
|.2.1|7 .2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чеповека

Федеральное бюджетное учре2кдение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

(Dилиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

Юридичесшй адрес: 44З0'19 г.Самара, пр. Миmрева,l, Телефон,Факс: (846)260-З'7 -9'7

ОКПО 76776370, Оt"Н l05б3l6020155; ИН}lКIlП 6316098875/6З160100l

Факгический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаборатооии (центDа)

N9 росс RU.0001 .51 3557 от 20 сентябDя 201 з года
действителен до 20 сентябоя 2018 года

михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
2609,0I.03.02.16.B
1. Наименование образца (пробы):

вода из скважины
2. Заказчик:
Общество с огрzlниченной ответственностью "Фрlнзенское'l N{униципirльного райоЕа
Большегrгуrпицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:
446185, Са"шrарская обл, БольшегJrуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|l муниципt}льного района
Большегпуlrrицкий Сшларской области

3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, БольшегJtуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JФ 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, БольшегJцrшицкий, п. Малый Кара_пык, скважина }lЪ5
:

3.3 ffата* и время* изготовления
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Карryнов С.Н. директор
4. Щополнительные сведения*:
Заявление JtlЪ22 от 2|.0|.201'6 10:5З:29

5..Щата и время* отбора:
0З.02.20Iб час б мин 40

б..Щата начала испытаний: 03.02.2016 г.

Щата окончания испытаний: 05.02.2016 г.

Проmокол (резульmаmы) лабораmорньtх uспыmанuй не Lwоzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью шцu часmuчно без

пu сьм е н н о е о р сlзр еuь е нuя И спьl m а m ел ьн ой л аб ор аm о р uu (ц ен mр а)
Проmокоtt NЬ З 810 оm 09.02.2016 распечаmан 9.02.20Iб Сmр.I uз 2

от 09.02.2016

ФБУ3 <l-]eHTp гигиены и
Самарской области в

J{!';'i ]'i
li;t;;1 ;1 l"



7. Результаты лабораторных испытаний
Nь 01/275 от 05.02.2016. ИЛI] Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в Нефтегорском районе>

8. Заключение:
по микробиологическим показатеJu{м соответствует СанПиН 2.1,.4.1074-0| "Питьевая вода.

гигиенические требования к качеству воды цеIIтрirлизованньIх систем питьевого водоснабжения.

контроль качества. Гигиенические требованиJ{ к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения",

Врач по общей гигиене

Хзаполняется при необходимости
*хуровень оценненной неоцределенности соответствует заданным rrределам

Протокол составJIен в 2 экземплярах

Лицоо ответственное
за оформление протокола:

пропокол (резульmаmьl) лабораmорньtх llспыmанuй не ltloeytrl быmь воспрuзвеdеньl полносmью шtu часmuчно без

пltсьл4 ен н оz о р аз р еш ен uя И спы m аm ельн о й л а б ор аm орuu (ц енmр а)

проmокол ]Ф з 8t0 оm 09.02.20lб распечаmан 9.02.20lб сmр.2 uз 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний *

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Величина
допустимого

уровня
Ед. изм,

Hfl, на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/275

оМЧ 37 град С 0 50 КоЕ/мл КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

окБ
Не обнаружены в 100

мл
в ,100 мл мук 4.2.1018_01

ткБ
Не обнаружены в ,100

мл
в 100 мл мук 4.2,,101в-01



1 .2.711 .2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чеповека

Федеральное бюджетное учреrrцение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

Юрилический адрес: 443079 г.Самара, пр. Мширева,1, Телефон,Факс: (846)260-З7-97

ОКПО 76776З70" ОГРН 10563l6020l55; ИННКIIП 63l6098875/631601001

Факгический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаборатории {центра)
N9 Росс RU.0001 .51 3557 от 20 сентябOя 201 3 года
действителен до 20 сентябDя 201 8 года

ФБУ3 <l-]eHTp гигиены и

вСамарской области
>

Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
2612.0|.03.02.16.в
l. Наименование образца (пробы):

вода из скважины
2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципarльного раЙона
Большег;гуrпицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446185, Саrларская обл, БольшегJryшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'l муниципального раЙона

Большегrrушицкий Саrrларской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, БольшегJryшицкий, п.Кара;lык, скваЙина Jфб

3.3 Дата* и время* изготовления
Ф.И.О.о должность, отобравшего образец (пробу)*:

Картунов С.Н. директор
4. .Щополнительные сведения* :

Заявление JtlЪ22 от 21.0|.20lб 10:5З:29

5. Щата и время* отбора:
0З.02.2016 час 7 мин 0

б..Щата начала испытаний: 0З.02.2016 г.

Щата окончания испытаний: 05.02.2016 г.

Проmокол (резульmаmьl) лабораmорных uлспыmанuй не л,tоzуm бьtmь воспрuзвеdены полносmьЮ uлu часmuчно без

пlt сьм е н н о е о р азр еш е н uя И спьl m аm ел ьн ой л аб ор аm ор uu (ц е н mр а)

Проmокол Np 3 814 оm 09.02.2016 рqспечаmан 9.02.20Iб Сmр. l uз 2

<<Утверх<,даю>>.

от 09.02.2016



_

7. Результаты лабораторньш испытаний
}1ь 01/278 от 05.02.2016, ИЛЩ Филиал ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в Нефтегорском районе>

8. Заключение:
по микробиологическим показатеJIям соответствует СанПиН 2.|.4.|074-01 "Питьевitя вода.

Гигиенические требовtlния к качествУ воды цеIIтрz}лизованньIх систеМ питьевого водоснабжения.

контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения".

Врач по общей гигиене

*заполняется при необходимости
**уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлеЕ в 2 экземгtлярах

Лицо, ответственное
за оформление п Ахмедзянова М.П.

проmокол (резульmапы) лабораmорньlх uспыmанuй не моzуm бьtrпь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пlлсьJ|tенн о2о р сlзр еu]енuя И спыmаmельн ой л абор ашорuu (цен mр а)

Проmокол М 3 81 4 оm 09.02.20 ] б распечаmан 9.02-20I б Сmр-2 uз 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Величина
допустимого

уровня
Ед. изм.

Hfl, на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/27В

ОМЧ 37 град С 0 50 КоЕ/мл КоЕlмл мук 4.2.1018-01

окБ
Не обнаружены в '100

мл
в 100 мл мук 4.2.1018-01

ткБ
Не обнаружены в 100

мл
в 100 мл мук 4.2,101 8-01

Е.м.



Юридический адрес 44З079 г.Самара, пр. Мшревql, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020l55; ИН}УКIIП бЗl6098875/631601001

Фаггический адрес:446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 63,t6098875/ 637732005

АттЕстАт аккредитации Испытательной лабоDатоDии (центоа)
N9 Росс RU.0001 .51 З557 от 20 сентябоя 201 3 года
действителен до 20 сентябоя 201 8 года

\.2.7 |,l .2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителеЙ и благополучия чеJIовека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

Филиал Федерального бюджетIrого учреждения здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

(Утверждаю).

ФБУ3 <L{ентр гигиены
Самарской области

>

Н,И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код образца (пробы):
2613.01.0з.02.16.в
1. Наименование образца (пробы):
вода из скважины

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "ФрунзеЕское'l м}.ниципального райоЕа

Большегrryшицкий Са:чrарской области

2.1 Юридический адрес:
44б185, Самарская обл, БольшегJtуIлицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl' муниципirльного района
Большегrгуrпицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:
446Т85, Саuарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nч 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, БольшеглуIпицкий, п. Верхнедольск. сквilжина JфЗ

3.3 Щата* и время* изготовления
Ф.И.О., доJDкность, отобравшего образец (пробу)*:
Карryнов С.Н. директор
4. Щополнительные сведения*:
Заявление ]ф22 от 21.0|.20lб 10:53:29

5. Щата и время* отбора:
03.02.20lб час7 мин40
6. Щата начала испытаний: 0З.02.2016 г.

Щата окончания испытаний: 05.02.2016 г.

Проmокол (резульmаmьl) лабораmорньlх lлспыmанuй не ллоzуm бьlmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без
пu сьл4 е н н о z о р аз р еш е нuя И спьl m аm ельн ой л аб ор аm ор uu (ц енmр а)

Проmокол]\/Ь 3 82I оm 09.02.2016 распечаmан 9.02.20lб Сmр.l uз 2

и

в

от 09"02.2016



7. Результаты лабораторных испытаний
]\Ъ 01/279 от 05.02.2016. ИЛЦ Филиац ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорско]чI районе>

8. Заключение:
по микробиологическим показатеJuIм соответствует СанПиН 2.I.4.|074-01' "Питьевая воДа.

Гигиенические требования к качеству воды централизованIIьD( систом питьевого водоснабжения.

контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения".

Врач по общей гигиене

*заполняется при необходимости
**Уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное
за оформление протокола: м.п.

проmокол (резульrпаmы) лабораmорных uспыmанuй не л,tоzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часrпuчно без

пuсьл|енноzо р сlзреuленlLq И спьlmаmельн ой лабор аmорuu (ценmра)

Проmокол JФ 3 82] оm 09.02.20lб распечаrпан 9.02.20lб Сmр.2 uз 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Величина
допустимого

уровня
Ед. изм.

Hfl, на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01 l27 9

ОМЧ 37 град С 0 50 КоЕ/мл КоЕ/мл мук 4.2.10,1в-01

окБ
Не обнаружены в 100

мл
в 100 мл мук 4.2.10,18-01

ткБ
Не обнаружены в 'l00

мл
в 100 мл мук 4.2.101в-01



1.2.1|7 .2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреяцения здравоохраЕения
<<Щентр гигиеньi и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

Юридшеский адрес: 443079 г-Самар4 пр. Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКПО 76776З70, ОГРН 1056316020155; ИН}УКtШ бЗ16098875/6Зl60l00l

Фаfiический адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848о48, огрн 1о56316020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АттЕсТАт аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)

Nq росс RU.0001.513557 от 20 сентябоя 201з года

действителен до 20 сентябDя 201 8 года <Утверщдаю>,

ФБУ3 <l-]eHTp гигиены
Самарской области

))

Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И 812 от 09.02.2016

Код образца (пробы):

261t.01.03.02.16.8
1. Наимеrrование образца (пробы):

вода из скважины
2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "ФрунзеЕское'l муниципzrльного района
Большегrгрпицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446185, Са:чrарская обл, БольшегJtушицкйй, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nч 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|l м}.ниципального раЙона

Большегrгуlпицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Сшларская обл, БольшегJryшицкий, п.Фрунзенский, пл.ЛеЕина, дом Jrlb 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, БольшегJгуIпицкий, с. Морша, скважина Jф4

3.3.Щата* и время* изготовления
Ф.И.О.о должность, отобравшего образец (пробу)*:

Карцтrов С.Н. директор
4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns22 от 2Т.0|.20|6 10:5З :29

5. Щата и время* отбора:
03.02.2016 час7 мин20

6. Щата начала испытаний: 03.02.2016 г.

Щата окончания испытаний: 05.02.2016 г.

проmокол (резульmаmьl) лабораmорных uспыmанuй не ллоеуm бьtmь воспрuзвеdеньl полносmью uлu часmuчно без

пu сьм ен н ое о р сlзр еш ен uя И спы m аm ель н ой л аб ор аm орuu (ценmр а)

Проmокол NЬ 3 812 оm 09.02.201б распечаmан 9.02.2016 СmpI uз 2

и

в



Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Величина
допустимого

уровня
Ед. изм.

Hfl, на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационн ы й номер в цфррат рруу.91!ЦZ

ОМЧ 37 град С 0 50 КоЕ/мл КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

окБ
Не обнаружены в 100

мл
в 100 мл мук 4.2.101в-01

ткБ
Не обнаружены в ,100

мл
в 100 мл мук 4.2.101в-01

7. Результаты лабораторных испытаний
Np 01,p77 от 05.02.2016, ИЛI] Филиал ФБУЗ KIdeHTp гигиены и эпидемиологии в Са:rларской

области в Нефтегорском районе)

8. Заключение:
по микробиологическим rrоказатеJu{м соответствует СанПиН 2.|.4.1074-01' "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды центраJIизованньIх систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения".

Врач по общей гигиене

*заполняется при необхолимости

J
о 

Г'- r.Z-Zz%Zr'C6 rm ак о в а Е. м.

**Уровень оценненной неоцределенности соответствует заданным цределам

Протокол составлен в 2 экземгtлярах

Лицоо ответственное
за оформление протокола:

проmокол (резульmаmы) лабораmорньlх uспыmънuй не лtо4lm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пu с ьм е н н о е о р азр еш енлlя И спьt m аm ел ьн ой л аб ор аm орuu (ц е н rпр а)

Проmокол JФ З 8]2 оm 09.02.20lб рqспечалпан 9.02.20lб Сmр-2 uз 2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чеJIовека

Федеральное бюджетное учре?Iцение здравоохранеция
<<Щентр гигиецы и эпидемиологии в Самарской области>>

(Dилиал Федерального бюджетного учре?lцения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

Юрилический адрес: 44З079 г.Самара, пр. Мmирева,1, Телефон,Факс: (846)260-З1-97

ОКГIО 76776370, ОГРН l0563l6020155; ИНН,КIIП 63l6098875/63160100l

Факrический адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81 848048, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 637732005

АТтЕстАт аккDедитации Испытательной лабоDатоDии (центоа)

N9 росс RU,0001.513557 от 20 сентябоя 2013 года
Действителен до 20 сентябDя 2018 года

ФБУ3 <l-{eHTp гигиены
Самарской области

.И, Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬШ И 1 от 09.02.2016

Код образца (пробы):
2610.01.03.02.16.в
1. Наименование образца (пробы):

вода из скважины
2. Заказчик:
Общество с ограничеЕной ответственностью "Фрlнзенскоеll муниципального района
Большегrryшицкий Саrчrарской области

2.1Юридический адрес:

446185, Самарская обл, БольшегJtушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JrlЪ l0, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеtl мунициrrаIьного района
Большеглrуlлицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, БольшеглуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JФ 10, оф.12

3.2.Фактичеекий адрес* :

Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, Ькважина J\Ъ 1

3.3.Щата* и время* изготовления
Ф.И.О., должность, отобравшего образеч (пробу)*:

Картунов С.Н. директор
4. Щополнительные сведения*:
Заявление jtlЪ22 от 21.0|.201'6 10:.5З:29

5. Щата и время* отбора:
03.02.2016 час 7 мин 0

6. Щата начала испытаний: 03.02.2016 г.

Щата окончания испытаний: 05.02.2016 г.

Проmокол (резульmаmь) лабораmорных ллспь.лпанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью ш'tu часmuчно без

пu сьлл е нн оz о р qз р еш енuя И спы m а m ел ь н ой л аб ор аm орuu (ц ен mр а)

Проmокол NЬ 3 811 оm 09.02.20lб распечаmан 9.02.201б Сmр.l uз 2

и
в
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7. Результаты .rабораторных пспытаний
N9 01/276 от 05.02.2016. tr,{JЦ Фи--lиал ФБ}'З <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорско\I palioHe>l

8. Заключение:
по микробиологическим показатеJIям соответствует СанПиН 2.1.4.|074-0I "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды центрiIлизованньIх систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требоваIIия к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

*заполняется при необходимости
**Уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземгшярах

Лицо, ответственное
за оформление протокола: м.п.

Проmокол (резульmаmьl) лабораmорньlх uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью ш,lu часmuчно без
пu cbJw е н н ое о р сlзр еuл е нuя И спы m аm ель н ой л аб ор аm орuu (ц ен mр а)

Проmокол NЬ 3 81] оm 09.02.2016 распечаmан 9,02.20]6 Сmр.2 uз 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний f

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Величина
допустимого

уровня
Ед. изм.

Hfl, на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистоационный номер в лаборатории 01 l27 6

ОМЧ 37 град С 0 50 КоЕ/мл КоЕiмл мук 4.2.1018-01

окБ
Не обнаружены в ,100

мл
в 100 мл мук 4.2.1018-01

ткБ
Не обнаружены в 100

мл
в 100 мл мук 4.2.101 8-01

ишакова Е.М.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр fигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал {Dедерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

Юриличесшй адрес: 443079 г.Самара, пр. Мшрев41, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКПО 76776370, ОГРН 1056Зl6020l55; ИН}l,/КIIП 63l6098875iбЗ160100i

Факrический адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д '|

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81848048, огрн 10563,16020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккOедитации Испытательной лабоDатооии (центра)

N9 Росс RU.0001.513557 от20 сентябDя 201з года
действителен до 20 сентябDя 2018 года

ФБУ3 <L{eHTp гигиены
Самарской области

,И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
2608.01.03.02.16.в
1. Наименование образца (пробы):

вода из скважины
2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципi}льного района

Большеглушицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446|85,Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрlтlзенский, пл.Лонина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Обцество с огрztниченной ответственIIостью "Фрlизенское|| м}циципarльного района
Большеглушицкий Саrларской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JrlЪ 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, БольшегJIушицкий, п. Озерск, сквzDкина Jф2

3.3 flaTa* и время* изготовления
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Картунов С.Н. директор
4. Щополнительные сведения*:
Заявление J\b22 от 21,.0|.20]'6 |0:5З:29

5. Щата и время* отбора:
0з.02.20|6 час б мин 20

б. Щата начала испытаний: 03.02.2016 г.

Щата окончания испытаний: 05.02.2016 г.

Проmокол (резульmаmь) лабораmорньtх uспыmанuй не моеуtп быmь воспрuзвеdеньl полносmью uлu часmuчно без

пu сьл4 ен н о z о р аз р еш е н Lm И спы m аm ель н ой л аб ор аm ор uu (ц е н m р а)

ПроmоколNр 3 806 оm 09.02.20Iб распечаmан 9.02.20Iб Сmр.l uз 2

<<Утверя<,даю>>

09.02.201б

и
в



7. Результаты лабораторных rrспытаний
NЪ 01/274 от 05.02.2016. ИЛL{ Филиал ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

8. Заключение:
по микробиологическим покiватеJIям соответствует СанПиН 2.Т.4.|074-01' "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды центршIизовчшных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горяtIего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

*заполняется при необходимости

.4t " 1rишакова Е.М.

**Уровень оценненной цеоцределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземгlлярах

Лицо, ответственное
за оформление протокола: Ахмедзянова М.Л.

Проmокол (резульrпаmьl) лабораmорных uспыmанuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пu сь,ц е н н о z о р аз р еш е н uя И спьt m аm ельн о й л аб ор аm opuu (ц ен mр а)
Проmокол М З 806 оm 09.02.20]6 распечаmан 9.02.20lб Сmр.2 uз 2

Определяемые
показатели

результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Величина
допустимого

уровня
Ед. изм Н.Щ, на методы

испытаний

I\ЛИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01 l27 4

ОМЧ 37 град С 2 50 КоЕ/мл КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

окБ
Не обнаружены в 100

мл
в 100 мл мук 4,2.101в_01

ткБ
Не обнаружены в ,100

мл
в 100 мл мук 4.2.,10,18-0,1


