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АттЕстАт аккредитации Испытательной лабоrэатооии (центра)
N9 РосС RU,0001,510862 выдан (06) ноября 2014 г, Внесен в реестр
аккпрлитованных пиt а2Oл октябпя 2п14 г

l ,2..111 .|

Федеральная слуrкба по надзор},в сфере защIlты
п ра в п отреблlтелеI:I lt б"lагополуч trя человека

Федеральное бюджетное учрежденлlе здравоохраtIенIlя
<Щентр гlIгllены tt эпllде}llrо.погtlи в CaпrapcKol:r области)

ФIrл Ilа.л Федерального бюджетного },ч реrкден ия здра воохран ен tlя
<I(eHTp гllгtlеllы и эпllдеillllологtlti в CaiuapcKoli области в Нефтегорскопt pailoHe>

Юри:tп.lесt<иti а,lрес: JJЗOi9 г Caltapaл пр Георгия iVlитирева,l, Те,rефон.(lакс: (ý-16)2бtt-jr-9l
ОкПО lбl76-70. оГРН I 05(l] ] (l020 l j5. l.]HHi КПП 6] ] 6(]9t8jj 6] l 60 ] 00 l

Фактический адрес 446600 Самарская область г Нефтегорск ул Нефтяников д 1

Телефон.Факс (846 70) 2-18-07

Утверхqцаю>.

Мрес осуцествления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

главный врач Филиала
ы и эпидемиологии в

Нефтегорском районе>
Н.И, Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И 1 845 от 03.03.2017

Код образца (пробы):
11245.0l 28.02.17.B

1. НаипrснOвilнIlе образцrr (пробы) :

вода водоIlроводная гILt I,ьеI]ая

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответствеIIIIостью "Фрl,нзенское" t{},л{лiципацьного района
Большеглyшицкий Саьrарской об,цасти

2.1 ЮрилическIrI:i адрес:
14б185. Сап,lарская обл. Бо,пьшегл\,шицкий p-n, п.Фрунзенский. пл.Ленина. 10. оф.12

З. ИзготовLIтель*:

Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" N,Iуниц!lпаr]ьного pal:ioHa

Бо:tьшеt,.l ty Ll и цки i.t С апtарско й об,rlасти

3. 1 ЮрlлдическиI:I адрес* :

44б l 85. Самарская обл, БольшегJ.yшицкий р-*r, п.Фрунзенский. п"ц.Ленина, 10, оф.12

3.2.ФактическиIi адрес* :

Самарская обл, Большеглушицкий
3.3 Щата* и время* изготовления
28.02.2011 г.

4. fiополнительные сведения* :

р-н. п.Фрун:зенскtrй. yл. Производственная. 9

Заявление NЪбl от 25.01.2017 IЗ,20:06

5. [ата и время* отбора:
28.02.2017 час 8 мин 00

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

Картунов С.Н. директор
6. {ата начала испытаний: 28.02.2017 r.

[ата окончания испытаний: 02.0З,2017 г.

Пропlоt<о,l ('рсзу.ltьпtапtьt) lаборапlорньtх Llcl7bl1,11aHu|t не ,I1о?у111 быtttь сзоспрuзвеdеньt по-rllrоспlью ttlu ,tасtпttчно без

пl|.t,.\Ielltll)"l! |.1 t1l,,111,,,r,o ll.'пbtttt,ttttc,lbццi1 ,1glilllpotllL,]plllt Il|('НlllГL|)

Пp<ltllclKr1,1 ,V // 6/j оm 03.0З,20l7 Сmр.1 uз 2



7. Результаты лабораторных испытаний

N9 01/б62 от 02.03.2017, илL{ Филиал ФБуз KI_{eHTp гигиены

области в Нефтегорском районе>

и эпидеNIио-цогии в Саrrарской

Hfl, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенностф

Определяемые показатели

пл tмpo ьиологи ч Ески q ц9гl Е!цt! и]Е
и: 011662

мук 4.2.,101в-0,1
ОМЧ 37 град С

мук 4.2 101в-01Не обнаружены в

100 мл

мук 4.2,101в-01Не обнаружены в

100 мл

8заполняется при необходиМОСТ}.l
**УровенЬ оценrtенной неопреле,пеF|носl,И сооl,веl,ствует зlIданныN,! пределаN,I

Протоко,t состаts.lен в 2 экзеrtплярах

Лицо, ответственное за оформлегIIIе протокола: Ахпледзянова м,п,

Гlроmоко,t (рез).,tьпlсtlпьt),tаборапlорlrых llcпbll?1attttй rte,rllо2у-п1 бьtпlь воспрuзвеi)еttьt l1о:lноL,пlью lt,llt,tacпuчtto без

пllсь,l1енlrое() [)азреLllенuя Испьtпlапlеjtьной лабrэрапlорчll (tlенmра)

Пропlокоr "Д& lt 815 оm 
-0З,0З,2()17 Спр,2 uз 2
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'эд образца 'Ng 1 1245,О1 ,28,О2,17 ,В
i,Ъиг,iенованиеl:образца (пообы): В

[iaTa изготовления 2В февраля 2017 г.

я питьевая

flaTa посева 2В февраля2017 г.

i4 номер в ласора и Ns 01/662

Абузярова Г.}О.

оiп
r! поiiа

{)б1l-rзец доставлен в лабораторию
[1ата оlбора проб 28 февраля 2О17 г. В:50:00
lN'lecTO проведР,ния испытаний: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

1 ! ,] lir:-i,i

Результаты испытаний Ед. измер.
H.fl. на методы

испытаний
l(OE/ плл мук 4.2.10l Е-0l

Гlе обнарчl]{еi,i bI в l 00 мл MyI( 4.2.1018-0l
Не обгiаlэуlj(еi]ьl в l 00 мл мук 4.2.10l8-0l

j- , п
,i tliз.rrJше1l-.rабЬlllrнт: L,\ Лагуткrtttа 14.Г
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,,, laтa выд1,1rt 2 Nlal)la 2017 r.
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U -герI]олог: _ .l/ "Т Шевченко Л.А.


