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

Федеральное бюджетное учреяrден ие здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоOхранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

| .2.111 .1

главный врач Филиала

Юрti,iLическиli алрес ,1,1_]079 г,Самара, пр, Георгitя Mlt l.rlpetзa,l , I еrrсфсlн.Факс: (8,+6)260-]7-9 j
OKl IO i6776j70, оГРН l 056] I 6020 l 5j: t]llНiКГl] ] 6] l 6093Е75lо] ] бij l 0t] l

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

Телефон,Факс: (84б 70) 2_1 8-07
окпо 81848048, огрн 10563,]6020155 инl]/кпп 6316о98875/ 6377з2о05

А
Nq РОСС RU,0001.510862 выдан (q02_!9ao!s 2014 г Внесен qрееQIр
аккредитованных лиц: (20) октябOя 2014 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область г Нефтегорск, ул, Нефтяников 1 и эпидемиологии в

раЙоне)
.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ 90 от 26.12.201.6

Кол образча (пробы):
i 01 598.01 .21 .12. 16.в
1. НаиrrеноваIlие образц:r (пробы):
во.{а водопроводFIаrI питьевая

2. Заказчик:
()бцество с ограFIиченной oTBeTcтI]eHHocl,bIo "Фр\,нзенс:кое" N,Iчниципalгtьного раЙона
Бо,-tьшегл1 шицкий Сап,тарской об;rасти

2.1 Юрlrлllческлlй адрес:

'+'+6185. Самарская об_ц. Боrьшеглyшицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.ЛениIlа. 10. оф,12
3. Изготовите"ць*:
ОбЩеСТВО С Ограниченной ответственностьто "ФрунзеFIскоеl' N,IуIIиципа,rlьliого района
Боilьшеглчш ицкий (_'ап,rарской облас],и

3. l Юридlrческllli адрес*:
446l85, С]амарская об;l, Бо,тьшеI,Jушицкийt р-н, п.Фрчнзенскi{йl, п,ц.Jlениttа. 10, оф.12
3.2.Фактrtческиti адрес* :

Саrtарская обл. БольшегJ,vшицкий р-н, п.Фрунзенский. yjl. ПроизводствеFIная, 9

З.3 /(rrTa* II BpeNIrI* IlзготOв"lеIIIIя
2 i .12.2016
;1. i{опо"пнI{1-ель ные сведенrrя * 

:

Заяв,.tенtле Nq22 от 2 i .0l .2016 l 0:53:29

5. ,Щата Il времяП' отбора:
21.12.20lб час 8 миrr 20

Ф.и.о., jlолrкность, отобравшего образеu (пробу)*:
Кар,гчнов C.FI. лиреltтtlр
6. l|aTa нача.rIа испытанrrii: 21.12.20l б r.

{а,га окоllчанIlяl ltспытанllit: 2З.12.2016 г.

tlltc:b.|letrH().'c) разреL{lеJ{llrl ltспьtпlсtпlе.:tьноЙ lчборспltорчtt (t.leHпlpct)

Пропtоl;о.l .\,' 10j ]9() опt 2б l2.20lб (|mр. l ttз 2

iý
i,

5



7. Результаты лабораторных ltспытаниli
лъ 01/6909 от 2З.12.2016. ИЛL{ ФилИац ФБУЗ <i{eHTp гигиены 11 эпl1_]е\{ио-цогии в Самарской
области в Нефтегорско]\,{ районе>

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрецности

!99пределенности)

Ед, изм, Hfl, на методы испытаний

Pt

tмикроБиологичЕ
эгистрационный номер

J

:СКИЕ ИСПЫТАНИ
в лаборатории,,01,

коЕБ-l
|я

/6 909

мук 4.2.101в_01

окБ Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4.2.101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
мл tvlyК 4.2 101в-01

*заполняется прl,t необходимости
Ж *Урове нь оценнен ной неопредел ен нос-гI 1 соотt]етс.гв\,ет задан ны ]!1 I l релеJаNl
11ротокол сосl,авлен в 2 экзеttiгt;lярах

Лlrцо, oTI}eTc,l-BeHHoe за офорrrлеllIIе протоItо.цit: АхлlедзяIIoвil м.п.

l1ucb.l1eHtrazo разреLl.tенllя 1,1cпbttltaпte:tbHcli,пабораtllорlllr (tlelttttp.t1
I7poпltlt:o:t ЛЬ l05 J90 оm 26. 12,20]б Спр,2 ttз 2



Федера.lIьная с;rl,iкба по надзору в cc[tepe заlцttты
прав потребttтеJеt-l ll благопол\,ч rlя человеItа

Фелерал ьн ое бюдисетll ое \,ч реи{деIl tre здра l]oox pit н el t t lя
<Щен,гр t,шгllеI{ы ll эIII{деN{lrологtllt в Сапrарской облас,l,rl)

Ф ил иал Федерал ь нtlго бlодiке,гного },ч ре?кден llя здравоохра tletl tlrl
<Щентр гигl|ены Il эпIIдеNIrrолOгlltI в CavlapcKo1-1 областtI в Нефтегорскоrl parioHe>>

lОриlический alpec: .1,1З079 г.Салtilра, пр. Георгttя MttTпpeBa_ l. -l'с;rсфон.Факс: 
(8-16)]60-]1-9 j

ОкПо jбi76]70, оГРН l05(l j l(1020l 55. 1,1HHl'KIl] I (l] l(l098t j5 6] ] 60ltr() ]

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г l,iефтегорск, ул.Нефтяников /l 
,1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн ,1056316020155 инl]iкпп 6316098875i 637732005

A'I-TEсTAT аккрёдитации Испытательной лаборатории (центра)
N9 РОСС RU, 000 1, 5 1 0862, вь]дq!_зQq)_tlоября 20 Ц,L. _В!ещrц Е leeqlL
аккDедитованных лиц] (20> октябоя 20,] 4 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории
Самарская область, г. Нефтеrорск, ул, Нефтяников 1

рждаю).

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне)
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛЛБОРАТОРНЫХ ИСП

Код образuа (гlробы):
101 бt)0.01 .2 1 . 12" 16.в
1. HaиrtetloBaHlle образца (гIробы):
tsода водопроводI-Iая IIитьевая

2. }аказчиlt:
()бщество с ограниченной oTBeTcTBeHHoc],bIo "ФрчнзенсI(ое" \I},нrlципаJьlIог,о районal
Бо.lьшег,пчшицкий Сапларсrtой области
2.1 ЮрlrлическиIi адрес:
446185. Сал,tарская обr. БольшегJIушицк!Iй р-н, п.Фрунзенский. пл.Jlениttа, 10. оф.i2
3. И:rготовllт€;rь*!
()бщество с ограничен}Iой ответственн()стыо "ФрчнзеlIсliое" N,{yнr{цIJпа,rlьного райоIiа
ljo.l t ь l ttег: t_l ши цк и й (_' atbt arpc ко 1.1 об_ tacr it

3. 1 К)рилlлtlескlлI"l ai{pec* :

-l.{б185. Сzrмарская обл. Бо"цьшегJIуLLIицкий р-н, п,Фрчнзенскиii. пл.JIенина. 10. оф.i2
3.2.ФактическIlй адрес* :

Сал,lарская обл. Бо,тьшеглуш}-{цки}i р-н. с. N4орш_tа. 1,,п. I{ентра,цьная. 116-2

З.3 .,I{aTa* Ir врe:rrrl* lI,]готоB.iIенltrI

] l .1 2,2016
.l. /[огlо.il l l }I-te.ilbH ые сведеtI Il rl * 

:

Заяв.цение Ns22 о,r 2l .0l .201б 10:53:29

5.7]:rтa lr врспrя* отбора:
21,12.2016 час 8 rrин l0
Ф. [,0.().., до.гr)ttность, отобрав шего 0бразец (проб_у) * 

:

iiартунtlв С.Н. директсlр
6. jlaT,a HaLIa.la IIсIIыTiIHIII"I: 21 12 201б г.

,]{а,га trKtlHч:lHиrI ItсIIы,l,анllй: 2З,12.2016 г.

1 .2.1ij .|

,tacttttt.tпo без

('m71.1 чз 2

ПpotlloKo-,t (резу,-lьtltапtьt).lабоllаtпrц)trьl.\ ltcп1,1lпalHut1 rte,1lо?.уп1 быmь воспlэttзсзеdеltьt поlll()сll1ьtо llilll
Il!l\|,1tL,ll||l,,,l] l]LIll,L-!!1,1lllrl l[(ll1,1lllLtl)l\ t1,1llllt rLt;JlJ|]LlllIllгtllI ltIL-ttll1f)L|]

Пpotltrltic.l,,t Л|9 l05 l92 tlпl 2б. l ).2() lб

Б
lt

': ?,
'Ис

ti,.'k,

L:'y;'

26>

от 26.\2.201.6



Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределен 
ности )

Н! на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
в лаборатории: 0]/6 91 1

оМЧ 37 град С N4yK 4 2.101в-01
Не обнаружены в

100 мл N/ук 4.2.101в-01

Не обнаруженьi в

100 мл мук 4.2 101в-01

7. Результаты лабораторных испытаний
j\ъ 0l/691 1 от 2З. |2.2016, ИЛL{ Филиа,т ФБУЗ кЩентр гигиены
области в Нефтегорском районе>

ll ]пI1_Iе\{ио-цогии в Саrrарской

*зiiпсl, 
l няе t,ся t t 1l tt необхtlд1.1 i\{ocT1.1

**YpoBertb оценнеttной неопредеJlсн}lостl! соOтI]е,гс,гts\,ет задilIlныN{ l1релеJal]!1
Протоriол состаts.цен в 2 экзеплп,tярах

Лицол oTBeTcl,BeIlHOe за офорпlленIIе протоко.ц:r: АхмелзянOвrt N4.П.

пllсь.Llенllо?О paзpeLlteHLlrr Испьtпlсtпlе:tьttr.lй.,tu(lсl|эtt]l1орLlu (tletttltpct)
llpomolto.1 ЛЬ l05 ]92 оm 26. 1 2 )0lб

чclcпlll,ttto без

Спtр.2 ч.з 2

Ед, изм,

12 КоЕ/мл

окБ мл

ткБ мл



1 .2.111 .|

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

Федеральное бюджетное учре}цение здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

Филиал Федерального бюджетного учреяцения здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

1С)риtи,rсскtlЙ адрес:.1,1З079 г,СапIаllа, lIp I-еоргrtя N,lигирева.l, Ге:Iс(lогt.Фаtiс (3,16)26tl-] i-9]
ОК] IO 76776],]0,оГ'РI] l056]](l020]5_;: LlHIJiKill16]l609lt|]7j (l]]lэ(.]luUl

Фактический адрес] 446600 Саtиарская область г.Нефтегорск ул Нефтяников д 1

Телефоil,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 1056316020,]55 инн/кпп бз10098Е75/ 6377з2005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (цеllтр,])

LJgfОССКu.OООl.ЭlОВф цs!бр!_2!]4_j.-Вtqсе!вp_._e_9Jp
аккредитованных лиц: (20) октября 20,]4 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область |-, l",1ефтегорск, ул, llефтяников 1

раЙоне)
мlихайлова

izB, д

протокол лАБорАторItых исп от 26.|2.20|6

Коl образча (пробы):
1 01 б0 i .01 .21 . 1 2л 16.в
1. Наип,tенованлIе образца (пробы):
воj{а водопроводная питьевilя

2. Зака:rчик:
Обtцество с ограничеFIной oTBelcTBeHHoc-l,blO "Фрvн:]енское" \lуницигIаJIьгlого района
Бо:lьшег,пушицкий Самарсitой области
2.1 Юрlrдическrlй адрес:
-+.+б18-5. Салtарская обл. Большеглvшицкий р-н, п.Фр,чttзенский. п;.IIеrtина. 10. оф.12
3. I'[зготовIIте.ltь*:
ОбrЦеСтвО с ограниченпоI"] ответстI]енностыо "Фрунзе1,1ское" N,{vницLIпа_rIьного района
Бо" tьшеглlJI пицI(ий Сiалrарстtой области
3.1 Юрrrдическиii адрес*:
146185. Сап,tарская об.п, Боlьtilегл},шLlцItийt р-н. lt.Фрчнзенсitий. пл.Jlенlлна, 10. оф.12
3.2.Фактическиli адрес * 

:

Сашларская обл. Большеглушицкий р-н, гI.13ерхнедольск. yл. Центра,цыtая. ?

3.З ;l{ата* и время*- llзготовлеIlиrt
2l 1 2.2016
-l. i{опо"lнIIтельIlые сведешrtя* :

Заяв.rеtlие J{g22 or, 2 l .01 .201 б l ():5l:2c)

5. {ата r| вреNIя* о,гбора:

21 ,12.2016 час 8 vин 00
qr.И.о., долrкность, о,I,обравlпего образсц (пробу)*:
Кар r,l,HoB С.Н. директор
б. i[a,I,a наLIilла испытаниti: 21.12 2016 г.

Jlaтa окоrlчilнllя ltcп1,1l,aHltli: 23.12.201б г.

tlllt,tэllc,llllt1"l]г,tJl,IltlIIlltr|ll,,ltbttlt,ttlt,.tt,llUl'l rIlб,)г,llllUгtlllltIjlllll|)а1

lIpolllot;o.1 ЛЬ l()5 ]9,/ опt 2б. l 2.2а 1 6 Сп7э. l чз 2

врач Филиала
и эпидемиологии в



Оп ределяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределен ности )

Ед, изм, Hfl на методы испытаний

М И КРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСП ЬITAH ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 01lб 912

оМЧ 37 град с 11 КоЕlмл мук 4.2,101в_01

окБ Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4 2 101в-01

ткБ Не обнаруженьl в

100 мл
мл мук 4.2.101в-01

7. Резуль,гаты лабораторных испытанrrir
Na 01/6912 от 2З.12.2016, ИЛЦ Филиаr ФБУЗ KIJеHTp гигиены II эпll,]е\Iltо,-Iогии в Cartapcttoй
области в Нефтегорском районе>

*запоJiняется прlr необход1lмос1,1i
**Уровень оценненной неопре_lе.]еllIIQg;11 с[,о,гветсl,вует з?lданны]\I liре.цеJ,lаi\{

Протоко_il состав,цен в 2 экзепtttлярах

ЛIrцо, ol"BeTcl'BeнHoe:ta офtlрпIлеltIlе t]рO,tокtlла: АхлtедзrIlIоI}а М.П.

пltсь,|lенно.,(] l).tJpLltl(tllrrt lIcttbtпt,ltttr,.lbttoit t4nuru,,ltlpllll tlIc,ltlllptl)
Пропtокс_l:t ,\9 ]05 l9-1 опt 2б. l2.2() lб Спр.2 u.з

\



Федера"rtьная с,tl;пба IIо tlадзор}, в сфере ]ащtll.ы
ItllaB поr,ребttте.lей lt б;litгопо.;tl,tlllя чеJовека

Федерал blloe бю]жетное \/ч l]е?кден lre здра BoOxpaHetI tlя
( l {ентр гIlгllены It эп ItJеi\tttо.погпI.t в Callapcltot-l областrl>

Фltл lrал Федера"ч ьного б rод;кетн ого Y(l реiклен II r| здр2l воохра нен t.Iя
<I_[еHTP гt,lгIlенЫ tl эпrlде]vtllоJ-lогtitI В Caпrapcrtoii областlr в Нсфтсitlрсlсолt pal:ioHe>>

К)ри:tичесtrllй anpec ,]i,l_i079 t ,Сапlllра. tlp l-соllгшlt \iи,гирева. l , l e:ict]lott.tJlatlc: ( li]6)]60-_]j-9 ,,()кlI()r67]6]10,ОГРIl l056]1(l02t]lj5;t,IHIllKПll6]l60933l50.1l(){]](]()l

ФактическиЙ адрес: 446600' СамаDскаЯ областЬ г,t]ефтегорсК ул l.]ефтяников _ 
1

Теr]ефон,Факс (846 70) 2-1 В-07

| .2,1i] .|

р)t(даю>.

главный врач Филиала
ны и эпидемиологии в

окпо 8184804в огрн 1056316020155 инн/кпп 631609Е875/ бз7732оо5

lТТ==ТДJ,9чоедита а)
N9 Росс RU,0001.5]0862 выдан (06) ц.9Д;Рlzt2lj r BHecet в peecrp
акl:aеlитOваннь х лиц] (20) октября 20.]4 г,

А: оес осуцествления деятельности лаборатории,
Сзl.iарслая эбласть г, Нефтgl9рgц ул Нефтяников 1

Нефтегорском районе)
Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ испыт 105 19б от 26.12.20\6

Код образча (пробы):
l 01б02.01 .21 . 12. 16.в
1. Hirl.tMelloBilHиe образца (пробы):
вода воjIопроводная пиТЬеВая
2. Jаказчrtк:
Обшество с ограниченной ответственностt ю "ФрунзеIlское" \l},,ницигltlльно1о райоllа
Бо,rьшег,п,чшицкLIй Сал,tарской области
2.1 Юридllческlrti адрес:
+16185. Сап,tарская об,ц. Больruегj,IушицкиЙ р-*r, п.Фрl.нзенский. гIJ.ЛеIlина. 1 0. оф. 12
3. Изготtlвитель*:
L)бщество с огранI-1LIенной o,I BeTcTBel{HocTbto "Фрt,нзеLlское" i\,{\,t{ицllIIаJlь]]ого райlона
ljо,rьшеглt,iл и I lкий CaMapcKoir об_пасти

3. l Юридическрll"l адрес* :

z}46l8--ý, Сап,tарская обл. БольtлеглушицкиЙ р-н. п.Фр\,IIзе}tсtсrтй, п-ц.Ленина. l0. осР.12
3.2.Ф:rктп.tескllr:i алрес* :

Сiалtарская об"r. Бо,цьшег-цYшицкий р-н. п. Кара-тык. v":l. Ор-повская. 81
З.3 daTa* l.t Bpertяl* IIзготоI}JIеIIIIяI

21.12,2016
,l. lIополнtIте"цьIt ые сведеllltяt * 

:

Заяв,itение М22 от 2 1 .0l .201 б 1 0:5З :29

5. {ага Il t}реN{я*' отбора:
]i.i],]0I0 ,t;,tc 8 rIrrrr 00
Ф.и.о.. дOЛi;КНОСть, о-гобравшег0 обрirзец (пробу)*:
Kapтr,HoB С,Н" диреrt,гор

6. j{al а IIаtlilла rtспыl,itнrrr:i: 2 ] , l2.20lб г.

-{aT:r окоrIчаIIIlя исllытанIllYl: 2З.\2.201 б г "

l1l{L,b.\lell11O;:a рuJреltlен1.1rl llc,tlbttttattte,lbttrlй.,tctбo7lcttltt.,1lt.tLt (tlertrttptt)
llpoпtoti:_1,,t.\i, /rj l9(j опt )б l2,20lб ('пt1l, l чз 2



7. Результаты лабораторных испытаний
лъ 01/6913 от 2З.12.2016, ИЛЦ Филиа,r ФБУЗ KL{eHTp гигиены It эпIIJе\Iио,тогии в Са.rtарской

области в Нефтегорском районе>

Оп ределяем ые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределен ности )

Ед. изм. Н! на методьl испьtтаний

t\,1и кроБиологичЕскиЕ исп blTAH ия
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6 913

ОМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл tvyK 4.2.1 01 в-01

окБ
Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4.2.101в-01

ткБ
Не обнаруженьl в

100 мл
м]л мук 4.2.101в-01

*загtолняеt,ся прtr необхолиI\,lостtl
* *УровенЬ оценне н ной неопредеJl е ll нос,гl 1 соотвс гствует задl1l,i н ы.\1 пределаNl

Протоксl-п сосl,ав,пен в 2 :экземгIлярах

Лицо, oTI}eTcl,BeHHoe за оформ.llенIIе про,tокола : Ахлrедзяноl}а N{. п.

пLlcb,i,lel!Hoa() рчзреLtlенlrrl I.Ictlbttltaпte:tbttoti lаборсtlпорltll (1,|eLttllPLl)

ПpotttoKo.,t hЬ l()5 196 оп,t 2б t2 20]б СпР 2 uЗ 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 учреждения здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

1.2.111 .|

rный врач Филиала
и эпидемиологии в

К)ри:ический а;tрес:.l,:1З079 г,Салtара. пр, Георгия N,lитrtрсва,l, lелеtilон.t1lаriс {8,16)260-ji-9i
ОКПО 76776 ji0, ОГРН 1 056j l 602() l 5 5 ; Иtll liliПП 6 l l 6098875'6_r l ('0 l 00 l

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп о316098875/ бз7732005

ДТI_Е_СIАТ алредz_tацдд И сп " 
- а l el о lои лабоDаl ор r л, le- -pa,

N9 РоСС RU,0001.5]0862 выдан (06) ноября 2014 г Внесен вдеес]L
аккDедитованных лиц: (20D октябOя 20]4 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников ,]

орском районе)
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС от 26.12.20lб

Itol образuа (пробы):
] () 1 б03.01 .21 . ] 2. 16.в
1. HarrrteHoвilttllc образца (пробы):
гJо_]а воJопрово;Iная питьеваrI

2. .3аказчlltс:
()бцесгво с ограниLIенной ответствеLIностью "Фрунзенс]кое|t \{\,ницип&цьного райоIIа
Бо"tьшег.rr,шицкий Сапларской области
2. 1 ЮридическIlл"I адрес:
14б185. С]аr.tарская обл. Бо.цьшег-цушицltl{й p-rl. п.Фрунзеtrский. пл.ЛеIIиl{а. 10. оф.12
3. Изгот,овtIтель*:
Обrцество с ограIIиLIенной orBeTcTBeHIIocTbKl "ФрчгlзенсIiое!' N,lуtI1,1ципii.tьllого paliolta
ljo"Tb lt t еt-лyшрl r{ ки й С ам арско ri об,l t ас,гrt

3.1 Юрилlrчесlttll:I адр€с* :

1461,Ч5. Сашtарскаяl об,l. Бо:rьшеt,jl),шLlцкий р-н, п.Фр1,1лзенскI{й. п_lt.JIетlиttа_ 10. оф.12
3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, Болдшеглушицкий р-н,
3.3 {ата* и время* изготовления
21.12.2016

п. N4а_пый Карсlпьiк. ул. Зе"пенirя, ?9

4. flополнительные сведения* :

Заявление Nb22 от 21.01,2016 10:53:29

5. Щата и время* отбора:
2|.12.2а|б час 8 мин 00

Ф.И.о., должность, отобравшег0 образец (пробу)*:
Картунов С.Н. директор
б. {ата начала испытаний: 2I.|2.2016 r.

fiата окончания испытаний: 23.I2,2016 г.

|,l1,1Cll.\lel!1tO[]() рLr,зl)ачtеtlurl 1,1спьttпсtпtе.lL.lll)l'| tllliOl)LrtllUpllll llIL,lll1lpa)

п

Пропlсlко_,t .\ll //]_j l97 оtп 26.12 2016 С|tпр, 1 чз 2



7. Результаты лабораторных исllытанrrй
N! 01/б914 о,г 23.12.2016, ИЛI] Филиал ФБУЗ KIleHTp гигLlеtlы I1 ]пIlfе\lио,lогиI,I в Саrtарской
области в Ilефтегорском районе>

* запс,lл няется прr.t необходимост1.1
**YpoBet-tb оценненноii неопреде.пеНностtl сUOтвеl,с'вуеТ задаFIныi\l Ilреле,ца\,!

Прс1,1,оttсlл cocTaB.,leH в 2 экзеr,tlIлярах

Лrrцо, 0,гветствеI{ное за офорrr"чеrrие I l pOToKo;ra : Ах.лrедзяtlова М.П.

пLrcb.\1etlHo;:o разреl!tенltя IJcпbttltcttllejtb|tl)lr .,lLlбOpLll1l|)[)ltll llIL'llt]lPat)
Пропlоко_:t ,\9 la5 l97 rэm 2б. ]2 20 ]б ('пр.2 ttз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

*(неопределенности)

Ед. изм, Н! на методы испытаний

N/ИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП ЫТАН ИЯ
Регистрациоцный номер в лаборатории 01lб 914

оМЧ 37 град С 4 КоЕ/мл l\4yK 4.2.101в-01

окБ Не обнаружены в

100 мл
V]л N/ук 4.2,101в_01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
мл Ivук 4.2 101в-01



Федеральная с,lrаtба llo надзор}, в сфере защllты
прав пtiтребllте.rей lt бла гопо",lt tI llя че.повека

Федеральное бюджетное \,чреiкден lIe здравOохранеIlия
<IJeHTp гIlгtlеt{ы lI эпllде}rtlологи1.1 в Саrlарскойt областrt>

Фил lrал Федерального бtодiкетrlо го уч режден 1.1я здра воохра нен Llя
<I(eHTp гигI.|ены и эпt,IдеNrr|ологllrl в Calrapcltot-r областrt в Нефтегорском par'toHe)

К)р'll,rическиii а,rрес:,1-1З079 г CalIapa, lIp ГеоргrtЛ 1!1и,гирсвlt.l. le.tc(lotl.cllrlic (3]6]]60-j1-9l
О]iПО lбl76]70,(]I-PH 105(r_]l60]0l55: L,IHFIiIiI I]l 6l1609887j'6.1 lбir||ri)

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

Телефон Факс: (846 7а) 2-1В-07
окпо 8,]848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 63.]6098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредитации ИспытатеJ]ьной лабоOатооии Центра)
N9 РоСС RU.0001 510862 выдан (06) ноябOя 2О14 г, Внесен s pe9Q][
аккOедитованнь]х лиц: (20) октябOя 20,] 4 г

Адрес осуществления деятельвости лаборатории:
Самарская область r Нефтегорск ул Нефтяников 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ 98 от 26.|2.2аrc

Код образча (пробы):
101604.01 .21 . 12.1 6.R
1. HarrlreHoвaHLIe образца (пробы):
вода водопроводнalrl пLIтьевtlя

2. .3аказчltк:
()бщество с ограниLIенной oTBeTcTBe}IHocTbio "Фр\,нзенское" муниl{ипiL]ьного раЙо!Iа
Бо.-tьшегл\,шицкий Самарской об-цасти

2.1 ЮридическrIй адрес:
-+-+6185. СаrtарскаЯ обл. Большеглушиt{кtrЙ р-н, п.Фруrtзенский. пл.Jlснина, i0, оф.12
3. Изl,отовIIте.ль*:
С)бщество с ограниченноIi отI]етственнос,l,ьк) "Фр\,нзеIIск()е" \,1\jгIицlIпat_ilьного palioLla
Бо.пьшег,ltушиlltiий Сапrарской области
З. l ЮрилическIII"л адрес*:
44б185. Сапtарская об-тl, Бо,tьшеглушицкий р-н, п.Фрчнзенский. пл.Ленина. 10. оф.12
3.2.ФактическllIi адрес * 

:

Салtарская обr, БольtшеглушIицкий р-н. tr.Озерск, r.r. N[о_цодехiпая. 5-2
3.3 2{ата* и вреjuя* лIзготов.гIенIIя
]1.12"2016
,{. {опо",lнtIте"цьные cBeileHIlя * 

:

Заяв:tение ЛЪ22 о,г 2i.01.2016 10:5З:29

5. fа,га и врепtя* отбора:
21 . 12.201 б час 8 пlин 00

Ф.И.О., доJr{tность, отобравшег0 образец (пробу)*:
Кар,гунов С.Н. дирекl ор

6. J[a,r,a Hatttl.Illl lrclIыTalll,tii: 2 l .12 2016 г
;l|а,гtt oKoHLIatlIlя llсllытанлtIi: 2З.12.2016 г.

ГlltсЬ.\,rеНtlО1() ра:зреllrенllrr l'lc,tlbttllttпle.lbtll ll'| .IJljl )гlll]1l )г|llr ltIeHl1.1p0)

l .2.111 .1

Гlропtrlко,l "Д,? /0j ]9Е tlпt 2б, l 2,2а lб С|пlр. l чз 2

раЙоне)

главный врач Филиала



Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**1 неопределен ности

НЩ на методьl испьtтаний

микроБиологичЕскиЕ испьlтАн ия
онный номер в и: 01iб 915

оМЧ 37 град с мук 4,2.101в-01
Не обнаружены в

100 мл N/yK 4.2.101в-01

Не обнаружены
100 мл l\дУК 4,2.101В-01

7. Результаты лабораторных испытаний
Nь 0l/6915 от 2з.|2,2016, ИЛI] Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены
области в Нефтегорском районе)

*запо,t няется прtl необход1,IN.lосl.}l
* + YpoBellb tlцel tHet l ной неопре_fе. leHl IOc l l l

Протокtlл cocTilB]leH в f экзеrtплярах
сооl,веl,ств},ет задан IJыN,I преде,lаNl

и эпидемиологии в Самарской

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ахмедзянова м.п.

llllc'b.llr-lltlo"O |\llJP(Itt.,llllrl llLпbIll1,1tllc_lbltt,l't 1,1i,,,1,,1111,,1,117l lllL,lll1tl,,l)
l7poпloKr,1.1 .ф l05 l98 опt 2б, 1 2,)()] б Ctllp,2 u,з 2


