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

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

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

, "Щентр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в HeqTeiopcKoM районе>

Юридический адРес: 443079 г.Самара, пр. Митирева,l, Телефон,Факс: (S46)260-З7-g7
окIIо 76776370, огрн l056з16020155; ИШVКIIП 63l609ssr5/631601d01 

'

Факrический адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1
Телефон,Факс: (846 70) 2-1s-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 637732оо5

\ .2.711 .l

4ЦВ=С=ЦТ,qцqqдитации И l
N0 росс RU.0001,51 3557 от 2О сентябоЯ ZO15 года
Дрйсfрителен до 20 сентябDя 2018 года

михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код обрhзца (пробы):
. . |4694.02. 1 7.03: 1 6.В
'1. Наименование образца (пробы):

., вода Iаз скважины
2. Заказчик:

, Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района, БольшегJýrшицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446|85, Самарская обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9
3. ИзготЬвитель*:
ОбществО с ограниченной ответственноСтью "ФруНзенское't муниципального раЙона
Большеглtl.tпицкий Салларской области
3...1 Юридический адрес*:
4461s5; СаlларЬкая обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nч
3:2.Фактический адрес* :

Самарская обл, БольшегJIушицкий район, п.Малый Каралык, скважина j\ф5

3;3 Щата* и время* изготовления
17.03.2016

4-. Щополнительные сведения*:
Заявление М22 от 21.01.2016 10:53:29

5. Дата Й время* отбора:
17.0з.20lб час 8 мин 20
Ф.и.о.о должность, отобравшего образец (пробу)*:
Картунов С.Н. директор
6..Щата начала испытаний: 17.03.2016 г.
Щата Ь*о*r"чrr"я испытаний: 21.03.2016 г.

10. оф.12

10, оф.l2

Пропlокол (резульmаmь) лабораmорньlх uспыmанuй не.\tо?уп1 бьtпlь восtlрttзве()еньl пo.,lll()clllbl() l.t-llt чt-tc.ttltt,trtrl it,;
пuсь,|l е н 11 оZо р азреlu е нuя И с пы mа m ел ь н oit .l а б ор ч m о р l l ll l l | е н п1 р а )

б 635 от 28.03.20lб

'l:,

ПроmоколМ ]6 635 оm 28.0З.2016 Спр. l чз 2

<Утверщдаю>,

а ФБУ3 <l-]eHTp гигиены и
Самарской области в

ý



7. Результаты лабораторных испытаний
J$ 194 от22.0З.20Т6, ИЛЦ Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

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

Проiокол составлен в 2 экземгшlярах

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

Проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх ллспыlllанuй не мо?уm быmь воспрttзвеdеньt полносmью tl-,ttt .tacmu,tttrL бе,]

плlсь,\4енl!оео разреu,tенurl Испьtmаmе:tьной .lабораl7lорLlч.l (ценпtlltl)

ПpotttoKo.t.\i /6 бJj ..,ill .'l |,3 ]|l l(,

Оп ределяем ые показател и

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм, Н!, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории,, 194

3апах при 20 "С 0 балл гост зз51-74
[_|ветность менее 5 градусы гост 31вбв-2012
Мутность менее 0,1 ЕмФ гост з351-74
Привкус 0 балл гост зз51 -74



1,2.71,7 .1

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохра нения
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

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

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Мширева,l, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКIIО 76776З70, ОГРН 10563 l6020155; ИНtУЮШ 6316098875/63160l001

Фактичесбий 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

и

в

Действителен до 20 сентября.аЕ!Э_IQда

:

ФБУ3 <L{eHTp гигиены
области

михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ

._ Код образца (пробы):
|4695,02.t7.03.16.B

' 1. Нацменование образца (пробы):

. .вода,из скважины
'2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью 

l'Фрунзенское" 
муниципального района

. БольшегJrушицкийСа:rларскойобласти
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом }ф

3. И5готовитель*:
Общество с огрЕtниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Больцrегrгупицкий Са:rларской области
3.1 Юридический адрес*:

:446185, Самарская обл, БольшегJý.шицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф

3.2.Фактический адрес* :

, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий район, п. Озерсiс, скважина Nч2

3.3 Щата* и время* изготовления
|7.0з.20]16

4. Щополнительные сведения* :

,Заявление М22 от 21.01.2016 10:5З:29
. i 5. Щата'и время* отбора:

'1,7.а3.20lб час 8 мин 00

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

.KapTyroB С.Н. директор
б. Щата начала испытаний: 17.03.2016 г.

,,l:Щата окончания испытаний: 21.03.2016 г.

10. оф.12

10, оф.12

, Проmокол (резульmаmь) лабораmорных ucпt]maHuti не.уlоеуп1 бbttttb B,l.,ttptlзL;e |)еllbl ll1-1ll()clllbl(/ 11.1ll L!|rL,l1lllIlllll |)L,I

пuсь,м.ен н ozo разреtценllя И спьt mапlел ьн ой л а бор а l11 opL! u ( L|e н п1 р Ll)

a

}

Проmокол ]Ub ]б 636 оm 28.0З,20]б Спр. l uз 2

от 28.03.201б



L

7. Результаты лабораторных испытании

J\Ъ 195 от22.О3.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ кЩентр

области в Нефтегорском районе>

гигиены и эпид9миологии в Самарской

НД. на методы испытаний

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

Определяем ые показател и

гост 3351-74
гост зlвбв-2а12

гост зз51-74
гост з351-74

*зьполняется при необходимости
**уровень оценненной неоцределешrости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: дхмедзянова M.tt.

проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх llcпt)lmaHuti не.|1о?уп1 (.)ы|llь BoL:l'l|)llJB(()cllbl l1() lll()|'l]]i'l(1 li ]l/ ii'i ( //l l]i']' r"

пuсьменно?О разреulенllЯ !,!c,пbtttlatпe.lbHl)l'l Id;)lll)JIlltt111111 
'lILl1llll)Ll 

)

Проmоко,ц ЛЬ ]6 бЗб опl 28 0З.20]б t tlt1l ) t,tз )

\



Федеральная служба по flадзору в сфере защиты
прав потребитепей и благополучия человека

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

Филиал Федерального бюджетного учре2r(Дения здравоохранения
<<ЩентР гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в СамарскОй области в Неqтегорском районе))

Рз:лч::учзорес:443079 г.Самара, пр. Млп.трева,l, Телефон,Факс: (S46)260-З7-9?
окпо 76776з70, огрн 10563l6020155; ИН}tКIIП бзtооsвв7szозtооldоt 

'

ФактическиЙ адрле9: 1196001 Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1
l елефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
oяl9 81848048, огрн 1о5631602о155 инн/кпп 6316о98875/ 637732оо5

<<Утверхqдаю>

l .1,1 1.1

и

в

ДfuЁСЦJ.?кJ<рgдитации Испытательной лабооатории (центоаi
Ng РоСС BU.0001 ,51 3557 от 20 сентября 2о1 3 iода
4рй,чрцтелен до r0 се

'

и. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

. Код образца (пробы):
1469б.02.17.03.16.в

'. 
1.' Наименование образца (пробы):

. водаиз скважины
2. Закhзчик:

, Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl'муниципального 
раЙона

БольпIегJIуIпицкий Сшларской области
. .2.1Юрйдический адрес:
, . 446185, СамарскtШ обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом м

3. Изготовитель*:
ОбществО с ограничОнной ответственностью "Фрунзенскоеllмуниципального районаБолыпеглушицкий Сшларской области
3.1 Юридический адрес*:
446i&5, Са:rларская обл, Большегл}.шицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом ЛЪ
3.2.Фацтический адрес* :

l0. оф. l2

, Самарская обл, Большегrгуrпицкий район, п.Фрунзенский, скважйна 
^Гs13.3!ата* и время* изготовления :

,l7.0з.20lб
4. Щополнительные сведения*:

, | Заявление j\b22 от 2 1 .01 .20lб 1 0:53 :29
5. Щат4 и время* отбора:
|7.0з:20tб час 7 мин 40

., Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу)*:
, КартДов С.Н. директор

",l б.,.Щата начала испытаний: 17.0З.2016 г.

Щата'Ькончания испытаний: 21.03.2016 г.

t1

.

.' ' 
,,проmокол (резульmаmьt) лабораmорных uспьImсlнuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью ltпч чqсmччно бе,з

" 
ПuсьменноzО разрешенurl Испьtmqmельнойiабораmорuч (l1енmра)

ФБуз к l__{eHTp гиtиеFr ь|

области

10. cl(l,l2

Пропlокоit М 1б бЗ7 оm 28 аЗ 20l (l ('ttt7l l11 1'

28.03.2016



7. Результаты лабораторных испытаний
м 196 от22.0З.20|6, илЦ Филиал ФБуЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
**уровень оценненной неоцределенности соответствует заданным ,'ределам
Протокол составлен в 2 экземгr.пярах

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

ПРОmОКОЛ (РеЗУ1ЬmаmЬt) ЛабОРаmОрньlх uспыпlанuй не.уlо?уп1 бьtпtь воспрtrзве()еrtl)l по_ltl()L,l11ьk) ll lll Llil(l]lll1lll|) ()|,i
пuсьм ен ll оZо разр еlченuя И спьt m аmе,ч ь tt oit,,t rlбop u пlорll ч ( l! е н п1 р cl)

Проmокол ]\h lб бз7 оп 2В.0З.2016 C.tTttt.2 ltl

Определяемые показатели

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм, Н!, на методы испытаний

количЕствЕнныЙ химичЕски Й АнАrlиз
Регистрационный номер в лаборатории: 196

Запах при 20 "С 0 балл гост зз51 74
[-{ветность менее 5 градусы гост зl в68-2012
Мутность менее 0,1 ЕмФ гост зз51-74
Привкус 0 балл гост 3351-74



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

(Dедеральное бюджетное учрФкдение здравоохрацения
<<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

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

Юрrл*..*t члрес: 443079 г.Самара, пр. Мшрева,1, Телефон,Факс: (846)260-37_97
ОКIIО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИШVКЛП 63 lб098875/63 l60100l

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
9кп.о.яl 848048, огрн,l 056з1 60201 55 инн/кп п 631 6098875/ 6377э2005

АГТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (чентра)
Ne.PQcc RU.0001.513557oT20 сентябоя 2013 года _

дейст€ителен до 20 сентябоя 201 8 года_--т.*-

михайлова

Код образца (пробы):
14697 .02.|7.0з. 1 6.в
1. Наименование образца (пробы):
.водаиз скважины

'2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью 'lФрунзенскоеll муниципального района

, Боль.шеглгуrпицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446Т85, Сапrарская обл, БопьшегJIушицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрlтrзенское|l муниципального района
Большеглryшицкий Са:uарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом Nл l0. оф.l2
3.2;Фактический адрес* :

,Сайарская обл, Большеглгуtпицкий район, с. Морша, скважина Ns4

' З.3.Щата* и время* изготовления
|7.0з.20|6' 
4. .Щополнительные сведения*:
ЗаявЛение }ф22 от 2|.0I.2О16 1 0:53 :29
'5..ffата и время* отбора:

" |7.0З.2О16 час 7 мин2О

. 
, Ф.И, "Q;, должность, отобравшего образец (пробу)*:
Карlунов С.Н. директор
6. Щатl начала испытаний: 17"03.2016 г.

. Щата]окончания испытаний: 21.03.2016 г.

1.2.1t1 l

Проmокол "N9 lб бЗ9 оm 28.03.20l б ('tttll- l ttз )

KL_]eHTp гигиеньl и

области в

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ



7. Результаты лабораторных испытаний
Jф 197 ОТ 22.0З.20|6, ИЛI] Филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Сiаrrарскойl
области в Нефтегорском районе>

*заполлrяется при необходимости
**уровень оценненной неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 2 экземгrпярах

Лпцо, QTBeTcTBeHHoe за оформление протокола: Ахмедзянова М.П.

проmокол (резульtпаmьt) лабораmорньlх 1lспыmqнuй не моzуm бbttllb воспрuзвеdеньt полносmью uлlt чactlttt,tHo без
пlt с ьм е н н о Z о р азр еш е н uя И с пьt m аm ел ь н ой л а б ор а m о pllu (ц е н m р а)

Проmокол ]\k Iб бЗ9 оm 28.03,2016 ('lпр.2 ltз

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории,. 197

Запах при 20 "С 0 балл гост з351_74
l-{BeTHocTb менее 5 градусы гост 31вбв-2012
Мутность менее 0,1 ЕмФ гост 3351-74
Привкус 0 балл гост 3351_74



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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохра нен ия
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранен ия
Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

Юриличесшй адрео:443079 г,Самара, пр. Митирева,l, Телефон,Факс: (S4б)2б0-37_97
ОКПО 7б776З70, ОГРН 1056316020155; ИН}УШШ б3l6098875/63160l001

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

фЛефон,Факс: (846 70) 2-18_07
окtlo 81848048, огрн 1056з,l6020155 инн/кпп 631609ss75/ 637732005

михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП от 28.03.20lб

Цод образца (пробы):
I!699.02.17.03.16.B

.1. Цаименование образца (пробы):
вода из скважины

. 2. Заriазчик:
. Общесtво с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеltмуниципального района' 

БолыпgгJI}щицкий Самарской области
2.1 ЮЬцдическдй адрес:
446185, Саrr,rарёкая обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3. Изготовительt:
()бЩРТво с оГраниченноЙ ответственностью "Фрунзенское" муниципального района' Больiшег.тгуlпицкий Самарской области

. 3.1 ЮРидический адрес*:
446185, Саlrларiкая обл, Большегл}.шицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J& 10, оф.l2
3.2.Фактичесitий. адрес* :

Самirрская обл, БольшегJý.шицкий район, п.Каральтк, скважина NЬб

3.3 Щата* и время* изготовления
17.03.2016

, 4. Дополнительцirе сведения*:
Заявление j\Ъ22 от 21.0L20|6 10:53:29

,5. Щатir и время* отбора:
: tZ.оз.Zоtб час 8 мин 40

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

. KapTyHi2B С.Н. директор
'6. Дата началаиспытаний: 17.03.2016 г.

41ru окончаЕия испытаний: 21.0З.2016 г.

ПРОmОКОЛ (РеЗУЛЬmаmЬt) ЛабОРаmорнtпх uспыmанuй не.|1о2уm бьtпlь воспрttзt:еdеtlьt t1().1HoL:lllbll) tl lLl |lLlll]]Llll||t) l)|.}
пuсьл,r ен н оео р азрешенuя И спьt m аmе.п ьн ой л абораmорлl.ч (цен пtр.t1

АТТ=ЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)
N9 Р.ОСС RU,0001 ,513557 от 2_8_8еЕI8ýр8?QlЗlQда
ЕБйffiителен до zo свtrтяь zol в iьда

1 .2.711 .l

]

ПроmоколМ lб б42 оm 28.03.2016 Сmр.I uз 2

ФБУЗ Kl_]eHTp гигиены и
области в



7. Результаты лабораторных испытаний
J\ъ 199 от 22.0З.20].6, илЦ Филиал ФБуЗ KI_{eHTp гигиены
области в Нефтегорском районе>

и эпидеN,Iиологии в Салrарской

Определяем ые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Hfl на методьl испьiтаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ДНДЛ ИЗ

гост з351-74
гост 31вбв-2012

гост зз51-74
гост зз51 -74

*заполняется при необходимости
**уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 2 экземгlllярах

Лицоо'ответственное за оформление протокола: Ахмедзянова м.п.

Пропtоко,п (резульmаmьt) лабораmорньlх uспьlmанuй не _\1о?уп1 бьtmь всlспрч,зrзеi)еньt ПO.'lllOCl]llll() l1.1tl Lllll'l]lllIlll(r |)l''
Пuсь"Менl,tо?о раЗреLuенllя Ис:пьttпаtl.tе_,tl:)лlо1.1 .1u;)l)1,1ltlll)l)||lI llt| |ll]1l ,ll

Пропtr_lкоl ЛЬ ]б б]] r.,лl ],\ ()З 2(] l 6 ( ttt1l ] 111

в лаборатории: 199

\



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>

ЮрядЙчёский адрес: ,14З079 г,Салtара, пр, Митирева,J, Телефон,Факс: (S46)260-37-9?
окпоф7?6з70, огрн l056зlб020155; инtVкпп бз t6098875/6зl60l00l

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

Те]лёфрн,Факс, (846 70) 2-18-07
окпо 81s4s04s, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316о98875/ 637732005t',

К9д оdразца (пробы):
L47 00.02.|7.03. 1 6.в
1.;Наименование образца (пробы) :

вода из скважины
2: З'аказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрlтrзенское|' мунициrrального района
Бйьпtегrryтпицкий Самарской области
2.1 Юридпческий адрес:
446185, Сшларская обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
'Больцтеглушиц4ий Самарской области
3.1 .Юридический адрес*:
44618,5, Са:rларСкая обл, БольшегJIушицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Ns

l .2,.1 i] .1

l 0. o(1.1 l

10. tlcP.1 2

t

е,.ч
t{'

3.2.ФДктический адрес* :

: Сама!сцая обл, БольшегJrушицкий район, п,Верхнедольск, скважина Ns3

3.3 Щ,ата* и время* изготовления

,l7.0з,20l'6
. 
4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns22 от 2Т.01.20lб 105З29
5. ,Щата и время* отбора:
17.03:2016 час 8 мин 40
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:
KapTyroB С.Н. директор

, б.Дlта iачала испытаний: 17.03.2016 г.

Щата окончания испытаний: 21.03.2016 г.

ПРОпtОкол (резульmаmьt) лаборапlорных uспыmънuй не моеуm быmь воспрчзвеdеньt полносll1ью tt.lu часtltLt,tно без
пuсьменноео разрешенuя Испьtmаmельной, лабораmорuu (tleH m ра)

Проmокол N9 lб 613 оm 28.0З,20 ] 6 ('пр, l tt; I

<l_leHTp гигиены и

области в

. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ от 28.03.2016ллъ



7. Результаты лабораторньж испытаний
JФ 200 от22.0З,2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

' *заполняется фи необходимости
**Уровень оценненной неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицоп ответетвенное за оформление протокола: Ахмедзянова М.П.

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

"(неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испьtтаний

КОЛИЧЕСТВЕН НЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 200

3апах при 20'С 0 балл гост зз51_74
. l-.|BeTHocTb менее 5 градусы гост зlвбв-2012

менее 0,,1 ЕмФ гост зз51-74
Привкчс 0 балл гост з351_74

м


