
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОIIОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

шАдринскиЙ ФилиАл ФЕдЕрАльного БюджЕтного учрЕждЕниrI здрАвоохрднЕниrI
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДККРЕДИТОВДННЫЙИСПЫТДТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический алрес: 64l870, Курr,анская область, г, Шадринск, ул, Луначарского 20,

Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 Е-mаil:rоtоrtаs@mаil.ru ОКПО 7057606l ОГРН l054500008925

инн 4501 1 1з468 кпп 45020200l
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ JYg RA.RU.21ПK64 от 27 августа.2015 г.

Ру ковод1,1те_ltь центра

онов

м, п.

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

NЪ sOOu от l l ноября 20 l 9 г.

1. Наименование предприятия, организдции (заявитель): Администрация Боровского сельсовета
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2. Юридический адрес: 64170g, Курганская область, Катайский район, село Боровское ул.Ленина, З

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая цецтрализованного водоснабжениrI

4. Место о,гбора; Адмигtистрация Боровсltоt,о сельсоtsе,т,а, I{о-цогiка l{урганская область Катайскlай pal.ioH д. Гусиное
. у-п. Шrtольная, 5

5. Условлtя отбора, дос,I,авки

laTa и время отбора: 05.1 l .20 l 9 с l0:00 до l2:00

Ф.и,о., должность: Грехов Н.В., глава администрации

Условия лосгавки: соответствуют i-I/{

lirTa l.r вре]!lя доставки в ИЛЩ: 05. l 1 .20 l 9 l 4:20

Проба о'r'обрана в сооl'tsе,I,с,гвии с Г()СТ Р З1942-20l2 "Вода. О,r,бор проб лля микробиологичесltого анализа"

6. ;{оltолtlrlте.п ьные саедения :

I{e.rtb иссле]tованtлЙ, основание: ГIроизвсlдст,веrtttыii конгро,]Iь. j]{Jговоl] N9 l7,1 от 01.03.2019

7" H2J, реглапrентllрующие об,ьем,пабора,Iорны\ испыtllнttй и иI оцен!iу:
СанПиII2.1.4.1014,0\ "Питьевая вода. Г'I]гиенические требования к l(ачеству tsоды централизоtsанньiх сис],ем

llитьевог() водоснабяtения, Контролlь качества. Гигиенические требованиrl к обеспечению безопасности систем
l,орячего волоснабжения "

8. Кол образча (пробы): 02.19.56б7 03 2

9. It{ на метолы исс;lелованrtй, подгоr,сlвку проб:
МУК 4.2. l 0 l 8-0 l Санитарно-м икробиологи.tеский анализ питьевой воды

I 0. Средства tl:]MepeH иl"l, исп ыта,гел ьное оборудова lrие:

l l. Ус;lовия llроведения исгtы l:tHtlr:i: -lle рсI,-памеll,гllруются

l2. Mec,ro осуlllссгвJIенlIя деятельности: Ky,pt,attcKaя обJIасть. горол I1lадринск, уJIица Луначарского,20

llpoтoKolrN!5667 расIIечатtlн ll,]1,20l9 cr.p, l пз2
Рсзу,lьl'аtы ()'т'Ilос)гlс)l tt образttttпl 1rrpt,,1a 1.1 проlIIс,цtuи]\,1 1.10пытаниr1

Настоящиti]Iроl,оI(о,l llемо)I{с,l'быtьltо,ltностьt0 l.Ijll.iчttcтllrlllot]OcIIpUll]BcдcH безttttсьпlенноt-ораврешегrияИЛl{

Nq rl/п
I lаипленованис.

,t,ип Заводсrtой tltlltelэ
llопrер rз

l 'осресс 
r,pe

Nl свидетельсr,ва
о IIoBepIie. про,t tltto,1tit об

а]"гестчlции

Срок
дейсr-вия

1 Весы лабораторные электронIlые ЕК-
бOOg

05500зз 16_575_0l 22488l от 06,0_5.20l9 05.05.2020

2 pH-N,Iel р \,IиjlilивоJIьт\lстр pI I- l .5(,) NlД 040459 24074_02 2з6691 от 10.06.20l9 09.06,2020

т
l'l



13. Результаты испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление п

!Q
a

чумикова JL Б., лаборант

чl s
i1i'y

м.п.

ЛЪЛ9

п/п
Определяемые

показатели
Елиниt{ы

измерения
Резулы,аты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НЩ на методы
исследований

Б А К Т Е Р I,| О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
()бразец поступил 05 l 1.20l9 lzt:З0

Вrrl,трилабrlрагорный номер rlробы 5667 - l558
испытания проведены по алресу::Курганская область, город Шадриr,lск, улица Jlуначарского, 20

дата начала испытаний 05.1 1.2019 14:40 дага вьцilLlll резуJlь,гата 08.1 i.20l9 07:49
l Обшие rtолиформные

баttтерии
бактерий в 100

мл
гlе обнаруrкено отсутствие MYK,1.2.1018-01

2 olvlLI I(оЕ/плл 0 rre болес 50 ]\{yl{ 4,2,l018-01
J Тср пt clтcl,,l с р at tT t l ы е

iiorl и(lорчt гl ые бtrIt,гер и и

баrtl cpl-rii в l00
м,п

не oбttap\,;ltetto оl,с\,тствие ]\,1yI( 1.2.1()l8-01

(),t,Be,l c,l,Bel tllt,lй за

Ви л.

Гlроl,око"ПNл5б{l7 распеЧаr,ан ll,]1,20l9 стр,2из2
Резу.пьтаты отttоdl,rся к образrtаiчt (пробапI), IlроLIJсдшиN{ исIlытания

IIастояlций проl,окоЛ Ile Nlо}кеl'бы,гь ttолностьtо или чilс'l'ичIIо воспроизl]елел| без письменного разрешения ИJ1I{

i\',



Федцеральrrое бrодхtеI,IIое уtIреж]цеIIше здравоохраЕения
цЕЕтр гигр{Е,ны и эшидЕмиол()I-ии в ItургАнскоЙ оБлАсти

АккрЕдитовАнныЙ оt,гr\II инспЕкции
[орлt;tичссrtпi,i a;rpcc: (l,[0006. r,. Кургаrr. },rr. М.l-орыttlгtl. l70
'I'сле(lоrl" (laKc: (З52]) 24-1 1-54. 24-09-59
OKIlO 7057606I_ ОГРl I l05,t500008925
инl]/кпп 450 l l l з468/ 450 l0 I 00 l
Факт,ичсскttй алрсс: 64l 800. Кl,рга.rrская областt,.
г. Шадринсtt. ул. JIуrrачарсItсlго. доп,r. 20

_525] 6- Ili-96

\ lttttl:t tt,llt.tii Il()NIcl] l;illIt.lctt tlfi 11;1;1-1c,,tl{I,1llt1.1п l]

ill..l,|l. lll l (]lli!IlI lI,1\ .l1.1It. tt,\ I{t ] 7 l ()0 l 7
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пекции
иологии

в

lIlll l-,\ll1.1 ii.ш 56(]7

1.()cltoBaltlterI.пrl lIl)tll}ejlellllrl:)ltctlcl)1,1li1,1::l,(,}0,сtt:i()ll n! Il-{ lrr (}l (}].]0 It)

J. lIattrrcrItllt:lttltctlб1l:t.зtl:l (lll)(lrjLI): l]o.t.a lI1.1,1 l)ср,ая l[eIllllit_]ll|,i\)l]il llll()l,() lt(},ll()сllаб),tiеIItlя
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.[. .}llttltt,tе.llь: АjlNIиIlI.1cl,pat(ltя lJclllcrBcкоt,c} сс-пlэCOI]c.,Iil

64 l7()9. [ir"llt'irttcrtirя об.]I:lс,гь. I{aTaiicrtrlii lliliitrll. ce_lIo lj(}ll(lIlcli()c \.|.,,IlclI1.1lla_ З

[tата iicrtrr ii paiiol r .1. l'r,c t.t t ttlc . \,-l. l [ [ lttl,lt t.t tltя_ _i

0_5.1 l .]() l9 с l0:0(} .цcr l]:0()

б"l1,1{rratlt6<11t:t()(-I'I)]l()4]-]() l""lJ0,'t:t.(}t,-r,r;lll|lrlr1 tl:l \Ill1, 1l,,,-r||,t_|rll ||tlccli(ll(lill{i1,1tl,titlt

]. ()бlra.lcrt (rrlioбr) tllrrilplr.,r(:r) l'1'1.1xtltl lI.1].. r,,lirrllr iI,1i\lllllllcl|)ilLlllll

IiА.lit].]lПli(lzl. зallcг'1.1c'Il]liI]oBaIIll1.1ii I] |]ссс,г|lс al(lil]c,,ll],l ()llilllllLI\,rr.rrц 27 aBI,\,c,Ia.2()l5 го.ltа.

Зr\ lt.]l I0t| ll.H lI li:

I,I LIec li
It ()\)сспеtIеI I {.lI(l ()с,]i(lпас] I lilc,l tl cI.1c]l,c\l I ( )ll)l tlсг(]

. ) tcct l cl[l гlt<lс,i:l liJ l l() tlcl l ll е cltcr :t в t t.il (lt ) :

[3pa,t ttt-l обrr(еЙ г111-1.Iсtlс Сочнев Ю. И
сrIсцltа_]IIlс lrr _\Гл 5-tj68 от l ].0З.20 l6)

cTlr. I l,rз l
'illlt.tlo,tclttlc,Nr 5667 ;lltcltc,llttlrrltr l 1.1 I ]()l()


