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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв 3Ащить! пРАв потРвБитвлпй и
БлАгополучу!я чш,ловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФвдвРАльнов Б!од)1(штноп учРш)!(двнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

1пАдРинскийФу|л\4Ал ФшдвРАльного Б}од)1(втного учРп)кдшния здРАвоохРАнвния
цшнтР гигивнь! и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти
АккРвдитовАннь1йиспь1тАтшльнь|й лАБоРАтоРнь!й цвнтР

1Фрилинеский алрес: 641870, (урганская область, г.111адринск, ул. )1унанарского 20,
Факс (35253) 6_18_96, тел. 6-18-96 Ё-гпа1]: ге1ог|аз@гпа!1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003468 кпп 45о20200\

АттвстАт АккРвдитАцй1{ $э кА.&[].2 1пк6 4 от 27 авцста.20 1 5 г.

Руководитель

м. п.

|!Ротокол
лАБ оРАтоРнь|х ис11ь!тАний

]ф з:+э Фт 25 ттоня 2019 г.

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

2. |0ридинеский адрес: 64|709, (урганская область,1(атайскийрайон, село Боровское ул..[[енина,3

3. Ёаименование образца (пробьп): Бода питьевая ценщ;}лизованного водоснабх<ения

4. Р1есто отбора: Админиощация Боровского сельсовета' колонка (урганская область (атайский район д. [усиное
. ул. 1[|кольная, 5

5. }словия отбора, доставки

[атаи время отбора:20.06.20|9 с 10:00 до 12:00

Ф.и.0.' доля(ность: [рехов Ё.Б., глава админисщации
}словия доставки: соответств1гют Ё!
!атаи время доставки в !1.[||{: 20.06.20|9 15:00

|{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-20|2 ''Бода. Фтбор проб для микробиологического анализа''

б. .(ополнительнь|е сведения:

{ель исследований' основание: |{роизвоАственньтй контроль' договор л! 174 от 01.03.2019

7. Ё{, регламентирующие объем лабораторнь|х испьлтаний и их оценку:
€ан|{иЁ 2.1.4.\074-0\ ''[{итьевая вода. [игиенические щебования к качеству водь| центрсшизованнь|х систем
питьевого водоснаб>кения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспеченлдо безоцасности систем
горячего водоснабжения''

8.1{од образца (пробьл): 02,19.3245 03 2

9. Ё{ на методь! исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8 -0 1 €анитарно-микробиологи!1еский аны1из питьевой водьт

10. €редства измерений, испь|тательное оборуАование:

1 1. 9словия проведения испь:таний: -не регламентир},}отся

12. Р[есто осуществления деятельности: (урганская область, город 111адринск' улица )1унанарского, 20

|!ротокол )'[я 3245 распенатан 25 '06.20|9
Результатьт относятся к образцам (пробам), про|1]ед|пим испь|тан!б!

}{астоящий протокол не может бь:ть полностью или чаотично воопроизведен без пиоьменного разретпентя 101!

ор. 1из2

|'{о п/п
Ёаименование'

тип 3аводской номер
Ёомер в

[осреестре

.}.[р сврцетельотва
о поверке' протокола об

аттестации

(рок
действия

}есь| вк-600с 055003з 16575-01 22488| от 06.05.2019 05.05.2020
2 :Ё_метр 150 мА 040459 24074-02 2з6697 от 10.06.2019 09.06.2020
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13. Результать! испь:таний

/.1. ',._: *-т=.т |'
!, , :,:. *'{;-;-} .

м.п.

||ротокол }'[э 3245 раолонатыл25 '06'2019
Результатьл относятоя к образцам (пробам), прошед|шим испь!тан1.|'{ 

сФ' 2 из2
}!аотоящий протокол не может бь:ть полностью или частично воспро}введен без письменного разрешения }!|11_{

Результать:
испь:таний

Фбразец поступил 20.06.2019 15:10
Бнщрилабораторньтй номер лро6ът 3245 - 987

бактерий в 100
мл

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.101в-01
бактерий в 100

мл
мук 4.2.1018-0|

Фтветственньтй за проведение испь:таний



[Фридинеский адрес: 640006. г. [{ургап:, 1,.;:. \4.[-орького. [70
}е.пе(;огт. факс: (3522) 2'1-1 1_54. 24-09-59
окпо 70576061
огРн !054500008925
иннд{пп 450! ! !3468/ 450|0100|

{- ]]--*!кч.*!- ".=*&,

Репспзизгтт'ьп [штест1|та ак!(редитации :

Ёоьтер :тттестата ак|{ре]1итаци и : &А. &|]. 7 ! 00 1 7

{ага впслтонст : !;я а|{[(ре](ит'ованног() лица в ресстр : 22.0 4.20 1 5

Федеральное бюд)кет!{ое учре}кдение здравоохранения
цвнтР гигивнь| и эпидв,миологии в куРгАнской оБлАсти

АккРвдитовАнньгй оРгАн инс п[,кции

А.о

экспвРтнов зАкл!оч вн ив
по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь[х испь|тАнии л! 3245

3аключенр:е составлено 25 и+оня2019 г.

1. Фсноваг:ие для проведен!|я экспертизь!: договор м ! 74 от 01 .0з.20 !9

2. |{ель экспертизь!: соответствие санпиг{ 2.|.4.1074-0\ ''|1итьевая вода. гигиенические требования к
качеству водь| центр:1лизованнь!х систем питьевого водоснабх{ения. (онтроль качества.
|игиенические требования к обеспеченик) безопасг*ости систеш! горячего водоснаб;кения''

3. ![аименование образца (пробьп): Бода питьевая централизованного водоснаб>псения

)

4. 3аявитель: Администрация Боровского сельсовета
641]09,1(урганская область, (атайский район, село Боровское у]!.ленина, з

5. йесто, время и да'га отбора:
1{атайский район д. 1-усиное .

20.06.2019 с |0:00 до 12:00

Адмигтистрация Боровского сельсовета' (олонка (урганская область

ул. [|1п<ольная, 5

6. Ё! на отбор: гост Р з1912-20|2 ''Бода. 6тбор проб для ппикробиологи!|еского анализа''

7. Фбразец (пробу) отобрал(а) |-рехов |{.Б., глава администрации

8. илц, вь|полнив1ши!"! |!спь[танг:я: ||1адринский с[илиал ФБуз ''(ентр гигиень[ и эпидемиологии в

(урганской области'' , {{урганская обл., г.[{адринск, ул. |унанарского, 20; аттестат аккредитации !\[э

кА.к(-).21пк64. зарегистрированньтй в реестре аккредитованнь1х лиц2] августа.20 15 года.

Рассмотреннь!е п1атериаль:: [1ротокол лабораторнь|х испь[та|]ий ш9 з245 от 25 игоня 2019 г.

3А("[[Ф9[Ё14Б:
[|роба м з245 ''Бода питьевая центра.!1изованного водоснаб>кения'' в объеме проведеннь1х испь1таний

соответствует требованиям €ан[|ин2.\ .4.! 074-0 1 ''|1итьевая вода. гигиенические требования к качеству
водь| централизованнь1х систе\[ питьевого водоснабжения. (онтроль кас1ества. [-игиенические требования

Бран по общей гигиене

,)

€очнев }о. и.

3аклпочение,\ц 32.15 распоча1'ано 25.06.20 1 9 отр. [ и3 [


