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Фелеральная сл1,1кба по IIадзор),в сфере ]ашlil-ы
пра в потреб rlтелеI"l II б"па гоп олуч llя ч е".lовека

Фелерал brloe бюJrк,етн ое } ч peiдf е l I lIe здра воохран eIIl| rl

< I_[e нтр гII гllеt{ ы rI эп l.lдеNI t.I0ло гl| ll в Cirrl:r рско й об.lIастlt>
Фltлlti1_I Феlеральrlого бюдrltеr,нOго \,ttJlе.rкдеllIlя здрitвоохранеIltlrI

<Щентр гtlгlIены l| эпlIдеN|tlологиlr в CablirpcKilii об;Iастtl в Нефтегtlрскоrl patioHe>

К)рltлrlческrlii адрес ,]1-1j0l9 г,Сапlаllа. пр Георi ил Nltrглрсва,l. i'е,ле(lон.Фrtiс: (Е-16)]()( -]]-r]
окПО l(;7]6j70. OI'Pll l 05(l] 1 60]0 ] 55. L1l lI llКПП 6] ] 6098875 (l] l 60 l 00 l

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18_07
окпо 8,]в48048. огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 6377з2005

АТТЕсТдТ аккоедитации Испытательной лабоOатории (центDа)
Na РосС RU 0001 510862 вьцщ_li.Qф,цоября aq14 L Цц_qсý_._л.ре_е!]р.
а/ 0еJ/'оваrчDiл лл* ,20, о(тяооя 20']4 '
Адрес осуществления деятельности лаборатории
Салиарская область г Нефтегорск, ул, l]ефтяЕlиков 1

Утверхlдаю>

главный врач Филиала
ы и эпидемиологии в
ефтегорском районе))

Н,И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И 61б от 30.01.2017

Ittlд образча (пробы):
зз j0.01 .25.01 .17,в
1. HartMeHoBallllc образца (llробы):
I]ОДа ВО](ОПРОВОдНаЯ ПИ'I'ьеВаЯ

2. l]:rказчl.tк:

ОбЩеСтвО с ограниченной ответствеIiностью "Фрунзенское" \1yниципа-tьного palioнa
Большег-ltушI]цкий Саьrарской обrасти
2.1 Юридическиri адрес:
-}46185. Сапларская обr. Бо.цьшегjlyшлlцкий р-н. п.Фр\,нзеtlский. п,].rIенI.IlIа. 10. оф,l2
3. Изготовитель*:
ОбrЦеСтвсl с ограниченной ответственносl,ью "ФрyнзенсI(()е" N,{чниципLцьпого раliопа
Бо_-Iьшег"цушиItкий Самарсitой областtl
3. l Юрlrдlrческиti адрес* :

-+-+6185. С'апtttрская об;r, Бо-пьшеглуlll1lцкий р-гr. п,Фрllн:.зенскllI",]. п;.Ленина. 1О- оф.12
3.2.Факr,IrческIII"i адрес* :

Саьtарская обл. Большеглvulrlцкий p-rr. п.Фрунjgllскdй. у,п, Ilроизводственная. 9

3.З rЩата* II вреNIя* tIзго,говJеIl|lrl
25.01 .20 1 7

-l. Jlollo.rHtI гельные свсдеllиll * 
:

Заявление ЛЪб1 от 25"01.2017 13:20:0б

5. {ата tI вре]ия* отбора:
]5.01.2017 час 8 п,rl,rгl 40

Ф. И.О., долiкнOсть, отOбравшег0 обрirзеч (п робу) * 
:

Itapr-l,HclB С.Н,,l1иреltтор

б. rilата IIatlaJa lrспытаllltii: 25.01.2017 г.
j(irTa orcolltlaHIlrI испы,ганий: З0.01.2017 г.

11Ltcb.l1ellHo?o разречlенurl Испьtпlсtпlе_,tьной,чсtборсtпlорчч h|eHlttpa)
Пропlокоl ЛЬ З бlб опt З0.01.2()l7 Спlр. l чз 2



7. Результаты лабораторных rrспы-ганиil

Ns 01/150 от 30.01 .201], ИЛЦ Фи,,lисr-п ФБУЗ KI]eHTp гllгI]ены

области в t{ефтегорскоN,I райоtlе>

и эпидеN,Iио,iIогии в Самарской

*заполняется гtри необходиi\lоСТ1,1

*8УровенЬ оценненной неопредеJlенlIос1,1I cooTBe,l,cтByeT з;iдаlнны\I Ilреде,пi]Il

Проr,окол cocTaB.leH в 2 экзепrплярах

ЛrrцоlоТВеТсТl}еНн()еЗаофорпr;lенrIепро'tоко;lа:АхпtсjtзяrltоваМ.П.

НД, на методы испытании

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

*"(неоп 
ределен ности)

Определяемые показатели

rvикроы/ольгичrски г исп ьtтдния

мук 4.2.101в-01

Nлук 4.2.101в-01Не обнаруженьl в

100 мл

I\i{yK 4 2 101в-01Не обнаружены в

100 мл

пlrсь.\1еl!но?() |)цзpeLLleHL{rl ИctlbtlllattlejtbHoti ltабоlэаll1ор11ll (tleHпlpct)

Пропlоко.:l N 3 б 1 б опt 
'30,0 

],2а 17 Сmр,2 uз 2



от

Наиl,ленование образца (пробы): 5 вода водопроводная питьевая
Образец доставлен в лабораторию
!ата отбора проб 25 января 2017 г.9:20:00
l';1ecTo проведения испытаний: Самарская область, г, Нефтегорсl(, ул. Нефтяников 1

fl,aTa изготовления 25 января 2017 r. flaTa посева 25 января 2017 r,

Рt г,tс-рационнь й HoN,lep в иNs0 50
Определяемые

показател и
Результаты испытаний Ед. измер.

H.fl. на методьl
испьtтаний

ОМЧ З7 град С ) КОЕ/ мл мук 4,2,10l в_0l
окБ Не обнаруlкеньl в 'l 00 мл мл мук 4.2.10l в-01
ткБ Не обнаружены в l 00 мл мл мук 4.2.10] в-0l

Врач-бактериолог: \_ Шевченко Л.А.

l-
Фельдшер-лаборант: , /L&! Лагуткина И.Г.

Фельдшер-лаборант: Абl,зяlэова Г.IО.

j{lir lt выда.tli 30 января 20l7 г.

L' tllp tt tl t r t y r,t . __,_ lrз __

liод образца Nq ЗЗЗ0.01 .25.01,17 ,В


