
1.2.,7l7 .\

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранеЕия

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

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

Юридический алрес: 443079 г.Самара, пр. Мmирев41, Телефон,Факс: (846)260-37-97

окпо 76776з70, огрн l 056з 1 60201 55; ИННКПП бз 1 6098875/63 l 60 l 00l

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпd sls4sо48, огрн 1о56316о2о155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АттЕстАт аккредитации Испьiтательной лабоDатории (центоа)

N9 Росс RU.000,1 .513557 от 20 сентябоя 2013 года

действителен до 20 сентябOя 201 8 года
<Утверж,даю>.

иала ФБУ3 <l-{eHTp гигиены и

вв Самарской области
>

Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ 3 от 15.02.201б

Код образца (пробы):

4095.02.09.02.16.в
1. Наименование образца (пробы):

вода из скважины

2. Заказчик:
Общество с ограЕиченной ответственностью "Фрунзенское'l м}.ниципальЕого раЙона

Большегrгупицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446185, СамарскаЯ обл, БольШегJIуIпицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрlтrзенскоеl' муниципального района
Большеглlтrrицкий Сашrарской области

3.1 Юридический адрес*:

446|85,СамарскаЯ обл, БольШегJIуIпицкИй район, rl.Фр}т{зенский, пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, БольшегJtуIпицкий район, п. Ма;lьrй Каралык, скважина Jф5

3.3.Щата* и время* изготовления
09.02.201б г.

Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу)*:

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

Заявление J\Ъ22 от 2|.aI.20116 1 0:53 :29

5. Щата и время* отбора:

09.02.20|6 час 9 мин 10

б.,Щата начала испытаний: 09.02.2016 г.

Щата окончания испытаний: 11.02.2016 г.

IIрсlпокол (резу.tьmаmьt) лабораmорньlх uспьlmанuй не.лlоzуm быmь воспрuзвеоены по:lносmью tl-qu часmuчно без

пuсьм е н н о е о р аз р еlu е нuя И с пьtm аm e,lt ьн ой l аб о р аm о puu ( t1 е н m р а )

Проmоко:tJуь 5 273 опп 15,02.2016 распечаmан l5.t)2.20lб Сmр l trз2



7. Рез_ч.rьтаты ;rабораторных испытаний

Nъ 119 от 11.02.2016. ИЛЦ Фи-rllац ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпидеNlиоJ]огии в Самарской

области в Нефтегорско}{ районе>

8. Заключение:
по санитарно-гигиеническим покrвателям соответствует СанПиН 2.|.4.|074-01 "ПитьевuUI вода.

гигиенические требования к качеству воды центрчtлизованньж систем питьевого водоснабжения,

контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения".

Врач по общей гигиене

*запол няется при необходимости

ишакова Е.М.

* *уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземгшlярах

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Проmокол (резу.,lьmаmьt) лабораmорньlх llспьlmанuй не.+lоеl,m бьtmь воспрuзвеdеньt по"lносmью u-,tu час,пttчнгl без

пu сь,м ен н о? о р аз р еш е н uя И с пьt m аm e:t ьн ой л аб ор аm ор uч (ц е н m р а)

IIро,mоколNр5273оmt5.02.2016рqспечаmан15.02.20lб(|пр-2tlз2

НпЩ, на методы испытаний

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

Определяемые показатели

гост зз51_74
гост 31в68-2012

гост 3351-74
гост 3351-74

Ед. изм.

регистрационный ном,эр в лаборатории: 19

3апах при 20'С 0 балл

l-]BeTHocTb менее 5 градусы

Мутность менее 0,1 ЕмФ

Привкус 0 балл



|,2.1|7 .1

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

Федеральное бюджетное учрФкдение здравоохрацения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областп>

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

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Митирева,1, Телефон,Фжс: (846)260-37-97

ОКПО 76776370, ОГРН 1056З16020155; ИНlI/КfШ 63'l6098875/63160l001

Факгический адрес:4466ОО, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81 848048, огрн 1 056з1 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ бз7732005

АТтЕстАТ аккредитации Испытательной лаборатоDии (центоа)

N9 Росс RU.0001 .51 3557 от 20 сентябOя 201 3 rода
Действителен до 20 сентябDя 201 8 года <Утверх<,даю>.

ФБУЗ <l_{eHTp гигиены
Самарской области

михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И 4 от 15.02.20lб

Код образца (пробы):

4096.02.09.02.16.в
1. НаимеповаIIие образца (пробы):

вода из скважины
2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl' муниципального района

Большегrryшицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий район, п.Фр}тIзенский, пл.ЛеЕина, дом N9

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрlтrзенское'l м}циципального района
Большеглушицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, БольшегJI}тпицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Ns

3.2.Фактический адрес* :

Салларская обл, БольшегJгуIпицкий район, п. Фрунзенский, скважина Jф 1

3.3.Щата* и время* изготовления
09.02.2016 г.

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

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

Заявление J\Ъ22 от 2\.01.20]16 10:5З :29

5. Щата и время* отбора:
09.02.20lб час 9 мин 20

б..Щата ЕачаJIа испытаний: 09.02.2016 г.

Щата окончания испытаний: 11.02.2016 г.

10, оф.12

10, оф.12

проmокол (резульmапл.ьt) лабораmорньlх uспыlпанuй не.I4о?уm бьtmь воспрuзвеdеньt по.|lrrосmью u"tu часlпuчно без

пll с b,|l е н н oZ о р аз р eul е н uяl И с пьt m аm е-l ь н ой -l аб о р аm о р llu (ц е н m р а l
Проmоко,l Nь 5 274 оm I5.02.201б распечаmан 15.02.201б Сmр. l ttз 2

и

в



7. Резу-льтаты лабораторных испытанrrй

Nъ 120 от 11.02.2016. ИЛI] Фи;тлrа-r ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпиде\,IиоjIогии в Сап,lарской

об;rасти в Нефтегорском районе>

8. Заключение:
по санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН 2.т.4.|074-01 "ПитьевtU{ вода.

[.игиенические требования к качествУ воды центрt}лизованньIх систеМ питьевого водоснабжения.

контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения".
1 ,/-2

врач по общей гигиене йсz;lаr<а-6ишакова Е.м_

*заполняется при необходимосТи
**Уровень оценненной неоцределеЕности соответствует заданным

Протокол составлен в 2 экземгшярах

Лицоо ответственное
за оформление протокола:

пределам

Ахмедзянова М.П.

НД, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Оп ределяемые показател и

КОЛИ.r ECTBEFH ЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛ ИЗ
:120

гост з351-743апах при 20 "С
гост 3,1в68-2012

гост 3351-74
гост зз51-74

[lропоко.l (резульmаmьt) лабораmорньlх UспI)lmанuй не.моеуm быmь воспрuзвеdеньt по,|ll!осmью ttjtu час:mttчно без

пuс ь,ц е н н о ? о р азр eul е нuя И спьt m аm ел ьн ой,l аб о р а m орчч (ц е н mр а )

Проmоко] N9 5 271 оm l5.02.20]б распечаmан ]5,02.2016 С'mр,2 t,tз 2

Ед. изм.

Цветность менее 5 гDадчсы

Мутность менее 0,,1 ЕмФ

Привкус 0 балл



1.2.] 11 .|

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 учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены п эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

Юридшеский алрес: 443079 г.Самара, пр, Митирев4l, Телефон,Факс: (846)260-з1-91

окпо 76776370, огрн 1056316020155; ИНt{/КIIП 6316098875/6з160100l

Факrический адрес:44660О, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо s1 84sO4s, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 637732005

АТтЕстАТ аккDедитации Испытательной лабоDатории (центDа)

N9 Росс RU.0001 .51 3557 от 20 сентябDя 201 3 года

действителен до 20 сентябоя 2018 года <Утверщдаю>,

ФБУ3 <l-]eHTp гигиены
Самарской области

н и. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):

4097 .02.09.02.16.в

1. Наименование образца (пробы):

вода из скважины

2. Заказчик:
ОбществО с ограниченной отвеТственностЬю "Фрунзенскоеll муниципального раЙона

Большегrryшицкий CalvrapcKoй области

2.1 Юридпческий адрес:

446185, Самарская обл, БольшегJгуIIIицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Ns 10, оф.12

3. Изготовитель*:
ОбществО с ограниченной отвеТственностью "Фрунзенское" муниципi}льного раЙона
Большег;цпrrицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, БольшегJryшицкий район, п.Фр}шзенский, пл.Ленина, дом Jrlb 10, оф.12

3.2.Фактический адрес*:

Самарская обл, БольшегJIуIпицкий район, п. Озерск, скважина Ns2

3.3 Щата* и время* изготовления
09.02.2016 г.

Ф.И.О., должность, отобравшего образеч (пробу)*:

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

Заявление ]\Ъ22 от 21.0|.20|6 1 0:53 :29

5. Щата и время* отбора:

09.02,2016 час 9 мин 10

б..Щата Еачала испытаний: 09.02.2016 г.

Щата окончания испытаний: 11.02.2016 г.

проmоко;t (резу;tьmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не.моzуm бьtmь вслспрtlзвеоены по.,lносmью tt:tu часmuчно без

пuсь,менн о?о р (tзреulеl!uя И спьtmаm ельн ой л абораmорuлI (це нпlра )

Проmсlко,t]\k 5 275 оm 15.02.20Iб распечалпан I5.02.20lб (|tпp-lt1,1 2

и

в

от 15.02.201б



7. Резl,льтаты .,Iабораторных испытаний
Nъ 121 от 11.02.2016" ИЛL{ Филиал ФБУЗ KIJеHTp гигиены и эпидеN{иологии в Самарской

области в Нефтегорском районе>

8. Заключение:
по санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН 2.|.4.1074-01 "ПитьеваjI вода.

гигиенические требования к качеству воды централизованньrх систем питьевого водоснабжения.

контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения"

Врач по общей гигиене

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

Протокол составлен в 2 экземгrпярах

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

ишакова Е.М.

м.п.

Определяемые показатели

Результаты
испытаний Ё

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н.Щ, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 121

3апах при 20 "С 0 балл гост 3351-74

Цветность менее 5 градусы гост з1868-2012

Мутность менее 0,,1 ЕмФ гост зз51-74

Привкус 0 балл гост зз51-74

I!роmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспьlmаtшй не *toeytп бьtmь воспрttзвеdеньt по:lноспlью u,-tu часпtuчttо без

пllсьменt! о?() рuзреulенl,rя И спьtmаmе-цьной l абораmорtlu (ценmра)

Прсlпlоко;t м 5 275 оm ] 5.02.20lб распечаmаLl 15.02.2016 (|tllp 2 u,з 2



1,2.111 .1

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранеция

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждеЕия здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе)

Юрилический адрес: 443079 г.Самара, пр. Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260,з7-91

окпо 76776з70, огрн 10563l6020155; ИННКIIП 6316098875/63160100l

Фаrгический 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 бз1 6098875/ 637732005

АттЕстАт аккоедитации Испытательной лабоDатоOии (центDа)

N9 Росс RU.0001 .5,13557 от 20 сентябOя 2013 года

Действителен до 20 сентября 201 8 года gУтверщдаю>.

ФБУ3 <l-]eHTp гигиены и

вСамарской области

Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ от 15.02.201б

Код образца (пробы):

4099.02.09.02.16.в

1. Наименование образца (пробы):

вода из скважины

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Салларской области

2.1 Юридический адрес:

446|85,Сшларская обл, БольшегJtушицкий район, п.Фрунзенский, пл.ЛениЕа, дом JЮ

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl' муниципального района

Большеглушицкий Салларской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Сапrарская обл, БольшегJI}тпицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф

3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, БольшегJIуIпицкий район, п.Каралык, скважина Nsб

3.3 Щата* и время* изготовления
09.02.2016 г.

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

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

Заявление Nq22 от 21.0T.20|6 1 0:53 :29

5..Щата и время* отбора:
09.02.2016 час 9 мин 40

б..Щата начала испытаний: 09.02.2016 г.

Щата окончания испытаний: 11.02.2016 г.

10. оф.12

10, оф.12

проmоко;t (резу,льmаmьt) лабораmорньlх llспьlmанuй не моzуm бьLmь воспрuзвеdеньt полносmьk) tt^lu чuсmttчно без

пll с b,\,r е н н о ? о р аз р еut е l t tlя И с пьt m а m ель н ой л а б ор аm орuч ( ц е н пlр а)

Проmслкоlt ль 5 277 оm l5.02.20tб распечапlан 15.02.20lб Сmр.i trl 2



Определяем ые показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм, Н,Щ, на методы испытаний

количЕствЕнный химичЕскии АнАIlиз
Регистрационный номер в лаборатории: ,123

3апах при 20 "С 0 балл гост 3351-74

Цветность менее 5 градусы гост 31в68-2012

Мутность менее 0,1 ЕмФ гост 3351-74

Привкус 0 балл гост з351-74

7. Результаты лабораторньш испытаний
Ns 123 от 11.02.2016, ИIIЦ Филиа;l ФБУЗ KIfeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в Нефтегорском районе>

8. Заключение:
по санитарно-гигиеническим показатеJIям соответствует СанПиН 2.1.4.|0,74-01 "ПитьевzU{ вода.

Гигиенические требования к качествУ воды централиЗованньIх систем питьевого водоснабжения.

контроль качества. Гигиенические требовzIния к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения".

Врач по обrцей гигиене

*заполняется при необходимосtи
* *уровень оценненной неопределенности соответствует заданным

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное
за оформлепие протокола:

Проmоко;t (pезульmаmьt) лабораmорных uспьtmанuй не,+lozym быmь воспрuзвеоены по.'lн()сmью u--lt| 1!аL,muчно беJ

п llc b,|l ен l! о Z () р азр ela е н url И с пьt m а m ел ьн ой l аб о р а п1 oplrlr (t1 е н п t р а)

Проtпсlко;t м 5 277 оm t5.02.20lб распечаmан 15.02.2016 Сmр-2 uз )



1.2.117 .l
(Dедеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия че.повека

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

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

Юридический адрес:443079 г.Самар4 пр. Мишрева,l, Телефон,Факс: (846)260-37_97

ОКПО 76776370, ОГРН 1056Зl6020155; ИНН,КIIП 6316098875/63l601001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8,1 848о48, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 637732005

АТтЕсТАТ аккоедитации Испытательной лаборатории (центра)

Nq Росс RU.0001 .51 3557 от 20 сентябоя 201 3 года

Действителен до 20 сентября 201 8 года

ФБУЗ <L{eHTp гигиены
Самарской области

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС от 15.02.201б

Код образца (пробы):
4098.02.09.02.16.в

1. Наименование образца (пробы):

вода из скважины
2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Салчrарской области

2.1 Юридический адрес:

446185, СамарскаЯ обл, БольШегJIушицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограЕиченной ответственностью "Фрунзенское'l м}.ниципального района

Большеглгlrпицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Саlrларская обл, БольшегJryшицкий район, п.Фрунзенский, гrл.Ленина, дом Jrlb 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, БольшегJIуIпицкий район, с. Морша, скважина Ns4

3.3 Щата* и время* изготовления
09.02.2016 г.

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

KapTyroB С.Н. директор
4. .Щополнительные сведения*:
Заявление JtlЪ22 от 2Т.01.20Тб 105З:29

5. Щата и время* отбора:
09.02.2016 час 9 мин З0

б..Щата начала испытаний: 09.02.201б г.

ffата окончания испытаний: 11.02.2016 г.

гIропlокол (резульmаmьt) лабслраrпорньlх uспыmанuй не,л,lо?уm бьtmь воспрttзвеdеньt по:lносmью tt,tu часmuчно без

пu сь-\1 ен н oz о р аз р eul е н lul И сп bt m аm еl ьн ой л аб ор а п орuч (ц е н m р а)

Проmоко:t N9 5 276 оtп l5.02.2016 распечаmан 15,02,20lб Спр.l ttз 2

и

в

михайлова



7. Результаты лабораторных испытанIII"l

лъ 122 от 1 1 .02.2016. ИЛI] Филиа--r ФБ}'З <<IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в Нефтегорском районе>

8. Заключение:
по санитарно-гигиеническим покi}затеJuIм соответствует СанПиН2.|.4.\074-01' "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качествУ воды центрa}лизованньIх систем питьевого водоснабжения.

контроль качества. Гигиенические требованиJI к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения".

Врач по общей гигиене

*заполняется при необходимости

Г " '4rшакова Е.М.

* *уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

проmокоlt (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmаttuй не -llozym бьtmь воспрuзвеdеньt по.|ll!осmью ttJtu часmuчно без

пuс brn е н н о Z о р аз р eul е нu я И спьt m апл e;t ь н ой,l а б о р а m о puu (t1 е н m р а)

Проmоко.l ль 5 276 оm I5.02.20tб распечаmан I5.02.201б Сmр-2 ul 2

Оп ределяемые показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм. НД, на методы испытаний

КОЛИЧВСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрацион н ы й номер в л!qq9рq]9рцц]Z

3апах при 20 "С 0 балл гост 3351_74

l-]BeTHocTb менее 5 гDадчсы гост 31в68-2012

Мутность менее 0,1 ЕмФ гост 3351-74

Привкус 0 балл гост з351-74

I



|.2.] l,] .1

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

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

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

Юридический.адрес: 44З079 г.Сшар4 пр. Митирева,l, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКПО 76776370, ОГРН 10563l6020155; ИН}L{КIIП 6316098875/631601001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8184s048, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТтЕСТАт аккредитации испытательной лаборатоOии (центра)

N9 Росс RU.0001,51З557 от 20 сентября 2013 года
Действителен до 20 сентября 2018 года

ФБУ3 <L]ентр гигиены
области

и. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС 15.02.201б

Код образца (пробы):
4100.02.09.02.16.в
1. Наименование образца (пробы):

вода из скважины
2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'l м}.ниципu}льного раЙона
Большеглутпицкий Салларской области

2.1 Юридический адрес:

446185, СамарскаЯ обл, БольШегJгуIпицкИй район, п.ФрунзеЕский, пл.Ленина, дом Ns 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|l м}циципzrльного района
Большегтryшицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, СамарскаЯ обл, БольШегл}.шицкИй район, п.Фрlтlзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

З.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, БольшегJtуIлицкий район, п.Верхнедольск, скважи на J\Ъ3

3.3 Щата* и время* изготовления
09.02.2016 г.

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

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

Заявление Jtl!22 от 21.01.2016 10:53:29

5.,Щата и время* отбора:
09.02,20Iб час 9 мин З0

6. Щата Еачала испытаний: 09.02.2016 г.

ffата окончания испытаний: 11.02.2016 г.

пропtокол (резульmаmьt) лабораmорных uспыmанuй не .цо?уm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью u,lu часmuчно без

п1,1 сь.м е н н oz о р аз р аа е н uя И сп ы m а m ел ь н ой л аб ор аm о рч u ( ц е н m р а )

Проплоко:t М 5 279 оm l5.02.20lб распечаmан l5.02.2016 Сmр l tts 2

и

в



7. Результаты лабораторных испытаний
J\ъ 124 от 11.02.2016, ИЛI_{ Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены

области в Нефтегорском районе>

и эrrидемиологии в Саlrларской

8. Заключение:
по санитарно-гигиеническим показатеJUIм соответствует СанПиН 2.|.4.|0]4-01 "ПитьевiUI вода.

гигиенические требовatния к качеству воды центрапизованньIх систем питьевого водоснабжения,

контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения". 
l ,.)

Врач по общей гигиене йZ///Z-а-qишакова Е.М.

*заполняется при необходимосiи
* *уровень оценненной неоцределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземшлярах

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

!!ропlокол (резу;lьпlаmьt) ttабораmорньlх uспьlmанttй He.|,lo?ym бьtmь вОСПРuЗВеdеНЬt ПО]НОСmЬЮ u,"' uО'П'111ЦНu беЗ

пuсь-\,l е н н о? о р аз р еul е н u я И спьt m аm ел ы t ой л аб о р аm opulr (ц е н m р а)

Про-mоколLYg5279оmt5.02.20tбраспечаmаНl5'02'2016Сmр-2чз2

НД, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Оп ределяемые показател и

КОЛИЧЕСТВЕН ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
124

гост 3351-74
гост 3186в-2012

гост 3351_74
гост 3351-74

Ед. изм.

Мутность менее 0.1 ЕмФ

Привкус 0 балл


