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ФвдвРАльнАя слу}{(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1пРАв потРвБит|,лп1|ут
БлАгополучия чшловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльнов Б}оджвтнош учРвждвнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиоло[|т14 в куРгАнской оБлАсти

ФилиАл ФвдвРАльного Б}оджвтного учРв){(двния здРАвоохРАншния
цвнтР гигивнь{ и эпидвмиологу1л в куРгАнской оБлАсти

в г. 1пАдРинскв, |шАдРинском, кАРгАпольском, |пАтРовском РАйонАх
АккРвдитовАннь1й испь|тАтшльнь|й лАБоРАтоРнь1й цвнтР

}Фридинеский адрео: 641870, 1{урганская область, г.1шадринск, у'. лу"а'ар"*'.' 2ц
Факс (35253) 6-18 96, тел. 6-18-96 Ё-гпа!1: те1ог1а$@па!1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 450100з468 кпп 4502о200|

АттвстАт АккРвдитАц1414 ]ч]"р кА.к{-].2 1 пк6 4 от 27 августа.20 1 5 г.

утввРждА1о

[.€. |1оспелов_1Р
:. ,;.)_, |...::
" :,!

,}'

1. Ёаименование предприятия' организации (заявитель): Админ||страция3ьтрянского сельсовета

2. }0ридинеский адрес: 64171з,1{урганская область, (атайский район, село 3ьтрянка

3. !1аименование образца (пробьл): Бода питьевая центра"]!изованного водоснабжения

4. А4есто отбора: Администрация 3ьтрянского сельсовета, (олонка 1(щганская область 1{атайский район д.\{арай
5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбора:.14.06.2011 с 10:00 до 11:00

Ф.и'о., дол)кность: €ергеева Ё.Б., помощник врача по общей гигиене
}словия доставки: соответствутот Ё[
[ата и время доставки в !!4"т[[{: |4.06.2017 13.\0
[{роба отобрана в соответствии с [Ф€] Р з1942-20|2 ''''8ода. Фтбор проб для микробиологи11еского ат1ы\иза'','

6, {ополнительнь|е сведения :

!ель исследований, основание: [{роизводственнь|й контроль' договор ф 47 от 27.02.2017

7. ({!, регламентирующие объем лабораторнь|х испьптаний и их оценку:
€ан[{иЁ 2.1.4.1074'01, "|{итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь1 центр€шизованнь!х систем
питьевого водоснаб:кения. 1{онщоль качества.. [игиенттческие требования к обеспечентпо безопасности систем
горячего водоснаб}кения''

8. |{од образша (пробь:): 03.17.з005 01 2

9. €редства измерений:

[р п/п 1ип
поибооа 3аводской номер }.[э свидетельства

о поверке €рок действия

1 весьт Б1{-6006 05500зз 172954 от
1о.05.2011

09.05.2018

10. }словия проведения исп ьгтаний : -не регламентир}тотся

|1ротокол .!\! 3005 раопе.латан 26.06.2017
Результатьт относятся к образцашл (пробам), про{пед|пиш| иопь!тан|'{

Ёастоящий протокол не мо)|(ет бьтть частично воспроизведен без пиоьменного разретпения 1,{)11_{

слр. | из2
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Ф.и.0., дол){(ность лица' ответственного за оформление протокола:

*! БзБ!з-.

-ч*

помощник врача по общей гигиене7 .г'- Астатпова Ё. А.,

Результатьт испьттаний

.]ч[ч.]хгэ

йп
Фпределяемьте

пок[шатели
Ёдиницьт

измерени'1
Результатьл
иопьттаний

Беличина
допустимого

уровн'1

Ё[ на методь]
исследований

БАктвРиологичвску{в, у|с сл вдовАния
Фбразец поступил 14.06.2011 13:20

Регистрационньтй номер пробьт в >курнале 3005
дата начала испьттаний 14'о6.2017 13:30 дата вьцачи результата 15.06.20|7 12:26

1 )бшие колиформньте
1актерии

бактерий в 100
мл

не обнару>кено отсутствие мук 4.2.1018_01

2 )мч ](ФБ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018_01

3 |ермотолерантньте
<оли[Боомньте бактеоии

бактерий в 100
мл

не оонару}кено отсутствие мук 4'2.1018-01

Фтветственньтй за проведение |\сг,ьпаний.
зав. лабораторией Биногралова }!3

|1ротокол'}{'з 3005 распенатая 26'06'2017
Результатьт отнооятся к образцам (пробам), про1пед1пим испь|тан1{,|

Бастоящий протокол не мо)!{ет бьтть чаотично воспроизведен без письменного разретпения 14)11_\

с.тр.2 из 2



Федерально е бтодэхсетное учре)кдение здрав оохранения
цвнтР гигивнь! и эпидш'миоло[иу1в куРгАнёкой оБлАсти

АккРвдитовА}{ный 0РгАн икс!тшк циу'
1Фрилинеский алрес: 640006._г' 

{:Рган. ул. й.[орького. ! 70 Реквизитьп аттестата ''^'.'"'^,'*1:]"ф'', факс: (3522) 24-\1-54"24-09'59 номер аттестатааккредитации:1{А.&0.710017окпо 70576061
0гРн 1054500008925 !ата вкл+онения аккредитованного лица в реестр :22.04.2015

в }]| -€. @с,,ю

пекции

инн/кпп 4501 1 13468/ 450101001

3акллочение составлено 26 итоня 201 7 г.

3аместитель
ФБ

экспвРтнов зАклк)чшнив
по РпзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испь|тАний л} з005

.']н0Ё у

вс
п_'й

|\#|9'4'[уун:'|-б ]':*

& %е'ш|Ё'!*.#
!''Ё*''9д

,-"0о,".с|'/у',,!','
фь':: {/и{]{

[ 0снование для проведения ]\р 47 от 27.02.2017
2' !(ель эксперти3ь|: соответствие €ан[{ин2'\.4'1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования ккачеотву водь1 центр11лизованньтх систем питьевого водоснабясения. 1{онтроль качеотва.|игиенииеские требования к обеспеченито безопасности систем горячего водоснабясения',
3' }{аименование образца (пробь:): Бода питьевая централизованного водоснаб:кения
4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского оельоовета
641,7 |з, 1{урганская область, (атайский район, оело 3ьлрянка

5' 1}1есто, время и дата отбора: Администрация 3ьтрянского сельсовета' 1{олонка 1{урганская область
|{ат айский райо н л. \4ар ай
|4'06.20\7 с 10:00 до 11:00

6' Ё{ на отбор: гост Р з1942-2012 "''3ода. Фтбор проб для микробиологического анализа,,,,
7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €ергеева Ё.Б., помощник врача по общей гигиене
8' илц' вь!полнив[!|ий испьлтания: Филиал ФБуз ''1]ентр гигиень| и эпидемио логии
облаоти в городе 111адринске, 1[1адринском, 1{аргапо',..'', |[атровском районах,,

в 1{урганской
,\

Рассмотреннь!е материальт: [{ротокол лабораторнь1х испьттаний ]\ъ 3005 от 26.06.|1
3А(]!}Ф9БЁ|{0,:
[{роба м 3005 ''Бода питьевая центра-'1изованного водоснаб>ке ния" вобъеме проведенньтх иопьттаний
ооответствует требованиям п. 3 .3 . €ан|1ин 2.1 '4 .1074-0 1 ''|{итьевая вода' [игиенические щебования ккачеству водь1 центр'1]тизованнь1х систем питьевого водоснаб:кения.'1{онтроль качеств а. [игиенические
требования к обеспечениго безопаонооти сйстем горячего водоснабэкения,,
3кспертное 3акл!очение составил(а):

3ав. отделом
Белоконь Б. }1.

3аключение !хгэ 3005 распен атано 26'06'2017 сщ.1из2


