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ФвдвРАльнАя слу)1(БА по нАдзоР{_ч с9,вРв зАщить! пРАв потРпБитплшй иБлАг опо лу чи'! чшло вв кА по куРгА нсй ой_о}.-лдёФпдвРАльнов Б!оджвтнош учРшждвниБ- здрдвоохРАншнияцвнтР гигипнь| и эпидвмиоло[ии в курЁ!нской^оБлй{йФилиАл ФшдвРАльного Б}од){(в1ч9{9 учрвясдййия 3дРАвоохРАнпнияцвнтР гигивнь1 и эпидвмиологиу| в к!рг!нсй?ойй;ъ;й,в г' 1!!А!Р!4нскв, |пАдРинском' кАРтАпольской, гпатговском рдйондхАккРшдитовднньпй испь1тАтвльньлй лдЁойторн1!й - 
йвЁЁЁ

инн4501003468 кпп 450202001
АттвстАт АккРвдитАц|4А ]{р к.А.&{-}. 2 1 пк 64 от 27 августа.20 1 5 г"

утвБРждА}о

,{.€. [{оспелов

':,:;:: 
.,,

):{;;, 'лАБоРАтоРнь|х испь!т
]ф зоос от 26 тпоня2017 г'

1' Ёаименование предприятия'органи3ации (заявитель): Администрация 3ьтрянского сельсовета
2' [Фр ид и чес ки й ад рес : 6 4 1 7 1з, 1{урганская о блас ть, \{ат айскийр';;;",' з;;
3' Ёаименование образца (пробь:): Бода питьевая ценщ;}лизованного водоснабт<ения
4.]\:[естоотбора:Админисрация3ьтрянскогосельсовета,Разводящаясеть(тшкола)кур.'й
район с.3ьлрянка

5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбора: 14.06.2017 с 10:00 до 11:00
Ф.и.о., дол)кность: (ергеева Ё.Б., помощник врача по общей гигиене
]{'словия доставки: соответствулот Ё!
[ата и время доставки в }4.|1{: 14.06.20]7 13:10
|{роба отобрана в соответствии с [Ф€? Р 31942-2012 ""8ода. Фтбор фоб для микробиологи!1еского анализа,,,,

6. .{ополнительнь|е сведения:
}{ель исследований, основание: [[роизводственньтй контроль' договор:\! 47 от 27.02.2017

7.ЁА,регламентиру}ощи€объемлабораторнь!хиспьлтаний"'*''.",.
€ан|1иЁ 2'\'4'1074-0| ''[{итьевая ,'д'. г".'.н11ческие щебования к качеству водь1 центр'шизованнь!хпитьевого водоснабжения' 1{онщоль качества. [игиенические щебован'" 

^ 'б*''*,ентдо 
безопасностигорячего водоснабжения''

систем
систем

8. [(од образца (пробьп): 0з.17 .з006 01 2

9. €редства измерений:

[[о п/п 1ип
прибора 3аводской номер }[э свидетельства

о поверке €рок действия
]

05500з3 112954 от
10.05.2017

09.05.2018

10. }словия проведения испьттаний: _не регламентщ}тотся

[1ротокол 3т|е 3006 раопен атан 26.06'2017

Ёаотоящий",",ж;ж'"ж?;::[.:''жх"т#'""ж:;у;:]т#*#:;ж[азре:пенияилц
оц. 1из2
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Результатьт испьптаний

м]\9
тт/п

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерени'1

Результать;
исгьттаний

Беличина
допустимого

\ъовня

\Ё! на методь| '\

исследований

Б Акт ЁРи ол огичв' ски$, ис слвд о вА ния
Фбразеш поступил 14.06.2017 13:20

Региощационньтй номер пробьт в :курнале 3006
дата нача"]1а испь'лтаний 14.06.2о|7 13:30 дата вьцачи результата 15.06.2017 |2:27

)бщие колиформнь:е
!актеоии

бактерий в 1 00
мл

не обнару:кено отсутствие мук 4.2.1018-01

2 эмч 1(ФБ'/мл 0 не более 50 \.{ук 4.2.1018-01

з |ормотолерантньте
толифоомньте бактеоии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отсутствие \4ук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведение исльттаний
зав. лаборатооией Биногоалова _1]" Б

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

помощник врача по общей гигиене

Руководитель 1["|!{, врач по общей гигиене

|{ротокол },[з 3006 распенатан 26.06.20|7
Результатьт отнооятоя к образцам (пробам), про|пед{пим испь|тан|'|

Ёаотоящий протокол не мо)|(ет бьтть частично воспроизведен без пиоьменного разретпения Р1)1{-{

конь в.и.

сщ.2из2
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Федеральное бходэкетное учре)кдение здравоохранения
цвнтР гигивнь1 и эпидвмиоло[иу1в куРгАнёкой оБлАсти

АккРшдитовАг{нь!й оРгАн ин с;}шк ции
}Фридинеский алрес:640006, г. (урган, ул. й.[орького. 170
1елефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501 1 1з4681 450 1 0 1 00 1

Реквизитьт аттестата аккредитации:
}{омер аттестата аккредитации : РА.&{). 7 1 00 1 7
,{ата вклтонения аккредитованного лица в реестр : 22.04.201 5

3ам
ФБуз

|[оспелов

экспвРтнов зАкл}очвнив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х испьг

3аклточение составлено 26 итоня 2017 г.

1. Фснование для п : договор ]\! 47 от 27.02.2017
2. {ель экспертизь|: соответотвие санпин2.\ .4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиенические требовани'{ к
качеству водь1 центра.'1изованнь{х сиотем питьевого водоонаб>кения. 1{онтроль качества.
[игиеничеокие требования к обеопечени}о безопаснооти систем горячего водоонаб)кения''

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода питьевая централизованного водоонаб:кения

по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь1х испь!тАний л} з006

4. 3аявитель: Администрация 3ьтрянского сельсовета
6417\з, (урганокая облаоть, 1{атайский район, село 3ьтрянка

5. Р1есто, время |\ дата отбора: Админиотрация 3ьтрянокого сельоовета, Разводящая сеть (тпкола)(урганская область 1{атайский район о.3ь;рянка
14.06.2017 с 10:00 до 11:00

6. Ё.{ на отбор: гост Р з|942-20|2 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа||||

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €ергеева Ё.Б., помощник врача по общей гигиене

8. илц' вь|полнив[ший испьптания: Филиал ФБу3 ''{ентр гигиень| и эпидемиологии
области в городе |[1адринске, 11|адриноком, (аргапольоком, |[1атровоком районах'' ,

в (урганокой

;

Рассмотреннь|е материаль:: ||ротокол лабораторнь1х иопьттаний лъ 3006 от26.06.|7
3А(]!}Ф9ЁЁ|{0,:
|{роба м з006 ''Бода питьевая централизованного водоонабхсения'' в объеме проведеннь1х испьлтаний
соответствует требования1$ п. 3 .3 . €ан[{иЁ 2.1 '4 .107 4-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требования к
качеотву водь| центр,!г!изованнь|х систем питьевого водоснаб:кения.1{онтроль качества. [игиеничеокие
требования к обеспеченито безопаоности систем горячего водоснаб:к "''']

Белоконь Б. 14.

3кспертное заключение составил(а):

3ав. отделом

3аключение .}.[э 3006 раопея атано 26.06.2017 ощ. 1из2


