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IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIIИЙ

ЛЪ s00+ от 1 l ноября 2019 г,

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Ддминистрация Боровского сельсовета

2. Юрилический адрес: 641109, Курганс ttаtя обласr,ь, Катайсr<ий райrолt, ссло Боровское ул.Jlенr.rна, З

3. Наименование образца (пробы); Вода подземного источника ЦентрttJ'Iизованного водоснабжения

4. Место отбора: Администрация Боровского сельсовета, Скважина Курганская область Каr.айский район
д.Гусиное

5. Условия отбора, доставltи

{ата и время отборir: 05. l l .20 l9 с l0:00 ,цtl l2:00
Ф. 14.О.,,цOлiltность: l'рехсlв l l. 1l.. l,.lraBa а,цN1 l..1 l I ис.l.рilци lI

}сiIовия дOсtllвки: соотвеr.ству,ют li/{
!ата tr Bpeмrl дOставки в l|JlЩ: 05, l 1.20 l9 l4:20
Проба отобрапа в соответсl.вrlr.r с ГоСт р з1912-2о12 ''Вода, Отбор проб для м икробиолtlг,ич еского aHfuI иза"

6. Щополнительные сведения :

l{ель rlссjtедованliй. осIIоваI]ие: Проttзводственный коLlтроль. договор]\9 l74 от0].0З.2019

7. Hfi, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оцен ку;
СП 2. 1 .,5, l059-0 l "Гttгиенические трсбования к охране подзе]\{ных вол от загрязнения.",
СанПиIl 2.1.1.1014-01 "l'ltlr.ьевая вола, Г'игIlеническLiе требованлtя li качеству воды ценl.рализоtsанных систем
пи,Iьевоl,о водоснаб>itения.
l,оряLlего водоснабяtения "

Конr,роль качесl-ва. Гигиени.tеские требования к обеспечению безопасности систем

8. Код образца (пробы): 02.19.5бб.l 03 2

9. FlrЩ на метолы исследоваl{1,1t-t, пtlдгrrтовtiч проб:
мук 4.2,I0l8-01 Санитарl-tо-пtиttробttоltсlt,и.tеский ilI.Iализ п1.1.t.ьевой волы

l0. Срелства измерений, исп ы,I а ге.il bttoe сlбtlрулование:

Nл tti'lt
I lаимtснtllзlttlие.

тип Заво,lскоl:i номср I lomrep в

Госреесr,ре

,\гq св иде,l,сl l ьс,гlзii

о IIoBepl(e, пpo,t,tlKo,1a об
ат-гес,гации деиствия

1 Весы
600g

лабораr,tlрные электроI I l rые EIi- 0_5500з з 16_575-0l 2248Bl от 06.0,5.20l9 05.05.2020

2 р1-1-пле,rр пл r.rл,ч и вол ьl,м етр pI,1- l _5 0 N,I А 040459 240]4-02 2з6691от l0,06.20l9 09.06.2020

l
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,l:..
tjli'

13. Результаты испытаний

Ф.и.о., дол)ltность лица, ответственнOго за оформление протокола: +

,1. Б.. лаборант

6
l

м. п.

Н,Щ на методы
исследований

Результаты
испытаний

Величина
допус,гимого

Единицы
измер9ния

N9Л'9

п/п показатели
Определяеплые

БА КТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
5 664 515l] гrробыI IoMepl tl,rриlIаборiтr opl tый

20llO облас,t,ь, l lIацринск, Л\,ttачуIlица apcl(o1,0,исIlытilI-1иrl tsе,lе ll ы Iil,рганская гор()лпро ilдресу:
:4t]08,"пь1,1t l,a о,7920LIивыдi105 20 9 1 :40исIIыI,i]]] иинilчllJIа

Обрzuеrt гIост},пил 05.11.20 l9 l4:]0

отOу,l,с,I,tsие N4yK 4.2.1018-0lне oбllapyltetloбак,lерийr в l0()
\,1л

ко,пи(lорм ные

N4yK 4.2.1018-01не бо,цее 50KOE/r,r,rr 02
Iv{yK 1.2.1018-01не обlrаруrкено отсчl,с,Iвиебаrс,r,ерий в 100

мл
3

О,гветственный за проведегtие испытаний
зав.

Протоrtол Nl 5664 распечатан 
'l 

1.1 1.2019 c"tp,Z и,з2

Резу,ltь,гаты относяltя к образцашt (пробапr). прошедшим испьпанliя
IIастоящrrй протоко]I Ile \lorl(cl' бы l ь ltо.пносr,ьtо I.]лti !Iасl,ич[lо восIlроl,]звелсн без пtlсьменногсl разреr_rrеrrия ИЛI{

\

1

эмч
rep л,l от,сlл ер анr,ны е
tttl llиrltопм ные бак,геоии

Виноградова Л. В
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по рli.}ультАтАN,I JlАБорд,г(}l}ных 1,1 ытАниЙ.Nь

ЗllK,.,lto.tclttlc c()cl,:llt.IcIltl l l tltrябllя ]() l9 r

l. OcrIoBaH1.Ie для провелеtlLtя ,)licltc|tl ltJ1,1: .it()г()liоl) Д,! I7 + or () I.()].]() l9
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lia t al:jcKlti'i раiiоl l д. [-\,c1.1l loe
05.1 l.]0l9 с l0:00 :кl lf:()()

р)

7. ()бlrазсrl (rIllоб1,) tlrtlбlrlt.r(:r) l'1rcxclrl I l.[J.. l,rarlit a,;t\llIlllIcl,IlallllIl

Ii,\.l{L].] l l lli64. l:}ir[]cl'Ilc lllIllltltlltttttt,tii lt l]ccc,I,1lc aKlil)c.:illl,(ll1.1llll1,1\ .Il]lt l7 ilt}lYcl,tl.1() l_i l tl.ца.

ЗА li_]1 lОtl l] l l 1,1 t] :

l l]сб(lI]ан 1.Iя к (]бсс l1ct lcl l l l I() a)cli() I lilc I l(]cl l l с l Icl,c i\l с 2.1.5.1
" l 

-Ll 
1,1 tcl I Ll.IccliI]c. l-|]сбоI]а l I I l jI li o\[)il l lc l l(], l.}c)i\l l]().lt (l| ,iill 

l),i,1,1lclI

Эltспертtrое заклlочение соста вtrл(а):

lJ1llt.t псt сlбrrlсй г,tt t,ltcil te (]очrrсв IO. Li.

l),l t l(I]tllia,l, cl Ietltlil.] l l Ic I а .,\& _5 -1] 68 tl r l 2.0 j.20 l 6)

с,гр, l rrз llilli.lltr,tcttttc_Nl 5(lб{ pltcltc,ratlrlrtr I l I l,]0l()


