
Федеральная слунtба по надзору в сфере Защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<IJeHTP fигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в СамарскоЪ области в HeETeiopcKoM районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический мрес: 443079 г С,lмара, пр, Георгия Митирева,l, Телефон,Факс: (846)260-37_97окло 76776з70, огрн l 056з 1 6020 1 55; ИНН.Л(Пп оз t осisввis7оз l оо l оо t

окпо 81848048 огрн 1о5631602о155 инн/кпп 6316098s75/ 637732005

iТIЕ=ЦАJ,?ккредит нтра)
Nq РоСС RU,0001,513557 выдан n20) сентй;;lбпl:ънесеН в реестLаккоедитованных лиц: (13) июля 20]5 г

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

| .2,,] 17 .1

главный врач Филиала
ы и эпидемиологии в
ефтегорском районе>

ю)

.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП 9 от 05.07.2017

Код образча (пробы):
49505.01 .22.06,17.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводная питьевая
2. Заказчик:
общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеt! \{чниципацьного районаБольшrеглушицкий Сашrарской области
2.1 Юридический адрес:
44б185. СаltарскаЯ об,п. БоrьШеглушицкИй р-н, тt.Фрl,нзенский. пл.Ленина, дом Ло 10, оф.12
3. ИзготовитеJь*:
ОбществО с ограЕIиченной отвеТствеI]ностЬю "Фрунзенское" мчFiиципального раЙонаБольшег,lrушицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
44бi 85, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкий р-н. п,Фр}нзеI{ский, пл.Ленина. дом ЛЪ i 0. оф.12
3.2.Фактический адрес * 

:

Сапtарская обл, Бо:rьшегл},шицкий р-н, п.Фру.нзенский. v.r. Производственная. 9
3.3 fiaтa и вреNIя llзготовления *

22.06.2а17 r.

4. .Щопо"пните.]ьные сведенltя* :

Заявление Ns61 от 25.01.20]7 1З:20:06
5. faTa и врепrя* отбора:
22.06.20|7 час 8 мин 0

Ф.и.о., до.пжность, отобравшего образеч (пробу):
KapTvHoB С.Н. директор
6.laTa нача.ца испытаний: 22.О6.2011 г.

Пропltlко,l (резvзьmаmьl) -,lсr()орсrпlор1!lэlх lrCпыпlalttti.t tte _уlо?уtп бьtmь rlоспрtlЗве()енl)l по.1ll()сll1ьIо tt,,ttl ,tасmччно без
llllL,h.|lellHU.'U РLlJр(,ulснllя [|,,пbttttattte_lbtll)ll 1,1;,OpLll1lUIlrllt (l|\,нlllгLll

Пропlоко:t Л9 52 0l9 оm 05,07 2() 1l Сmр. I чз 2



Щата окончания испытаний: 26,06,2011 г.
7. Результаты лабораторньш испытаний
Ns 0l/3241 от 26.06.20\] ИЛЩ Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*запо;tняется при необходlIN,lос,ги
**Уровень оценненноГt неопределенности соответствует заданныNI преде.lаN,I

Протокол состаtsлен в 2 экзеп,lп;ярах

Лицоl ответственное за оформление протOко.ца: Ахrrелзянова },{.П.

ПрОпtоко.l (резr--'tьпlапьt1 лаборапlорных llспыll1анttй не.\1():уm быtпь вос:прttзвеdеньt по:lltосmью tt:ttt часпlччно без
пчсь,чlеllно?о рс,lзреLllеl!лlя Испьtпlапlе-,tьноil лабораlttорчtt (tlенпра)

Пропlоко,l "У9 52 019 оm 05,07.2017 Спр 2 чз 2

Оп ределяемые показател и

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl на методы испытаний

П/ИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лабоOатоOии:0113 241

оlVЧ 37 град С 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

окБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 I\4л мук 4.2.101в_01



Прилол<ение к протоколу Ns---.------..-----.-- от

Результатьt лабораторньtх испытаний.

f{aTa изготовления 22 июня 2О17 г,
ffaTa посев а 22 июtlя 2а.',7 rРегиотрационный

I}рач-баrtтер}tоJlог; ,/ lllевчеtiко Л,А,

Фельдшер-лаборант: -//|J/f
Абr,зяrровlt Г.lО.

/{а гlt выда.tи 26 июня 2OI1 г.

fI(1cпlolttttu.e Dеa|\)ль|.|.1(|]11ь|,поборсtпlорttьtх rtcпbt.lпcttt.ttГt
Ctпpalttt1,1ct Llз

I f ]"lэ. в лабсратоlэии Nq Оl/З 241
Определяемые

показател и
Резул bTaTbt испьtтаниl)i Ед. измер. H.fl. на методьl

испытани ii9_Ц! З7 грал С U КоF / ь,rл мук 4,2,10l B-0l
окБ Не обнару;ltены в l 00 l,,Iл

КоЕ в ]00
ь,]л

мук 4.2.10] в-0l
ткБ lle обнарух(еньl в ] 00 ьлл

КоЕ в l00
|,,]л

мук 4.2,10l8-сl

l/ э11llое1lllo.jlo;:tttt в Ca,vtctpclioй об].Qспltt в Hecf ltп.:.:сll):.iii).\| |)(:|'l()tle l

{
/


