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ФвдвРАльнАя слу}(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБитвлвй и
БлАгопо лучия чвловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльнов Б}од){{втнов учРвя{двнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

1шАдРинский ФилиАл ФвдвРАльного Б|од}{(штного учРв)кдвния здРАвоохРАншния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти
АккРвдитовАннь|йиспь|тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь1й цвнтР

1Фрилинеокий алрес: 641870, 1{урганская область, г. [|-1адринск, ул. -[!унанарского 20'
Факс (35253) 6_18_96. тел. 6-18-96 Б-гпа11: ге1ог|аз@гпа|1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 450100з468 кпп 450202оо|

АттвстАт АккРвдитАции л9 кА.кш.21пк64 от 27 августа.2015 г.

утввРждАто
Руководитель ист1ь1тателц{'ого лабораторного ценща

/'/? А.н. Андронов

м.п. ! :/'

|1Ротокол
лАБ оРАт оРнь1х и с11ь|тА [ш|1\

]\{! я;; Ф16 марта 2019 г'

1. Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): Админисщация Боровского сельсовета

2. [0ридияеский адрес: 641.7 09 ,1{урганская область, (атайский район, село Боровское ул'ленина, 3

3. }{аименование образца (пробьп): Бода подземного источника цент€!'лизованного водоснабжения

4. ]\|есто отбора: Админиотрация Боровского сельсовета' скважина |{урганская область 1(атайский район
д.[усиное

5. 9словия отбора, доставки

!атаи время отбора:04.03.2019 с 10:00 до 12:00

Ф.и.о.' дол'кность: €ергеева Ё.8., помощник врача по общей гигиене

}словия доставки: соответствутот Ё[
[ата и время доставки в !!"|[|(: 04.03.2019 15:30

[|роба отобрана в соответствии с [Ф€| Р з1942-2012 ''''Бода. Фтбор проб для микробиологи!теского ан!шиза||||'

6. {ополнительнь|е сведения :

!ель исследований' основание: [{роизводственнь1й контроль' договор ]\гч 174 от 01.03.2019

7. Б{, регламентирующие объем лабораторнь|х испьптаний и их оценку:
сп 2.1.5.1059-01 ''[игиенические требовани'1 к охране подземнь1х вод от защязнения.'',
€ан|{иЁ 2.1.4.1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требовани'1 к качеству водь1 це!1щ!ь|1изованнь|х систем
питьевого водоснабжения' 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения''

8. !{од образца (пробь:): 03.19.917 012

9. }{А на методь| исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8-0 1 €анитарно-микробиологический ан€шиз питьевой водь|

10. €редства измерений, испь|тательное оборуАование:

1 1. }словия проведения испь:таний: -не регламентщ},|отся

12. }:[есто осуществления деятельности; 1{урганская область' город 11-!адринск' улица -|{унанарского, 20

|{ротокол !\! 917 раопенатан 06.03'2019 ощ. | из2
Результать: относятоя к обршцам (пробам), про{пед1пим иопь|тани'1

Раотоящий протокол не может бьгть полностью или чаотично воспроизведен без письменного разретпения Р1)11-{

.}'{ц п/п
Ё1аименование,

тип 3аводской номер
Ёомер в

[осреестре

}.1! свидетельства
о поверке, протокола об

аттестации

€рок
действия

1 весь1 вк-600с 05500зз 16575-01 2076з8 от 10.05.2018 09.05.2019
2 эЁ-метр 150 мА 040459 24074-02 206982 от27 '06.2018 26.06.2о\9



{_ !.- -1#5+' - фБ|-| :-

13. Результать| испьлтаний

Беличина
догустимого

БАктвРиологичпскип ис с лтдовАния
Фбразец поступил 04.03.2019 1540

Бнщрилабораторнь:й номер лро6ьт 9|7 - 299
испь1тани'{ проведень1 по адресу::!{урганск.ш область, город 111адринск, улица -[1унанарского' 20

датаначалаисльттаний04.03.2019 15:50датавь;дачире3ультата05.03.2019 16:1в
бат<терий в 100

мл
мук 4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01
бактерий в 1 00

мл
мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведен ие исльутаний

Ф.и.о.' долп(ность лица' ответственного за оформление'1ротокола:

( /:8т:с -- Астатшо*а [{. А., помощник врача по общей гигиене

|{ротокол }\! 917 распеиатан 06.03.2019 оч.2*в2
Результатьг отнооятоя к образцам (пробам), про!пед|1!им иопь|танш!

}{аотоящий протокол не может бьтть полноотью или частично воспроизведен без пиоьменного ршретпения }011_{
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Федеральное бюд}кетное учре}кде}|!'е здрав0охра}|ен!!я
цшнтР гигивнь! и эпидвмиолотиу1в куРгАнской оБлАс.ги

АккРшдитовАннь!й оРгАн инспвкции
}Фридинеский алрес:640006, г. !{урган, ул. й.[орького, 170
1еле(;он, факс: (3 522) 24-1 1 -5 4' 24 -09 -59
0кпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501 1 13468/ 450101001

|1оспелов

экспвРтнов зАкл !о!! в'ни
по РвзультАтА м лАБо РАто Рн ь! х и сй ьлтдЁ?й.лъ ч|!

3аключение составлено 6 марта 2019 г.

1. 0снование для проведения экспертизьп: договор .}[р 1 74 от 0 1 .03.20 1 9

2. 1-!ель экспертизь!: соответствие €|{ 2.1 .5.1059-01 ''[игиени.леские требования к охране подземнь|х
вод от загрязнения.'', €ан|[ит1 2.\'4.1074-01 ''|1итьевая вода. [игиенические требовал:ия !{ качеству
водь{ централизованнь1х систем питьевого водоснабхсения. 1{онтроль качества. 1-игиенические
требования к обеспечени}о безо паснос"ги систем горя чего водоснаб>лсе н и я',

3.','*.''*,*''"'бр
4. 3аявитель: Администрация Б'р'*"^'
6417 09 , 1{урганская область, 1{атайокий район, село Боровское ул.-|1ен ина, з

5. 1![есто, время и дата отбора: Администрашия Боровского сельсовета) €кваясина }{урганскаяг область
(атайский район д.[уоиное
04'0з.2019 с 10:00 до 12:00

б. [!! на отбор: гост Р з1942-201 2 ''''Бода. Фтбор проб для ьпикробиологического анализа''''

Ре:<вг..:з итьт аттестата а!(кредитаци и
Ёомтер аттестата аккредитаци и : РА.&{=!. 7 1 00 1 7
{ата вклгоне;тия аккредитован||ого ]гица в росстр.' 22.04.20|5

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) €ергеева Ё.Б., помощник врача гло общей гигиег!е

8. илц' вь|полнив|ший испь:тания: |[1адринский филиал ФБ!3 ''|-{ентр гигиень! и э||идемиологии в
1{урганской области'' , (урганская обл., г.1[!адринск, ул. _|1унанарского, 20; атгестат аккредитации ]\}
кА.кш.21пк64,зарегистрированньтй в реестре аккредитованнь|х лиц27 августа.2015 года.

Рассмотреннь|е материаль:: |{ротокол лабораторнь!х испь;таний м 917 от 6 марта 2019 г.

3А(]!}Ф98Ё[[:
[1роба м 917 ''Рода подземного исто!|ника централизованного водоснаб)!(ения'' в объештс проведеннь|х
испьттаний соответствует требованиям €ан|{ин2.|.4'|014-01 ''|]итьевая вода. [игиенические требования
к качеству водь{ центр€ш]изованнь1х систем питьевого водоснаб;лсения. {{онтроль ка!!ес1ва. [игиенические
требования к обеспеченито безопасности систем горячего водоснаб>кения'', сп 2.1.5.1059_01
''[игиенические требования к охране подземнь|х вод от загрязнения.''

3кспертное 3аключение составил(а):

Бран по общей гигиене €очнев 1о. и.

3аключение }тго 9!7 распенатано 06.03.2019 сщ. !из|


