+- -=....@ф

Реквизи'т'ьп аттест:}та аккредитации :

Рошгер а':"гссз'а|'а а|(|(реди'|'аци и : &А. Р(). 7 1 00 ! 7

!:тт:т вп;лпо.:с н ия аккредито !]а! | но го лица в реес'!]р : 22'04'20 1 5

Федеральное бюд}кетное учре)кден[пе здравоохранения
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРвдитовАннь|й оРгАн инспвкции

<<![БЁР}{дАю,

экспвРтнов зАкл1оч вни [
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь!тАний

3аключенг:е составлено 25 итоня 20 19 г.

1. Фснование для проведен|{я эксперт|!зь!: договор м 1 74 от 0 1 .03.20 19

2. [ель экспертизь!: соответствие санпин 2.1 .4.1074-01, ''|]итьевая вода. гигиеничес!(ие требования к
качеству водь! центр:1лизованнь1х систем г1итьевого водоснаб)1(ения. 1{онтроль качества.
[игиенические требования к обеспечени!о безопасности систеш| горячего водоснаб)|(ения!!

3. Ёаплменование образша (пробьп): Бода питьевая центр€ш!изованного водоснабх(е1{ия

"-2,, 
'_*,

;1. 3аявплтель: Администрация Боровского сельсовета
641]09, (урганская область, !(атайский район' село Боровское ул.-[1еьпи:*а, 3

5. [4есто, время 1| дата отбора:
1{атайский район д. гусиное.
20.06.2019 о !0:00 до 12:00

Администрация Боровского сельсовета. (олонка (урганская область

ул. школьная, 5

6. [[А на отбор: гост Р з|942-201 2 ''3ода. Фтбор проб для ]\!и|{робиологичес|{ого анализа|!

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) [_рехов [{.3., глава ад]\,|инистра|ции

8. илц, вь|полн1{вшлг:п]: гпспьптап:гпя: [|1адринский филиап ФБуз ''[{ентр гигиень[ и эпидемиологии в
(урганской области'' , [{урганская обл., г.[{адринск, ул. )1унанарского, 20; аттеотат аккредитации -]\!

кА.кш.21п!{64, зарегистрированнь1й в реестре аккредитованнь1х лиц21 августа.2015 года.

Рассмотреннь|е матер]:альп: [1ротокол лабораторнь|х испьптаний .]\ъ 3247 от 25 июня 2019 г.

3А("[}Ф9[Ё]4[:
[|роба !{р3247 ''Бода питьевая цен1'рализова1{ного водоснаб)(ени']'' в объерпе проведенньпх испьптаний
соответствует требованиям €ан||ин 2'1.4.1 074-01 ''|]итьевая вода. гигиенические требования к качеству
водь| централизованнь1х систем питьевого водоснабя{ения. 1{онтроль качества. |_игиени.:еские требования
к обеспеченипо безопа.сности систем горячего водоснаб)1(ения''

3кспертное закл|очен [[е состав:тл(а):

Бран по общей гигиене й{:-*-*"-' €очнев ю. и.

3аклгочеттп.те .}{ч 3247 распена'гано 25.06.20 1 9 стр' ! ::з 1


