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ФвдвРАльнАя слу){{БА по нАдзоРу в сФвРп зАщить! пРАв потРвБитвлшй и
БлАгопо лучия чвловш,кА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльнов Бтодт(втнов учРшждвниш здРАвоохРАнпния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

1шАдРинский ФилиАл ФвдвРАльного Б!од)|штного учРвэл{дшния здРАвоохРАнвния
цпнтР гигивнь1 и эпидвмиоло[у1и в куРгАнской оБлАсти
АккРвдитовАннь!йиспь1тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь|й цвнтР

[Фрилинеский алрес: 641870' 1(урганская область, г. 1[1адринск, ул. ./1унанарского 20,
Факс (35253) 6-18_96, тел. 6-18-96 Б-гпа|1: ге1огЁав@гпа!1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003468 кпп 45020200|

АттвстАт АккРвдитАции ]\ъ кА.к(].21пк64 от 27 авцста.2015 г.

утввРждА}о
Руководитель ист1ь!тателъуп{лабораторного цента

:!/ !

.!, А.н. Андронов

м. п. ,,.

т1Ротокол
лАБ оРАтоРнь|х испь|тАний

]\! я;в от 6 марта 2019 г.

1. !{аименование предприятия' органи3ации (заявитель): Администра|\ия Боровского сельсовета

2.10ридинеский адрес: 641709, (урганская область, 1{атайский район, село Боровское ул..[{енина, 3

3. Ёаименование образца (пробьл): 8ода питьевая ценщ€ш!и3ованного водоснаб)кени'т

4. }1есто отбора: Админисщация Боровского сельсовета, (олонка 1{урганская область 1{атайский район
с.Боровское ул.}'{сетская, 3

5. }словия отбора, доставки

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

Ф.и.о.' должность: €ергеева Ё.Б., помощник врача по общей гигиене
}словия доставки: соответствугот Ё{
!ата и время доставки в ["|[!: 04.03.2019 15:30

|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з|942-2012 ''"Бода. Фтбор проб дтя микробиологи(1еского анш]иза||!|.

6. {ополнительнь|е сведения:
|-{ель исследований, основание: [{роизводственнь|й контроль' договор ]чгч 174 от 01.03.2019

7. |{' регламентирук)щие объем лабораторнь|х испь:таний и их оценку:
€ан[{иЁ 2.\.4.1074-01 ''[{итьевая вода. [игиени!леские щебования к качеству водь{ ценщ[}лизованньтх систем

питьевого водоснабжения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечени}о безопасности систем
горячего водоснабжения!'

8. |{од образца (пробь:): 03.19.918 01 2

9. Ё! на методь! исследований, подготовку проб:
мук 4. 2. 1 0 1 8 -0 1 €анитарно-микробиологи[{еский анализ питьевой водь!

10. €редства измерений, испь|тательное оборуАование:

1 1. ]['словия проведения исп ьптани й : -не регламентир}|ются

12. Р1есто осуществления деятельности: (урганская область' город 1!1адринск, улица )1унатарского, 20

|{ротокол },{! 918 раопенатан 06.03.20|9 сц. | из2
Результатьт отнооятоя к обрш:{ам (пробам), прошед1пим испь|тан!'!

Ёастоящий протокол не может бьтть полноотью или частично воспроизведен без пиоьменного разретшения й}|1]

'}[э п/п
Ёаименование'

тип 3аводской номер
Ё{омер в

[осреестре

.}[р свидетельства
о поверке' протокола об

аттестации

€рок
действия

1 весьт Б(-6006 055003з 16575-0 1 2076з8 от 10.05.2018 09.05.2019
2 рн-метр 150 мА 040459 24074-02 206982 от27.06'2018 26.06.2019
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13. Результать! испь|таний

Ф.и.о., дол)кность лица. ответствАнш^г^ "_ ^;. 
.."......................"..'.........-

|' ответственного 3а оформление протокола:

Асталцова Ё{. А., помощник врача по общей гигиене

м.п.

испьпанияпроведень| 
'" 

Р-1]]"::''р^"'р'",й''мер пробьт 9\8 - з02

,,'',, 

', 
, {111"" '#Ё;5{жг;:1;.чж:*:*"ч$ф |]{!а_Фнанарского, 20и результата 05.03.20тч тв]аэ

мук +.:.:3Бю:

мук +.:.то:бю1бактерийз 1ш-
мук +.:.:б1Бю1

||ротокол }тгэ 91 8 распенатан 06.оз ,2019

}{астоящий протокол ;;:}'#:1;;}3!]1':::''*цам (пробам), лрошедшим исль1тания сч' 2 из2
]ностью или чаотично восщоизведен о., !]]""."'''.' разрешения й'|{}-{



Федеральное бтодэкетное учре}кдение здравоохранения
цшнтР гигивнь! и эпидвмиоло[и1|в куРгАнёкой оБ]1Асти

АккРшдитовАннь{й оРгА}{ инсппкции
}Фридинеский алрес:640006, г. (урган, ул. й.-ор"*ого, 170
1елефон, факс: (3522) 24-|\-54' 24-09-59
окпо 70576061
огРн 1054500008925
инн/кпп 450| \ \з468/ 450101 00 1

{Ф>

3аштестите
ФБуз

[1оспелов

экспшРтнов зАкл|очвни
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испьп

3аключенце составлено 6 марта 2019 г.

1. Фснование для ведения э м 1 74 от 01 .03.201 9
2' {ель эксперти3ь|: соответствие €ан[{ин2'|'4.1074-0| ''[{итьевая вода. [игиенические требования к

3. Ёаименование образша (пробьп): Бода пи':'ьевая централизованного водоснаб>:<еьлия

Реквизить: аттестата аккредитации :

Ёомер аттестата аккредитации : РА. Р1_]. 7 1 00 1 7
!ата вклюнения аккредитованного лица в реестр :22.04.2015

4. 3аявитель: Администрация Боровского се;|ьсовета
641709,1{урганская область, 1{атайский район, село Боровское ул.|енина, 3

5. 1\{есто, время и дата отбора:
(атайский район с.Боровокое
04.0з.20|9 с 10:00 до 12:00

Администрация Боровского сельсовета' (олонка 1(урганская область
ул.йсетская, 3

б' }1! на отбор: гост Р з1942-2012 ''''3ода. Фтбор проб для микробиологического а1{а'!иза'',,

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

8. илц' вь|полнив|ций испь:тания: [!адринский филиал ФБуз ''1(ентр гигиень| и эпидемиологии в(урганской области'' , (урганская о6л., г.[11адринск, ул. [{унанарского' 20; аггестат аккредитации }[я
кА.кш.21п1{64, зарегистрированньтй в реестре аккредитованнь[х лиц27 августа.2015 года

Рассмотреннь|€ материальл: |[ротокол лабораторнь|х испьттаний пъ 918 от 6 марта 2019 г'
3А(]|}Ф98Ё|{0,:
|{роба лъ 918 ''Бода питьевая центр,шизованного водоснаб>кения'' в объеме !1роведеннь:х испь;таний
соответствует требованиям €ан|1ин 2'1 .4"10"74-0] '']1итьевая вода. |-игиенические требования к ка!|е0тву
водь! центр,шизованнь!х систем питьевого водоснабл<ения. (онтроль качества. ]_иг'иен:а.леские требования
к обеспеченито безопасности оистем горячего водоонаб>кения''

3кспертное заключение составгтл(а):

Бран по общей гигиене €очнев то. и.

3аключение }'[е 918 распепатано 06.03.2019 сгр 1 :аз 1


