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Ёаименова}!ие предпр!!ят!|я' орг']|![|3ац;.ти (заявг.:'гсль): Адптинг:страция [[1утигтского сельсовета

1.

2. }0ридинес:{р|}"| ,]дрес: 1{урга:-лст<ая облас':'ь
3" Ёаименова;:гге образца (::1;обьг):

Бода

с. [[!утгтт-:о ул. !{обелт,л,29

пт..;'т.ьевая

цег1трализованг!ого во]1ос:;:тб;ттег:ия

4.,\{ес':'о отбора: Адпцинистр;:г(г::т [[|у-:,:,;нс!(о!,о сельсове.].а.
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{(:,1;:'аг;с:;ая облтасть
)11';;;,;:
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Ф.и'о., долж}[ость: йарттотпев А.1-., г-пава ад]\4!|г!!.1страции
!словия достав|{|.|: соответствуют
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Федеральное бходэкетное учре}кдение здравоохранения

цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдит0вАннь}й 0РгАн инспш,кции

}Фрилинеский алрес:640006' г. 1{урган' ул. й.[орького, 170
1елефон, факс: (3522) 24-\1 -54, 24-09-59
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огРн 1054500008925
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Реквизитьт аттестата аккредитации:
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3аклпочение составлено 20 февраля 2019 г'

0снование для проведения эксперти3ь|: договор .]ч[р 91 от 04.02.2019
2. {ель экспертизь|: соответствие санпин2.1 .4.|014-01 ''|{итьевая вода. гигиенические требования к
качеству водь! центр:1-лизованнь|х систем питьевого водоснаб>кения' (онтроль
качества.
[-игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабя(ения''
1.

3. Ёаименование образша (пробь:):

Бода питьевая централизованного водоснаб;т<ения

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

время

и д^та отбора:

Администрация 1[|утинского сельсовета' Разводящая сеть в/к

1(урганская область 1{атайский район с.
|з '02.2019 с 10:00 до 12:00
б.

Ё[

на отбор:

гост

|укино

ул.1х4ира,20

Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для ь,тикробиологического анализа'"'

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

А.[ ., глава администрации

илц' вь|полнив||]ий испьлтания: |[1адринский филиал ФБуз ''|'{ентр гигиень] и эпидемио.,1огии в
1(урганской облаоти'' , 1(урганская обл., г.|[!адринск, ул. |унанарского' 20; аттестат аккредитации .}[ч
кА.кш.21п1{64, зарегиотрированньтй в реестре аккредитованнь1х лиц27 августа.20{5 года.
8.

Рассмотреннь|е материаль:: |{ротокол лабораторнь|х испьгтаний

]хгр

643 от 20 февраля2019 г.

3А!{",!}Ф{0,Ё!{8:
|{роба м 643 ''Бода питьевая центра.'|изованного водоснаб;кения'' в объеме проведенньгх исгтьлтаний
соответствует требованиям €ан[{ин 2.1 .4.10'74-01 ''[[итьевая вода. [игиенические требования к качесгву
водь! центр€[г;изованнь|х систем питьевого водоснаб>кения. (онтроль качества. [игиенические требования
к обеопечениго безопасности систем горячего водоснаб>кения''
3кспертное 3аключение

Бран по общей гигиене
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