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ФвдвРАльнАя слу}[{БА по нАд3оРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитвлвй и
БлАгополучу1я чвловвкА по куРгАнской оБлАсти

ФпдвРАльнош Б!од){(штнов учРвждвнив здРАвоохРАнвния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиоло[иу1 в куРгАнской оБлАсти

|пАдРинский ФилиАл ФшдвРАльного Б|од){(втногоучРв){(двния здРАвоохРАншния
цвнтР гигивнь1 и эпидвмиоло[ии в куРгАнской оБлАсти
АккРвдитовднньтй испь|тАтвльньтй лАБоРАторньтй цвнтР

[Фридинеский алрес: 641870, (ургштская область, г.111адринск, ул. !унанарокого 20,
Факс (35253) 6-18-96' тел. 6-18-96 8-гпа!1: ге1ог|ав@гпа!1.гш окпо 70576061 огРн 1054500008925

инн 4501003468 кпп 45020200\

АттвстАт АккРвдитАц|4й ]тгч кА.кш.2 1 пк 64 от 27 авуста',ы];;: ^

Руковод

|1Ротокол
лАБ оРАт оРнь!х ис11ь|тА1\14й

/'{р3246 от 25 тдоття 2019 г.

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

2. [0ридинеский адрес: 64|7о9, (урганская область, (атайский район, село Боровское ул./1енина, 3

3. Ёаименование образца (пробьл): 8ода питьевая цещр€шизованного водоснабэкения

4. Р1есто отбора: Админисщация Боровского сельсовета, 1{олонка (урганская область 1{атайский район с.
Боровское у л. Асетская,7 7

5. }словия отбора, доставки

,{ата и время отбора 20.06.20|9 с 10:00 до 12:00

Ф.и.о.' д0лжность; [рехов Ё.Б., глава админиотрации

}словия доставки: соответствуют Ё.{

!ата п время доставки в }1.[|(: 20.06.2019 15:00

|!роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р з1942-2012 ''Бода. Фтбор проб для мищобиологи!|еского ан€шиза'|.

6. {ополнительнь|е сведения:
1{ель исслеАований' основание: |1роизводственнь|й контроль' договор ]ф 174 от 01.03.2019

7. Ё!' регламентирующие объем лабораторнь!х испь:таний и их оценку:
€ан[{иЁ 2.|.4.1074-0\ ''|{итьевая вода. [игиени!теские щебования к качеству водь1 ценщ[1лизованнь!х систем
питьевого водоснабжения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечени:о безопаоности систем
горячего водоснабжения''

8. (од образца (пробь:): 02.19.3246 03 2

9. Ё{ на методь| исследований, подготовку проб:
мук 4.2. 1 0 1 8-0 1 €анитарно-микробиологический анализ питьевой водь:

10. €редства измерений, испь|тательное оборуАование:

11. }словия проведения испь:таний: -не регламентируотся

12. }1есто осуществления деятельности: (рганская область, город [11адринск' улица.[унанарского, 20

[{ротокол }'{! 3246 раолояатан 25.06.2019
Результатьл относятоя к обршцам (пробам), лрошед|пим испь1тан}ш!

Ёаотояшщй протокол не может бьгть полностью или частично воспроизведен без пиоьменного разрешент-:я 14.11{

ощ. 1из2

]\ч гт7г
}{аименование,

тип 3аводской номер [1омер в
['осреестре

)т1! свидетельства
о поверке' протокола об

аттестации

€рок
дейотвия

1 зесьт Ё(-6006 05500зз 16575-01 22488\ от 06.05.2019 05.05.2020
2 )н-метр 150 мА 040459 24074-02 236697 от 10.06.2019 09.06.2020



Ф.и.о., дол)!(ность лица' ответственного 3а оформление протохо4а: 1. 
'

э}ф::'-__встатшоЁа }{. А., помогшник врача по общей гигиене

.!! ].- -{#.ц - ..€*,ал !е

13. Результать| испьттани;1

л!]1ъ
п/п

Фпределяемьте
показатели

Бдиницьт
измерени'{

Результать;
испь;таний

Беличина
догустимого

у0ов}бт

Ё,{ на методь1
исследований

Б А кт ш,Риоло гич п с к14п у\с слв, довАния
Фбразеш поступил 20.06.2019 15:10

Бнутрилабораторньлй номер пробьт 3246 - 988
испь1т,|ни'{ проведень! по адресу::(урганска'1 область, горол 1!{алринск' улица -[{унанарского, 20

дыганача-!|а испьттаний 20.06.2019 75:20 дата вьцачи результата 2\.06.2019 \5:\7
1 )бщие колиформньте

!актерии
бактерий в 100

мл
не обнару:кено 0тсутствие мук 4.2.1018-01

2 )мч (ФБ/мл 0 не более 50 мук 4.2.1018-0|

э [ермотолершттньте
солифоомньте бактеоии

бактерий в 100
мл

не обнаруэкено отсутствие мук 4.2.1018-01

Фтветственньтй за проведение испьттаний
зав. лабораторией Бинограцова.}1. Б

м.п.

|1ротокол }'[э 3246 раоленатан 25.06.2019 оч.2из2
Результатьт относятоя к обршшам (пробам)' прошедшим иопь!тания

Ёаотоящий протокол не может бьпть полноотью или чаотично воопроизведен без пиоьменного разрешения 1{11]



()ри;1инеский алрес: 640006, г. (урган. 1,л. \4.[-орького" 1 70
|елсфотт. факс: (3522) 2,1- 1 | -54' 24-09-59
окпо 7057606!
огРн 1054500008925
инн/кпп 4501 ! 13468/ 450101001
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Рсктзиз ит'п,п !1ттсстата а!(кредита| (ии :

[ [оптср аг':'сс'гага а!(!{реди'т'ации : РА. Р(-.|. 7 1 00 ! 7

![ата в;<л:слнен ия а!{!{рс':(ит0ва нного л ица в ресстр : 22.0 4.2| 1 5

Федеральное бюд}кет!|ое учре}кдение здравоохранения
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в куРгАнской оБлАсти

АккРшдитовАннь|й оРгАн инспвкции

(утввРжААР:,
[4.о. заместителя руков0дитед я Фргана [4 нспекции

ФБуз <1{ентр,$;'ц!н ьг,'й' 5пйр'миологии

(?

|*,:' '''\:'
экспвРтнов зАкл1очвни[ \

по РвзультАтАм лАБоРАтоРнь!х испь:тАнийщ

3аключение составле|]о 25 иъоня 20 19 г.

1. Фсновагпие для проведения эксперт!!зь!: договор м 174 от 01 .03.20 !9

2. (ель экспертизь!: соответствие €ан|1иЁ 2.1 .4.1074-0\ ''[]итьевая вода. 1-игиенические требования к
качеству водь| централизованнь1х систем питьевого водоснаб>п<ения. (онтроль качества.
[игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб:кения''

3. Ёаименовап::;е образша (пробь:): Бода питьевая центраг!изова!{ного водоснабжения

4. 3аявитель: Администрация Боровского сельсовета
64|]09,1{урганспсая область, (атайский район, село Боровское ул.-![енина,3

5. йесто, время п дата отбора:
(атайский район с. Боровское
20.06.2019 с 10:00 до 12:00

Администрация Боровского сельсовета, (олонка (урганская область

ул. Асетская,77

6. Ё{ на отбор: гост Р з1942-20|2 ''3ода. Фтбор проб для шпикробио.ггоги!}ес|{ого анализа''

7. Фбразеш (пробу) отобрал(а) [рехов Ё.Б., глава администрации

8. илц' вь!полн|'!в1п]{1"[ испь!танг:я: ||{адринский (;илиал ФБуз ''!_{егптр гигиень| и эпидемиологии в

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

кА.кш.21пк64, зарегиотрированньпй в реестре аккредитова['||-1ь|х лиц27 августа.20 15 года.

Рассмотреннь!е матер!пальп: [1ротопсол лабораторнь[х испьптаний м з246 от 25 ипоня 20 !9 г.

3А("!|}098Ё14Б:
[|роба лъ 3246 ''Бода питьевая централизованного водоснаб)[(е!-[}{я'' в объеме проведеннь!х испь]таний
ооответствует требованиям €ан[|ин2.|.4.1074-01 ''|1итьевая вода. гигиенические требования к качеству
водь| центрш1изованнь!х систем питьевого водоснабясения. (огггроль качества. !-игиенические требования
к обеспечению безопасности систеш| горячего водоснаб)(ения'' 

.':.!

)кспертное }а|(лючен|!е состав!].1(а) :

Бран по общей гигиене "--' €очнев ю. и.

3акл :очепие .}х|з 32.16 раопен а'гапто 25.06.20 1 9 стр. [ из {


