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ФвдвРАльнАя слу}1{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРшБитшлвй и
БлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдшРАльноЁ Б}од}1{птнов учРвждвнив здРАвоохРАнпния
цшнтР гигивнь{ и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

Фу1ли 
^л 

ФвдвРАльно го Б}оджвт ного учРв )к д|ну1я здРАво охРАнвния
цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

в г. |пАдРинскш, 1пАдРинском, кАРгАпольскоу1, 1||АтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь!йиспь1тАтЁльнь|й лАБоРАтоРнь1й цвнтР

[Фридинеский адрес: 641870, 1{урганская область, .. 1падр''.'с'ч у'. лу"а'ар"*о.о{
Факс (35253) 6_1в_96, тел. 6-13-96 Ё-;та11: ге1от1аз@тпа!1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

ин1{ 4501003468 кпп 450202о0|
АттвстАт АккРвдитАции }']ъ кА'кш'21пк64 от 27 авгуота.2015 г.

утвБРждА]о
лавньтй вра.т Фили

лАБоРАтоР
}ч[ч 4230 Ф\24 августа201] г.

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

иологии)

,{.€. [{оспелов

2. [0ридинеский адрес: 641:709,1{урганская область, (атайский район, село Боровское ул..[{енина, 3

3. Раименование образца (пробь:): Бода питьевая централизованного водоснабя(ения

4. }4есто отбора: Администрация Боровского сельсовета, 1{олонка
с.Боровское у л.|4сетская, 3

1{урганская область 1{атайский район

5. }словия отбора' доставки

.(ата и время отбора:23.08.2011 с 10:00 до 10:30

Ф.и.о.' доля{ность: [рехов Ё.Б., глава админисщации
}словия доставки: соответствутот Ё{
[атаи время доставки в [:["|{{: 23.08.2017 1500
|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-2012 ''''8ода. Фтбор проб для микробиологического анализа||||

6. .(ополнительнь|е сведения:
1_{ель исследований' основание: [{роизводственнь1й контроль' договор ]\! 38 от 1з.02.2011

7. }{{, регламентируюцие объем лабораторнь|х испьптаний и их оценку:
€ан|{иЁ 2.1.4.\074-01: ''[{итьевая вода. [игиени!теские щебовани'| к качеству водь1 централизованнь1х систем
питьевого водоснаб>кения. 1{онщоль качества. [игиенттческие требования к обеопечению безопасности систем
горя[{его водоснаб>кения''

8. (од образца (пробь:): 0з.11 .42з0 0\ 2

9. €редства измерениг!:

].[р п/п ?ип
прибора 3аводской г:омер

.}[ц овидетельства
о повер{(е

€рок действия
1 зесьт Р1{-6006 05500зз 172954 от

10.05.2017
09.05.201 8

10. }словия проведения испьгтаний: -не регламентир}тотся

|{ротокол }'[э 4230 распеэатан24 08.2017
Результатьл относятся к образцам (пробапф, про1педшим испь1тани'т

Бастоящий прото1(ол не мо)кет бьгть чаотично воспроизведен без пиоьмент{ого разретпения },!,т11{

сщ' 1из2



э_

Результатьг испьптаний

Ф.и.о., дол)|{ность лица' ответственного за оформление дротокола:

Ф&сг-

Руководитель !4-|{{, врач по общей гигиене

\/'// вс{1 - Аста1пова Ё{. А., помощник врача по общей гигиене

Белоконь Б.14.

|1ротокол }& 4230 распеаатан24.08.2017 .'

Ёаотоящий","1ж;*'";#?#;"".?}т'ж"'#'ж;уж|###ж{,азроет:,ен",илцоц'2из2

|- ].] !-.

мук ц.:.тотвют

мук ц.:.;отв-б
мук +.:.тотвтл

Фтветственньти з а пйййй}ййан";
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Федеральное бтодясетное учре)кдение здрав0охранения
цвнтР гигивнь! и эпидшмиоло|иу1в куРгАнской оБлАсти

АккРкдитовАннь|й 0РгАн инспшк цму'
[Фридинеский адрес: 640006, г. (урган, ул. й.[орького, 170
1елефон" факс: (3522) 24-11-54" 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501 1 1з468/ 450101001

Реквизитьп аттес'1 ата аккредитации:
Ёомер аттестата аккредитации: РА.Р(].710017
!ата вклтонения аккредитованного лица в реестр : 22.04.2015

3аместитель.

миологии
)

[1оспелов

экспвРтнов зАкл|о т{.Ёни{. ;}) :.
по

| ||у! ),^|\/|]\-'-1г-г1 ],|[|. . ,.-..,]'
РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испь|тдний ф 42з0)#

3акллочение составлено 24 аьгуота2017 г.

1. Фснование для п зь|: договор.]\я 38 от |з.о2.2017
2. {ель эксперти3ь|: ооответствие €ан[{иЁ 2.1 .4'1074-01 ''|1итьевая вода. гигиенические требования к
качеству водь] центра.'1изованнь|х оиотем питьевого водоснабя{ения. 1{онтроль качества.
[игиенические требован|б{ к обеопечени}о безопасности систем горячего водоснаб)кения||

3. Ёаимецование образца (пробьл): Бода питьевая централизованного водоснабя{ения

,5'

4. 3аявитель: АдминиотрацияБоровского сельсовета
64|7 09, 1{урганская область, 1{атайский район, оело Боровское ул.!енина, 3

5. Р!есто, время 11 дата отбора: Администрация Боровского сельоовета, (олонка 1{урганская облаоть(атайский район с.Боровско е у л.Асетская, 3
2з.08.2017 с 10:00 до 10:30

6. Ё{ на отбор: гост Р з1942-2012 "''Бода. Фтбор проб для микробиологического ана.]7иза|11|

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

8. илц, вь!полнив|ший испьптания: Филиал ФБуз ''1]ентр гигиеньт и эпидемиологии
области в городе |[1адринске,1[|адринском, 1{аргапольском, |[!атровском районах''

в 1{урганской
,,

Рассмотреннь|е материальт: [{ротокол лабораторнь|х испьттаний л9 42з0 от 24'08'17

3А}(.|!}Ф90,Ёй[:
|[роба ]\9 42з0 ''Бода питьевая централизованного водоснаб:кения'| в объеме проведенньтх иопьттаний
соответствует требованиям л. 3 .3 . (.ан|1ин 2.1 .4 .|07 4-0 1 ''[{итьевая вода. [игиеничеокие требования к
качеству водь1 централизованнь1х сиотем питьевого водоонаб>тсения. 1{онтроль качества. [игиенические
требования к обеопечени+о безопасности оистем горячего водоснабжения;

3кспертное заключение составил(а):

3ав. отделом Белоконь Б. 14.

3аключение .}т[э 4230 раопенатан о 24'0$.2017 оц. | тв2


