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ФпдвРАльнАя служ(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРшБитплвй иБлАгополучия чшловвкА по куРгАнской оБлАстиФвдвРАльнов Б}одя{втнов учРп}{{дпниш здРАвоохРАнвни'т
цшнтР гигивнь| и эпидвму1оло[ил в куРгАнской оБл|ёБйФили^л ФвдвРАльного Б}оджвтного учРшя{двния здРАвоохРАнвни'1
цшнтР гигивнь! и эпидвмиологии в куРгАнскойойй;^аъй-в г. 1!1А!Р14нскв, 1пАдРинском, кАРгАпольском, 1пАтРовском РАйонАхАккРвдитовАннь1й испь[тАтвльнь{й лАБоРАтоРн;й -'{"Ё{Ё

инн 450100з468 кпп 450202001
АттвстАт АккРвдитАции м кА.кш.21пк6 4 от 27 авцста.2015 г.

лАБоРАто
]{9 42з1 от 24

.{.€. |[оспелов

1' Ёаименование предприятия' органи3ал]ии (заявитель): Администрация Боровского сельсовета

утввРждА1о

2' [Фридический адрес: 641109, (урганская область' 1{атайский район, село Боровское ул._|1енина, 3

3. Ёаименование образца (пробьл): Бода питьевая централизованного водоснабя<ения

4' Р1есто отбора: Администрация Боровского сельсовета 1(одонка 1{урганская облаоть -(атайскийБоровское у л. Асетская,7 7 район с.

5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбора:23.08.2017 с 10:00 до 10:30
Ф.и.о.' дол?кность: [рехов Ё.Б., глава администрации
!словия доставки: соответствуют Ё[
[ата и время доставки в !!{.}{{: 23.08.2017 15:00
11роба отобрана в соответствии с [Ф€? Р з1942-2012 '"'Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа,,,,

б. {ополнительнь!е сведения :

(ель исследований, основание: [{роизводственньтй контроль' договор ф 38 от |з.02'2011

питьевого водоснабжения. (онщол" .а*".'").'[игиенические щебования к обеспеч";Ё;;";;;;;
горячего водоснаб>кения''

систем
систем

8. (од образца (пробьт): 0з.11 .42з1 01 2

9. €редства измерений:

05500зз 172954 от
10.05.2017

09.05.201 8

10. }словия проведения испьгтаний: -не регламентируются

|{ротокол )Ф 423 1 раоленатан 24'08.20|1
Результатьт относятоя к образцам (пробам), про|пед1пим испь!тан|б{

Ёаотоящий протокол не мо)1(ет бьтть чаотично ,оойро'з'"де, без пиоьменного разрешения 14./1|{

ощ' 1из2



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

€'0;су '- 
'ста|пова 

Ё. А., помощник врача по общей гигиене

!п ;-!}-.

Результатьп испьхтаний

|{ротокол 3\! 423 1 раоленатан 24.08.2017
Результатьт относятся к образцам (пробам), прошедшим испь1тани]1

Ёастоящий протокол не моя{ет бьтть частично воспроизведен без письменного разретшения 14)1{{

Результатьл
исгьттаний

Ё.{ на методь1
исследований

Б А к т в Р и ол о гич ш с к'|$,'|с с лшттъ;ния
0бразец поступил 23"08.2017 \\5:10

Регистрационньтй номер пробьт в >курнале 4231
дт[аначалаиспьттаний 23.08.2917 |5:20 датавьлдачи результата 24.08.2011 ||:|0

бактерий в 100
мл

не обнару>кено мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01
бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

Фтветотвенньтй за проведен ие исльлт аний

оц.2из2
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Федерально е бподясетно е учр е)кдение здрав о охранения
цвнтР гигишнь! и эпидвмиологиив куРгАнской оБлАсти

АккРпдитовАннь!й оРгАн инспвкции
1Фридинеский алрес: 640006, г. (урган, ул. \4.[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-11 -54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 450| 1 \з 4681 4501 0 1 00 |

Реквизитьт аттестата аккредитации :

}1омер аттестата аккредитации: Р.А.Р{-).7 1 001 7
!ата вклтонения ак!(редитованного лица в реестр : 22.04.20|5

3аместитед

п-=#

\.:\А
'!.| ё

[. [{оспелов
\= ,;
::'\.ь /

э кспвРт нов зА кл1о чЁ'йй,
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х ис

3аклпочение составлено 24 августа2017 г.

1. 0снование для проведения .]\! 33 от \з.02.2017
2. 1]ель экспертизь|: соответствие санпин2.\'4.1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к
качеству водь{ центр[ш1изованнь|х систем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль качества.
[игиенические требования к обеопеченито безопасности сиотем горячего водоснаб)кен;я''

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода питьева'{ центра]1изованного водоонаб)|(ения

!'т }

4. 3аявитель: Администрация Боровского сельоовета
6 4 \ 7 09, 1{урганская обл асть, {ат айский район, село Б оровское ул.}1е н ина, з

5.1}1есто,время идатаотбора:АдминистрацияБоровскогосельсовета641709,1{урганскаяо6ласть,
1{атайский район, село Боровское ул.-|[енина, з,{{олонка 1{урганокая область \(атайокийрайон с.
Боровское у л' \4сетская,7 7
2з.08.2011с 10:00 до 10:30

6. Ё! на отбор: гост Р з|942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа,'''

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

Рассмотреннь1е материальп: |1ротокол лабораторнь1х исльлтаний м 423 1 от24.08.|7

3А}{-||}Ф900Ё|{[:
|1роба м 42з 1 ''Бода питьевая центра.'1изованного водоснабясения1' в объеме проведенньтх испь;таний
соответотвует требованиям п. 3'3. €ан[1ин2.|.4.1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к
качеотву водь1 центр'[]1изованнь1х систем питьевого водоснабясения. 1{онтроль качества. [игиенические
тре6ования к обеспечениго безопаснооти систем горячего водоснабясения''

Белоконь Б. 1,1.

)

3аключение ф 4231 раопенатаьло 24.08'2017 сщ.1из2


