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ФвдвРАльнАя слу)1{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБит |,лР,й и
БлАгополучия чвловвкА по куРгАнской оБлАсти
ФвдвРАльнов Б}од)кБтнов учРв)кдвнив здРАвоохРАнвния

цвнтР гигивнь[ и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

1!|АдРинский оилиАл ФвдвРАльного Б}од}квтного учРв)кдвния здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оьлдсти
АккРвдитовднньтй испь1тАтвльньтй лАБоРАторньтй цвнтР
[Фридинеский апрес: 6;11870' !{урганот<ая об-пасть. г. 1[1адри:;стс. ул. -[унанарст<ого 20,
Факс (35253) 6_18-96, тел.6-18-96 Ё-п-та11: ге1ог[аз@:т:т!!.гш о1{г{о 70576061 огРг{ 1054500008925

инг] 4501003468 кпп 450202001

АттвстАт'А!{!{Рвдит^ции

м

кА.к1).2111]{64 от 27 авт'уста'2015 г'

утвБРждАю
Руководитель испьпательнф лабораторного центра
.: : ')-'.' .' - _
",/
. А..[1. Анлронов

1'

._

!!'

м п

пРотокол

лАБ оРАтоРнь1х и сг{ь1тА

т

]х]р ьз

1. [1аименование

от 20 февраля 20

'.

}"

''

1

ний

19 г.

предприятия' организации (заявитель): Администрация 111утинского сельсовета

2. [Фрилинеский адрес:

(урганская область с' [[1утино ул. 11обель;,29

3. !|аименование образша (пробьп):

8ода подземного источника централизованного водоснаб;тсенртя

4. йесто отбора: Администрация [[!утинского сельсовета, 1{урганская область с. 1[1утино ул.
5.

|{обельт,29,

с. [11утино

€ква>т<ина

}словия отбора, доставки
.(ата и время отбора 13.02.20]:9 с 10:00 до 12:00

Ф.и.о.' дол)кн0сть: йарттогшев А.[., глава администрации
){'словия

доставки: соответствутот

Ё{,ц

{ата и время доставки в [{"1||{: 1з.о2.2019 13:00
|1роба отобрана в соответствии с |_Ф€[
6.

7.

!,ополнительнь!е сведения

Р з1942-2012'"'3ода' Фтбор проб для микробиологи11ес1(ого а!{ализа''''.

:

(ель исследований, основание: |1роизвоАственнь;й контроль) договор ф 91 от 04.02.20|9

[{'

регламе}[тиру}ощие объепл лабораторнь|х

€ан|]иЁ

исгпьпт'анрпг::

и их оценку:

.4'1014-01 ''[1ить9вая вода. [игртеничес1(ие требования

1( ка!]еству водь1 централизованнь!х систем
питьевого водоснаб>т<ения' (онтроль качества. |-игиента.теские'гребовант.'тя к обеспе.тению безопасности систем

2.1

горячего водоонаб;т<ения''
8. 1{од образца (ппробьп):
9.

[!

мук

1

0.

п*а

0з.|9.637 01 2

п|ет0дь| птсследований, подготовку проб:
1 0 1 8-0 1 €анитарно-микробиологический

4.2.

(релства

п,лзмерен

ий, исп ь|тательное оборуАовагпгге:

Ёаименова:-:ие,

$ч п/п

3аводс:<ой ттоптср

тип

Б(-6006

|

весьт

2

эЁ-мет'о 150

анализ питьевой водьт

0550033
040459

мА
: -не ре]таш1

11омер в
1-оореестре
1 6575-0
24014-02

1

.]'{з: свгтдетельства
о повсрке' протот<ола об
ат[еста1{ии

2016з8 от 10.05.2018
206982 от27.06.2018

}словгпя

12.

[|есто осуществления деятельности: (урганская область, гороА [[1адргтнск' улица,11унанарского,20

роведения исп ь:таг:

гп Ёг

е

09.05.2019

26.06.2019

нтиру}отся

! 1.

п

[рок
де[]с'гвия

13. Результать[ |{спь|таний

[1рототсол.}х[э

637 распенатан

20.02.2019

с'тр. 1
Резу::ьтать: относятся к образшам (пробаш:), проц1ед|1]}1м] !|спь|тан!!я
]:]ао':ояций протокол 11е п'1о){{е'1 бьпть полностьпо !|']{}1 чао'г!.'чно вос]1ро]! ,!]едс]! бе] письп:сг:п:о:|! ра]ре!]]е!]1.]'{ и,1ц

гтз

2

[чф

ФпреАеляемьте

тт/п

показатели

Бдиницьт
измерени'1

]

Беличина

Результать;
испьттаний

догустимого
уровн'1

- --...

-д

Ё{,{ на методь1

исследований

исслвдовАния

БАктБРиологичшскив

Фбразеш поступил |3.02.20|9 13:|0
Бнутрилабораторньлй номер лро6ьт637 - |19
испь!тания проведень! по алресу::1(урганская область, горол !1алринск' улица,|1унанарокого, 20
дата нач&.1а испь:таний 1з.02.2019 |3:20 дата вьцачи результата 14.02.2019 14:1'8
отсутствие
не обнару:кено
мук 4'2'1018-01
бактерий в 100
)бшие колиформнь|е
мл
5актеоии

..

2
-)

эмч

[ермотолерантньте
солифоомньте бактерии

(ФЁ/мл

0

не более 50

бактерий в !00
мл

не обнарухсено

отоутотвие

Фтветственньтй за проведение испь1таний
зав.

лабораторией

мук
мук

4.2.1018-01
4.2.1018-01

Бигтоградова,г1. Б.

помощник врача по общей гигиене

стр.2 из2
Ёаотоящий протокол не

мо>тсет бьтть

полноотью или чаотично воспроизведен без пиоьменного разреш.ления 14!|{

{-

Ф едеральное бюд)кетно е учре}кдение здр ав

о

охр

*ю

]|-#.

анения

куРгАнской оБлАсти
цшнтР гигишнь| и эпидвмиологии
оРгАн инспв,кции
АккРпдитовАннь|й
в

}Фридинеский алрео: 640006, г.1{урган, ул. й.[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-11 -54' 24-09-59
окпо 7057606|

огРн

1054500008925
иннкпп 45о| | |з 4681 450

1

0

1

00

Реквизитьт аттестата аккредитации
Ёоьтер аттестата аккредитации: &А.Р{_]'7100]7
.(ата вклюн ен ия аккредитован но го л ица 1] реестр
:

: 22.0

4.20

\

5

1

3аместитель

ФБуз (

р-

:]ъ_

,-'яь€

,\***,'.'-'':.;.
'_' д,',,, *'': - \".*\
/
ж3}.}'\)}

-

экспвРтнов зАкл 1очвнив
по РпзультАтАм лАБоРАтоРнь1х исп ь1тАн

-

|414 ]{у 637

3аключение составлено 20 февраля 2019 г.

Фснованиедля проведения эксперт[{зь!: договор.]\ц 91 от 04'02.2019
2. {ель эксперти3ь!: соответствие санпин 2.1 .4.\014-01 ''|1итьевая вода. гигиенические требования к
1.

качеству водь! централизованнь|х систем питьевого водоснаб)кения. 1{онтроль

качества.

[игиенические требования к обеспечениго безопасности оиотем горячего водоснаб:кения''
3. Баименование образца (пробьт):

Бода подземного источника централизованного водоснаб:кения

4. 3аявитель: Администрация 1[1утинского сельсовета
1{урганская область с. |[1утино ул. [1обедь:,29
5. 1![есто,

время

и дата отбора:

Администрация |[1утинского сельсовета, (урганская область с. [[1утино

ул. |{обедьт,29, €ква.;кина с. 1шутино
\з.02.2019 с 10:00 до 12:00
б.

Ё{

на отбор:

гост

Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа''''

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) \4артготпев

А.[., глава администрации

илц, вь|полнив[ций испь:тания: |[1адринский филиал ФБ!3 ''1{ентр гигиеньт и эпидемиологии в
1{урганской области'' , (урганская обл., г'|[1адринск, ул' ){унанарского' 20; аттестат аккредитации -}[р
кА.к1-].21п1(64, зарегистрированнь:й в реестре аккредитованнь|х лиц21 августа.2015 года.
8.

Рассмотреннь1е материаль:: [{ротокол лабораторнь1х испь:таний лъ 637 от 20 февраля 2019 г.
3А!(.[!}Ф9[}{!4!,:

|1роба ]\ъ 6з7 ''Бода подземного источника централизованного водоснаб>кения'' в объеме проведеннь1х
испь!таний соответотвует требованиям €ан|1ин2'1 '4.1 074-0 1 ''|[итьевая вода. [игиенические требования
к качеству водь! центр2ш1изованнь|х систем цитьевого водоснаб)(ения. (онтроль качества. 1''игиенические
требования к обеспеченито безопасности с истем горячего водос наб>ке н ия''

3кспертное 3аключение

Бран по общей гигиене

3аключение

}гс

637 раопенатано 20.02'20|9

,,-

€очнев }о. и.
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