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ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБит|]л[й и
!!вловвкА по ку|,гАнской
БлАгополучия
оБлАсти
ФвдвРА][ьнов
Б|од}!(втно[
у!|Р[)!(дввнив здРАвоохРАнвни'!

цвнтР гигивнь! и эпидвмиолог|1и в куРгАнской оБлАсти
11]АдРинскийФилиАл ФвдвРАльного Б!од)1{втного учРв)!(дппни'1 3дРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь[ и элидвмиолог14и в т{уРгАнской оБлАсти
АккРппдитовАннь1й испь1тАтвльнь!й лАБоРАтоРный ц[нтР
юридичесл<ий"

Факс(35253) 6_18 96'тсл' 6-|8-96
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п1'отокол
лАБоРАтоРнь{х исг{ь!тАни й

м

1. }!аиппенован!'!е

639 от 20 февраля2019

г.

предприят!|'!' орган|[3::гд:.ги (заявглтель): Адштит;г]страц|!я 111утиттст<ого сельсовета

область с. [[{утино ул. [1обель:'29

2. [0ридптнеспсий адрес: 1{урганская
3" Ёаимегдованг:е образца (п-пробьг):

8ода пт.ттьевая централизоваг{;1о!'о водоснаб;тсент.'тя

4. ['|есто отбора:

Админглстрацг.:я [[1утинского сельсовета, 1{урганская область
Разводящая сеть в/к с. [|1утино ул. !1енина,7
5.

о. шутиг1о ул.

||обедьт,29,

!словия отбора, доставки
{ата п': время отбора:.13.02.2019 с 10:00 до 12:00
Ф.и.о., дол}к!|ость: йартгошев А. !_., глава адм ин истраци и
}словг.:я дос1'авк|'|: соответствуют Ё{
{ата

гг

время дос'гавки в

!|"[[:

13.02.2019 13:00

[1роба отобрана в соответствии с
6. !ополнп.;тельнь|е сведен!{я:
1-(ель иссле':1ований, основание:

[Ф€1 Р

з1942-20 [2'"'3ода. Фтбор

;_троб

|}роизводственньтй контроль. договор

ф

лля ппи;<робиолог!41]ес!{ого

атта]т;..тз|}''''

91 от 04.02.20\9

7. }{{, 1;ег.п:тп|е}!т!{ру|ощие об'ьепп лабора1'о|)||ь|х ::сд;ь:-г:1н::й || |!х оцс!|ку:

€ан[]и!'1 2'\.4.1074-0|; ''[1итьеваял вод;т. !-игиен1.1!]еские'гр9бова|{ия |{ 1(а(!еству водь! цег{'гра-л|{.1зоваг!г!ь!х
питьевого водоснаб}кенгтя. (от;'грол{, 1{а|!ества. !-игтаент.;чес:сгте требовант.тят т< обес::ечеттг:го безо:;ас}.ос'г!,!
горя!!его водоснаб)ке1-1ия''

8.

(од образца (пробь:): 03.19.639 01

9.

Ё.( на мотодь|
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ггзмерегп

и
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р1сп
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1. }сл

э1[-ш:етр 150
о

вия
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|)0
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;с:ппс1'т

055003з
040459
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веде!!!.|'] г:сп

г;е:

3:пводс:;ой

весьт Б1{-6006
2

анали3 питьевой водь]
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л

д.:

й

: - не регл

аш| е

|

!'г!]

1

639

3.

Резу.л:

распеяа'т'атт20.02.2019

Рсзу'пьтать; от!!ося !'ся

1

,[ц св

{оптер в

{-осросс'г1эс

1657.5-0

|

2401 4-02

р':де'гс:

о г|о!]ер](о.

:

п,с':'ва

гтро':'от<с:'па

об

а']"гес']'а|(}{ и

207638 о:' 10.05.2018
206982 от 27.06.2018

[1;о:с
,]сй с'гв}|я

09.0-5.2019

26.06.2019

ру1отся

[2. }4есто осу1цеств.'!ения дея1'ель!'ости: 1{урганская облас.т'ь,

11ротоко"п,\э

с1'!степ1

2

г:сследован:.пй, подготов:су проб:
4.2. 1 01 8-0 1 €агтитарно-мгткробиологически1"{

0. €релства

с|.1с-ге]\,]

:<

город шадри!-{ск, улица ,|!угтанарского, 20

ь'гать|

|{спь!т'21 г|!|11

образ;(апт (г;робап:). []ро1|1с,1!!|11}1 !|с!]ь]1.а!]!]я

стр'

1 пз 2

а

.-}

.!|

Результатьт

Фпределяемьте
пок.шатели

испь!тания проведень1

исшьттаь:ий

,'

_9

]---Ё.

Беличина
допустимого

Ё[

на методь|
исследований

Бнутрийабораторньтй номер пробьт 639 - 181
алре6у::т{ур}^''й'" облаоть' город |[1алрил_оц 1]}1'*:":::т"'"'
13:20 дата вь'дачи результата 14'0?'2019 14:19

;;;;;;;;;;;;т;;;]3.0'2]2,019

му1{ 4.2.1018-01

бактерий в 100
мл

ба|(терии в !00

му|{

4.2.1018-01

мук

4'2.1018-01

мл

Фтветственньтй за проведение испь]тании

Ф.и.0., должность лиша, ответствен|-[ого за оформление

||ротокол

)хгэ

639

п

распенатан20'02'2019
.-*^_ ,. ^А^-о,топ, (пробам)'
;.ппп6ам]
Результать; отнооятся обрвшам
:<

врача по общей гигиене

стр' 7 из2
п
прош

ед|ш

или чаотич}|о,.'''р',''',*А-,',
Ёастоящий прото|(ол не мо)|(етбьтть полноотьто

!'1

м исг1ь!тан и'!

без письм:е:'тттого разрешс:ттпя

!4)11{

|:, ]-Б
Федер альн о е бтодясетн ое учре)кдение здр ав оохранения

цшнтР гигивнь| и эпидшмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРпдитовАннь1й оРгАн инспшкции

}Фридинеский алрес: 640006, г. 1{урган, ул. \4.[орького, 170
!олефон, факс: (3522) 24-1|-54, 24-09-59

окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 45о1 |1з4681

4501 0100

Реквизить: аттестата аккредитации
Ёомер аттестата аккредитации ; РА. Р (-|' 7 1 00 1 7
!ата вт<люнения ак](редитованного лица в реестр
:

:

22'()4.2015

1

3аместитель рук

ФБуз (центр

епци!*фф
.1
=
бя$*Ё*&1щщ-:1:;
4Б*да!] 3т

{.Фжь ../;*
д.?. ]'цРъ1
;:,*.."{*{3
экспвРтнов, зАкл |очвнив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь|х испь1тАний

'1Ё'Ё

х9 6з9

3аклпочение составлено 20 февраля 2019 г.
1. 0снование для

2.

!ель

: договор.]\гр

экспертизь|: соответствие €ан[1иЁ

качеству

водь|

центр'|'лизованнь!х

91 от 04.02.2019

2.|.4.|074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требования к

систем

питьевого

водоснаб;кения.

(онтроль

качества.

|игиенические требования к обеспечениго безопасности систем горячего водоснаб:кения''
3. Ёаименование образца (пробьт):

Бода питьевая централизованного водоснаб:кения

4. 3аявитель: Администрация |[1утинского сельсовета
1{урганская область с. 111утино

у

л. [|о6е дьт,29

время 1| дата отбора: Администрашия !11ути нского сел ьсо вета. 1{ургаглская область с. [[1утино
|{обедьт,29,Разводящая
сеть в/к с. [[1у;.ино у:т. |енина'7
ул.
5. 1!1есто'

|з.02.2019 с 10:00 до 12:00

б.

Ё{

на отбор:

гост

Р 31942-2о12 '"'Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа''"

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) }1артто:пев

А.[.' глава администрации

8. илц, вь|полнив!ций испьптания: 1[адринский филиал ФБуз ''1]ентр гигиень1 и эпидемиологии в
1(урганской области'' , (урганская обл., г.11-1адринск, ул' }{унанарского' 20; аттестат аккредитаг1ии }т1э
кА.к1-].21п$64,зарегистрированньпй в реестре аккредитованнь|х лиц27 августа.2015 года'

Рассмотреннь|е материальл: [1ротокол лабораторнь1х испь;таний

-}1ъ

6з9 от 20 феврал я 2019

г.

3А|(.]1}Фт|8Ё}1Б,:

|[роба м 6з9 ''Бода питьевая центр!шизованного водоснаб>т<ения'' в объеме проведеннь;х испьлтаний
соответствует требованиям €ан|[ин2.1 .4'1074-01 ''|{итьевая вода. [игиенические требова]{ия к качес.1'ву
водь1 центр€ш1изованнь1х
систем питьевого водоснаб;кения. |(онтроль качества. [игиенические требования
к обеспеченито безопасности систем горячего водоснаб>кения''
3кспертное 3аключение составил(а):

Бран по общей гигиене

3аключение $ч 639 распе,;агано 20'02'2019

€очнев

сщ. 1из|

уо.и.

