
l .2.1 l] .1

Федеральная службir Ilo IIадзору в сфере защIrты
прав потребltтелей lr б"rir гtiполучIIfl че,rIовеttа

Фсдерал ь н tle б tодittетн ое yli ре)liдеII Ilc ]д ра r]oox J)a lIeI l I Iя
<Щентр гI.IгIiеllы 1.I эпllдсNIIrо,погIItI в Сапtарской облас1.1l>

Фl.t"цtrltл Федеlliutьltrlго бttlдitie,TtIoI-() \,tlI)сяiдеllIlrI здравооIраItеlllIя
<Щентр гIIгtlеllы t.I эпllдсNIltoлогllll l} Саrlltllсttой облirс.гIt в IIе(lгегорсltоrt раЙоtlе>

ИСПЫТАТЕЛЬLIЬПi ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕI lTP

Юри:ический алрес: 44З079 г,Самара, пр, Георгrrя Митtцlевir,1. l'е,rе(lон.Фаriс: (8-:16'l]60-]l--9l
ОКПО 76776З70, ОГРН 1 056З l 6020 l 55; 1.1L{I1 ]l1IП бj l 6098 8l 5,'6] l 60 ] 00 ]

Фактический адрес:446600, Самарская область, г,l-jефтегорск, ул,Нефтяникоз, д 1

Телефон,Факс| (846 70) 2-18-07
окпо 81648048, огрн 10563,16020.155 ин}l/кпп 6316о98875/ 6377з20о5

дТТЕСТдТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
Nq РоСС RU,0001.51 3557 выдан <20> сеrlтября 201 З г. Внесен в реестр
qккDедитованныхлиц: (13) июля 20]5 г,

Адрес осуцествления деятельности лаборатории :

Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников ,1

ПРоТокоЛ Л;\БоРАТоРнЫх иСlI от 15.12.2017

Код образца (пробы):
1022"6 7.01 ,1з. 12,17.в
1. [IarrпreHoBaHиe образца (гlробы):
вода водопроводная питьевая
2. Заказ.rик:
ОбшlествО с ограниченной отtsеТственностЬю "ФрчнзеI{скоеll \{уII}{цIrпаjтьlIого pat:ioHa
БоlьшеглyшицкиIi Салtарской об,цасти

2.1 Юрlrдическllli адрес:
44б185, Саltарская обл. Бо,пьшегл\,шI]цкI{r] р-н. ц.(lрr,нзеtlскI{Ii. tI_п.Лет]ина, J{o\{ ЛГ9 10, оф.12
З. [,IзготоBIITеJIь* :

Обrцество с ограниченной 0тI]етственttостью "Фрr,tIзеI]сI(ое't ]\{\цIlIцI.]пtlльного par-loFIa
Бо",iьшег:l\,шицкий С аrrарс rсой об-,t atстtт

3.1 Юридически}i адрес*:
446 1 85, Самарская обл, Бо:tьшег_1l\/шLIцIi}тй 1l-н.
3.2. сIrактrrческиIi адрес * 

:

44б 1 85" Сапtарская обл. Бо.rьшеглlltцрlцпrrй р-н,
3.3 {aтa Il вре}Iя IIзготов.iенIIrl *

l 3. 12.2017 г.

4. 7ЩополнIIтельные сведеtItlя* :

За;lв;rение Ns61 от 25.01"2017 Отбор пробы проведIен l{a объекте: lI. Фру}IзеI{скI.Iii.
},л. Производственная, 9. Акт отбора проб от 1З.12,2017 г.

5. j[aTa It вреNIя* отбOра:
13.12.2017 час 8 лrин 0

Ф.И.О., до"ц}кнOсть,, отобр lrвшего образец (пробу.) :

Картl.нов С.Н. директор

illlcb-)retlllO?() рсlзречlеtltltt !.[crtыtпctttte"lbttoti,,tclбopcttttt-t1_1tttr (tlettttt1,,t1

п,Фр\,нзеItскl{й, п,п."]lеlтттtlа, до}I }Г9 10. оф.12

п,q)рvнзенскиIi, п.ц.IIеltинсt. до\I ЛЪ 10, оф.12

Пропlоtiоl "\rэ ]0З 556 uп l 5" ]2.20 ]7 Спlр.l rLз 2

и эпидемиологии в



6. Щата нача.ца испытанrrit: 1З.12.2017 г.

Щата окончания испытаниI"{: i5.i2.2017 г,

7. Результаты лабораторных IlспытанItI"l

Nъ 01/8947 от 15.12.2017 IzIЛIJ Фr.rлиа-ц ФБУЗ KIJеHTp г[lгиены и эплIде\{иоJIоглIи в CalutapcKol't

области в Нефтегорскомt рitйоне>

*заполttяется при необхсдtп,Iости
**Уровень оценённоЙ цеопредеJенност1.1 соо,гветств}ст заданIIы1l гlредс,ца1,1

Протокол составлен в З экземплярах

Лrrцо, ответственIIое за оdlорпtлеll IIс прот0 Ko;re : Cal:r4lr,лlIH Я.сIl.

l1L!cb-|IelltlOZ() рсlзреLцеtruЯ IIcпbttllctttte.,tbltoit laбopcttllopt.ttt (tlettttt1,1ct)

Прt.lttlоко.ч ",V 1rJ 556 оm t5.12.2017 Ctltp,2 ttз 2

Оп ределяем ые показател и

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

""(неопределен ности)

Ед. изм, Hfl, на методы испытаний

t\ли кроБиологич Ески Е исп ытАния

оМЧ З7 град С 2 КоЕ/мл мук 4.2.101в_01

окБ
Не обнаруlt{ены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

ткБ
Не обнарух(еньl в

100 м"tl
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01



|.2.1i7 .1

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

Федеральное бюджетное учрежденлtе здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учре}rцения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областлt в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(8,16)260-j7_97

<Утверщдаю>

Ц главньlй врач Филиала
lгиены и эпидеп/иологии в

горском районе)
.И, Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Кол образча (пробы):
102266.01.Iз.12,17 .в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнаJI питьевая
2. Заказчик:
общество с ограниченной отtsетственнос,гыо "(Dp\,H,]eI{cKoell N,tvIlI{цllпil,тьного paйoHa
Бо,,rьшеглушицкий С ап,tарс ltой обл acTrt

2.1 Юридическиri адрес:
446185, Самарская обл, Бо,tьшег,,lyшицt(Ilй р-н. п.Q>рr,нзенсltlтit, tT_lt.JleltrtHa. доlт Jrb 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Обrцество с ограниченной ответственFIостыо "Фрl,нзеllское" NtyI]riцI{IIilJLIIого patYtoHa

БОЛЬшеглllшицтсий Самарстtой об,цасти

3.1 Юридический адрес*:
446185. Саl,tарская обл, Бо_rьшегJчшицкIIй p-rt, п.Фрl,нзенский, п;r.Легlлtна, доirл Jrls 10, оф.12
3.2.ФактlrческиI"I адрес* :

446185, Сап,tарская обл, Бо,rLьшег-цуtIILItIкlIй р-н, tt,(lр\,lrзенскt.tli. пл.Ленина. до_rr J{c 10. оф,12
3.3 {ата II BpeN{rI tIзготов. IeI!Itfi *

l3л12.20l7 г.

:l. {оrrо" lнllтельные сlзеде r tltяl *- 
:

Заяв;тенrте J\Гч61 от 25.01,20 i7 ОL,бор ttробы проi]сi\сн на объек,ге: tl. С)зерсtt. 1,:r. \4о,rодеiltнitя, 5-1,
Акт отбора проб от 1З. \2,?-t,)17 г.

5. {ата ll врепlя* отборil:
1З.12.201J час 8 мин 0

Ф.И.О., i(олжiность, отобравпIеI,о образеu (rlробч):
ItapTvHoB С.Н, директор

ПрОtttокол (резу,lьrttапlьt) ,пабораtttорньlх llcпbl1llaHrrtL rte.\1az))lll бьtпlь воспрttзвеDаtьt пo_,lltoclllLэto ,LгtLt.tctcllttt,Ltto без
l,IL!cb,|.relll1o?a разреLlrеltllя Исtзьtпlаttlе-,tьноi лаборсtпlсlрtш (l1ettlпpa)

555 от |5.|2.2077

Пропlоко;t ЛЬ ] 03 555 опl ] 5.12.20] 7 Сmр.l ttз 2

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарекая область г, Нефтегорск, ул Нео]rяников 1

,4:.
- iJ-



6. Щата начала испытаний: IЗ.t2,2017 г,

,.Щата окончания испытаний: |5,|2,201'7 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 01/8946 от 15,|2,2Ol7 илЦ Филиа,r ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Сшларской

области в Нефтегорском районе>

*запол няется при необходt,IN,lостll
* *УровенЬ оценённой неопреде-lе ll HocTli с o1,1,BcTc] 1]\,ет задаi ] Ilы\l пределаN{

Протокол составлен в З экзеплпляllах

ЛIrцо, ответственное за о{lорпtлеttrIе lIp0 [0Iio"-ra: C:riidlr,.,tltH JI.rlr.

Оп ределяем ые показател и

Резул bTaTbt
испытаний +

характеристиl(а
погрешности

**(неоп 
ределенности )

Ед. изм. Hfl на методы испытаний

микроБиологичЕскиЕ испьlтАн ия
Регистрационный номер в лаборат

ОМЧ 37 град С Z КоЕ/мл I\4ук 4.2.101в-01

окБ
Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук4.2.101в-01

ткБ
Не обнару>кены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4,2,101в-01

tlllcbMeltlt()Z() рч:зреu.lеIturr IrIспьttllапlе:ttrrtоЙ:tаборсtпlорtпt. (T7ettпtpa)

Пpr.ltttoico,,l ,V 10J -ijj oiir ]5.12.2а]7 Спtр,2 чз2



(Dедеральная слчжба по lrадзору в сфере защllты
п ра в ltсlтребrtтел ей lt бла гополl,ч I.Iя человека

Ф 
".,lера.ц 

ьн ое б tодаtетгt ое }, ч ре,.hден l l е здравоохра Iletl I!я
<щсrr гр г1lгllены rl эпtlдеNltlологllll в cirпlapckoli областlr>

Фltлrtlr.t (Dедерального бtодiltет,ного }/Llреiк]lенlrя здравоохраненrIя
<I-(eHTp гllгlIс:lы ll эпtl,ilемtIоjIогItIl в Самарской областlt в ЁIефтегорскопl paiioHe>

l.i сп ытдтЕJlы{ыii лдБорлторныЙ цЕIIтр

[ОриlическlrЙ a,lpec:.+4j0?9 г.Сllrtара, пр. Ге,, rtЛ Nlrrгrlllсвr,1.'I'с:tефоtt,rDаriс |8-16]]60-]1-9]
ОliПО 76776З70, ОГРН 1056]l6(]20l55,l]I,]]] l. I11(l] i6093S1-5.,6..]]6t]lU0i

ФактическиЙ адрес, 446600, Самарская oaj i]сть i Нефтегорск ул,Нефтяllиков д 1

Телефон Факс: (846 70) 2-18_07
окпо 81848048 огрн 105631602о155 иi]i ]1кпп 6316098Е75/ 637732оо5

АттЕстАт аккредитации Испытательной r абоDатории (центOа)
Np РоСс RU,0001,51 3557 выдан к2О> cel,. ября 2о1 3 г ВЕ]есен в реестр
аккредитованньLх лиц: (1З) июля 20]5 г,

Адрес осуществлевия деятельности лаборатории
Самарская область г, Нефтегорск, ул, Неil]rяни[:ов 1

от 15.12.2017

п.Фрчнзенскllй, п-r],Ленина, до}{ Na 10, оф.12

ll,dlрупзенскиli. пл.ЛеlIина. доN{ JVc 10. оф.12

| .2.1 11 .|

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне)
михайлова

прото кол л,lБGрАторных

Кtlд образца (пробы):
102264.01.13.12.17.в

1. HalrпreHoвaнIle обр;rзцlt (гlробы):
вода водопроводнitя питьL- l jая

2. Заказ.lr,rк:
обшество с ограниченной ()тве,гственнос,[ью "(Dрчнзенсliое|l N{YниципiLцьного района
Бо:rьшеглушицкий Самарсriой об:rасти
2. 1 Юрlrдическиri адрес:
.+4б 1 85. СамарскаЯ обл, Бо-,tьШсглчшицкиri р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом ЛЪ 10, оф.12
.'З. Изготовитель*:
Обrцество с ограниченной ()ТВстствеI]ностыо "Фрчнзенское" N,IYllиципального района
БоJtьшегл,r,шицкий Самарс l,ой области
3.1 IОри,rlrческий адрес* :

.+46 1 85. Самарская обл, Бо,-tьшсг"п\/шrllltil]li р-н,
З.2. сIrактичесItи[i llдрес* :

l+'+ 6 1 8 5, Сап,tарская обrr. Бо l ], LII L- г,[\,LIIиц{irj L"I р -н 
"

-}.3 ,Щата Il BpeIшrI IIзгоl,ов.,eIlIlrI *

l 3.12.2017 г.

,l. {оIlолнIlте.цьные сведе t I Ilя'! :

Заяв:tение N61 от 25.01.20 l 7 Отбор 1Iробr,I rrроведен на объекте: с. N4орша,
,yл. ЦеI-Iтре[ьная. 1 |6- 2. ,\кт отбора проб от 13.12,2017 г.

5. JaTa lt врепrя* отбора:
1З.12.20i7 час 8 п,rин 0

tIr.И. о., дO.rIiкнос,|,ь, отоб J} il BIlI его о б р азеlц (пр о бу) :

Картунов С.Н. директор

lllLl,.\,lelltlO.|() РаЗРсLllеll1tr| l'[спыtпаlltr'.t;.ttо[t ,'tttfl.,,1эatttoptttt (tlettпtpct)

Пропtоtiоl ,\,Ь ]t)З 553 att ]5.12.2017 Спlр.1 uз 2



б. Щата начала испытаний: |3.12.2017 г.
Щата окончания испытаний: 15,12.2017 г,
7. Результаты лабораторtrых испытаний
J\Ъ 01/8944 от 15.12,2017 ИЛЦФилиал ФБУЗ <Щентр гигиены
области в Нефтегорском районе>

и эпидеN{иологии в Caп,rapcrtoii

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

*"( неопределен ности)

Н.Q, на методы испытаний

r\4 и кроБиологичЕскиЕ испьlтАн ия
онньtй номер в ла ии: 01lB 944

мук 4.2.101в_01
Не обнаружены

100 мл
КоЕ в ]00 мл мук 4.2.101в-01

Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл N4yK 4.2,101в-01

*заполняется пр l.t необходиIttост i 1

**Уровень оценённоЙ 1lеопреде,i.,l]нос1.II
Протоко"тt состовлен в j экземп-гlllllах

с ооl,встсl,в\,ет задi]нIIы \I лреде,цаN,I

Лицо, oTBeTcTBe[IHoe за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

i,lцCtэ.|l€11LlOl|() разречlеlltп 1.Iспьttпапtе:tьltоЙ,лttбора/l1орLпl (tlеtttпрu)
llpUlllaliu l .\! lU3 )эJ Uttl 15 !2 20l7 Спр"2 чз 2



1.2.1ij .l
Фелеральная служба по надзору в сфере защиты

tlpaB потребltтелей и благополучия человека
(Dедеральное бюджетlrое учреяценIrе здравоохранения

<L{eH-r р гигl1ены и эпilдемиологIlлt в Самарской области>
tI} t{л 1.1ilЛ ([iедеральнО го бюдтtетного учреждения здравоохранения

KI(cti-i 1l l,ttгttеllI]i ,l эпIlдемI,IологI{II в Сапларской областлt в Нефтегорском pal-Ioнe>
i4C гi ытдтЕльный лдБордторныЙ цЕнтр

J();lrr.tr L... , ii l ,:с i ]_]i)7! L Cillra|)l. пр, Геоllt,tr l .\il]1,ирева,1, 'I'елефоri,Фаltс: (s16)26о-з7_9?
o].,Il()7l ,'l]' ,-] ]]i056jl60]0lij,1,1I{li"iil-ilIL;,l 16098875/6ЗlбОIО0l

Фaктичс,:,] j i .-.:]-.l] ;.i0600, Са1,4арская облаlг., г Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Тсrrеф;оr ,) :"i .: l:i:1|] ]0) 2-18_07
о]iпо t,.] j j:,l. ог]]ll 1056з10020155 инl,]/li,гltl бз.16098875/ бз7732005

Д,ЦQ'Т ' ' .: .,'.. ,ll1]! ilспьii.lfельной J]аalаоаJ!р!ц]це!]рФ
N.lQ_с . ]_a. :, - sьцан ( 20) сентябра_2_Q_lЗr-_Вrcсецдвеесrц
Фi,QQДl]l, :] ]] ,. 

'' 
jli,]_l| (']3) июля 2015 г,

А,:рос сl ] -]с] i j ;l],].] леятельности лаборатории:

<Утверх<даю>

ИЛЦ, главньlй врач Филиала

],io;t r

1rl) ],l,J:-

1 , r.,

Обlil
Т]л,,,

j.l 11

ч I lz, Il ll't

( iбllr

1,0.1l l,,

].l ir

.] i(,1

1]j
-.;. L

/] 1{-, i

С tl:l; r. l]сl)тr)горск, ул, Нефтяников 1

гигиены и эпидемиологии в
ти +,,+Jефтегорском районе )

михайлова

|5.12.20|7

t:}, i

l ,,

l :::, {;l;li;б;,t): 
"*'l'фiýl,,];j',]j,",:i]

l.. l 2. 1 7.{]

.;; l]i;iзtс обllазrца (rlirобы):
] :, :, ]}o.,II I ilr1 ]1I.ITЬe]]iIrl

,.,: :

, ]i,]]li]l]JlIeiI}IoL:l о1 I]0,гственностью "Фрунзенскоеi| муниципального района
, . ] ] : l Lliii.l й Салларсttсll"t области
1{;l,,:::]!й !лдрес:

" rlcl;arl об,ц. Большеглушицкий р-н, п,Фрунзенский, пл.Ленина, дом NЬ 10, оф.12

, a\гlliiIl{.{rIеi-II{ой о],Ijс,гственностыо "Фрунзенскоеll муниципального района
: ] l lliiil ii CaMapcKoii области

] : !.,,гri!I ii :lдресr. :

, , ,],,]1:ая ()б.l. Больtllеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, lrл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
,l ,] ,,rlrдl.*.

4! l ! ь ,

,), l]-li]i.|l)I alб,:i. Бi]:tt,tiiL,глушицкий р-н, ц.фрунзенский, пл.Ленина) дом Na 10, оф.12
' ' i\i!; ii !!'o'гol].ll|]tlilfl *

;-: .', i],tltr>l j С;}еДеItI{1I*:

) l ; ),i, ?_ j,0 1 .20 1 7 Отбор пробы проведен на объекте: п. Малый Кара,тык,
, . ',!\) , ;\lt г отбора проб от 1 З, 12.2011 г.

,,:,ll'l- {; гбора:

..,j |] \,lilH 0

, ; :,;i{}1,1,t-., 0,i,обравtrrего образеч (пробу):
,, .',llileltTOP

_ 
','1l: ,t,itttlttti,t) ltct(ltl1l,tпtclptlblx uс}lыll1анu{t не лtоеуп,t быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

11 | l (, ь. vr е н н о е о р а з р сч1 е н uя И с пьt m а m ел ь н ой л а,б о р аm орuu (ц е н п р а)

l]

Tjlliq:o'tи.
i, {),г о li(}л ллI; орАторных испьЪ;йЙ;}е

Ч{g,",;i;i;ij;$

ГIропttlt;tl_,t ЛЬ l03 552 оп I 5. l2.2a ]7 Спtр.l uз 2

iiJ-I



6. ;]lil

Щl,iа

Nl {,
об_ l :,-

**l. ot

П1 . эr

Лli

1il:Ilt!fi tlelit lTart!lй: |5.12.20]11 г.

:] i :,I .]IаборrtторIIt"Lt испытаIIийI
il j' L -S.12,20]-7 |il [1 { Филиал ФБУЗ KI{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
i 
".l,T91-6pg,loM 

pltii с гtе>

,э поl{азатели

,,]икроБиологичЕсl{иЕ испьIтАния
и: 01/В 94З

i l'.'1 ]!)\оДlIN4осТil

l l i l о ii t t со t ipel|c_,I ч, i i l l tlCf lI соотtsетстtsует задан ныд,l пределам
,: itз _] ]t;зеtчtг1.]i,li-lir\

; i;iili!OC за оiij(}Il\rлеIlие протоItола: Сайфулин Я.Ф.

l ! ,.\lelill()a() |)i-:jl)l|l.!lell1lrl !,{ct]ыtllLl]l1(,.1brtoit l,tбollatttopl.ttt (t..1ettпlpa)

[:)езулы"а,t bt

испытаi-]иt1 +

хара ктеристи ка
псгрешнос,ти

" ( lеО.РеДеЛеililоСТИ)

Н,Щ, на методы испытаний

мук 4.2.101в_01
ile обнаруli{еньl в

100 л,,lл
КоЕ в 100 мл Ivук 4.2.101в-01

1,1e обнару>i(еньl в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

lI1lопtоllо.п;V /rJ 552 olTt ]5.]2.20l7 Спр.2 uз 2



1.2.711 .1
(i)с,iсральнitя с,ll1,;riбir IIо llал]ору в c(lepe защlt.гы

lli)ilв Il0TpeбItTe. Icii ll благопOлучI.rя человеIiа
iI) ci t(, l 

j:1; l ь I I ое б rtlдittе-гl t ос уч ре}кдеrI r Ie зi(равоохра Il eIl llя
Klicllr J.} 1-Ilгllеtlы lr эпlIдсNrIrоJIогItII в Caпrapcltoli областrt))

. 
i:, il. illll.]t {l;едеральttого бtодiке,гного учреяiдеIIItя здравоохраненлtrl

..l,.]il,l, l'l..-il jill,i l!']IIllДеilrltОЛогIlIl l] CaпltrllcItoii областlt в FIсфтегорскопt paiioHe>
i.i t]il ьIтАтЕльI{ ыЙ лАБорАторrlылi цЕнтр

[();ll1.1l1,1cctil;ill.,lll_.1.i.]';"ll.r'llll.t1ll. l l-cil1ll'ttl1,ItrrиpeBa,1,1e:leL]]ol1.(Drlic:(816)260_j]-97
()I\IIO lб1,|]i ] .] i ]l ]:i]]l(] r]!iii. i.lli]i]\llil,]j]609ý875i6]l60l00]
Фак'lilсэс,lLli ;], ]_ j: .] ,'l]l 0 a-i, ]l-c,^. счlllсг. г.Нефтегорск ул,l]ефтяllиков, д 1

1'еле(lоtr,сil l,,: ' l] ',' l ].l_,],:'

окпо 81 84t04Е, сг Pt-] 1 05ýз.1 60201 55 инll/кпп 63,1 6098875/ бз7732005
АттЕстАТ ашрзi]итации rjспыцтеrlьноЙ лаборатории (центоа)
N9 Р ОС С R U, 0QQ,ШШ_fu___ццеq!_]!_2 !2,9еi[8бjа 2О.1 3 г, В н есен в Dеестр
аккредитоваFiL]ых лиLl: (-]3) июля 2015 г

Адрес осуLцествrlеi]ия леятельi]ости лаборатории.
Самарская обrlасrь г I]e+)Telcp()K, у]l, l]?ф[явrr(ов 1

i !iо,г{}Iiо"rt лА}; оI,Аторных от L5.12.2017

Код обр:i:;Iiii (г{1l{}бi,I) :

102262.01.1з.12 17.т]

1. HaIlnltl!l0iiit}Iite обрltзцir (пробы):
вола воло ] I 

1-1 
oI]oilHarI п],Iтьевая

2. llак:rз*tl:л,;:

Обlцес,l Bil с огi-l11gрlrlgiI}IоI:I ответственностью "Фрунзенское'l м}т{иципального района
Бол biLt с ;,_l1,1., i I i l i i t {i t l й С itr i allcтto t:l области
2.1 Ю;_T :r:r i rraa.1,] } ii li :1!l i:]{] l

44б185. Сlпll:l1lсttllЯ ilб,l:. ilо:lьtliеглушицltliЙ р-н, п.d)рунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12
3. I'[зго,t,tl r} i t,!,c.,l l);l:

Обrцестrзсl с O!-llaI]}{LleFILIoT:I ответственностью "Фрунзенское|l муниципального района
Бо,льштс г_ ;.,,1 l I lJ I tl{tI й Сапларской области
3.t Юtлsi tlillt,L,!ii:ii :t,tlllc*:
4461в5. Carilillcttali сlб-п, БольшiеглушицкиЙ р-н, п,Фрунзенский, пл.Ленина, дом }{b 10, оф.12
3.2.tDа lt,r,ll.i ccIiI! ti адрес''l :

446l85. (-]аrrарстtаЯ обл" Большеглушицкий р-н, п,Фрунзенский, пл,Ленина, дом NЬ 10, оф.i2
3.3 /daT,ll ;я i]l}i,,1;r[ lIзгоl,оI}ле}Iия *

1а 1a 1a l -|э.l/.-|j| / 1,

4. fi оп o.,l r t !l-t,c.:I l, I J t,| е cIieilcHllfi * 
:

Заявлеllttс ,N,:cl ] о,г 25.0l .20]7 Отбор пробы
Акт отбtl]llt il;lrlб от l З. 1 2.201 7 г.

5. /[:r r :l lI l,i:l,\lll"' rt l,itl1)lr:

1з.l2.2г)]7 ,tac 8 MitH 0
q).и.о., 

.] 1о,i {?!i! t 0 с,гL,, {_} t,об pal} Iuего образец
KapTyrroB С'. I,L дrlрсltто1l

llроl]еде}I I{a объек,Iе: п. Itirралык, у-п. Орловская, 81.

(пробу):

,iii i::.\l€lrllo2O РаЗрец1енtlrt I,[cllbtпlctttleлbHoti лабораlll.орLlll (l1etttttlla)

Пlэопlокоit ЛЬ ]03 55] ап ]5.12.20]7 Спl.р.I чз 2

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне>
. Михайлова

1!*



6. liaTa rlilr111.IIll tlcгtытaHltii; B,I2.2a11 г.

Щата o}{Ltllrl:}lIl!яr rrсtlытанпil: 15,I2.2011 г.

7. Резу,l ьтлт,ы лаборfi торны ý lлспытанилi
NЪ 01/8942 oi: 15.12.2017 ИJI]{ Филиал ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
областrt в LIсфтегорсtсом райоше>

*загtоJtttliс,l; t,,lit ttеобхOд1.IN,tостl.i
**)i poBcltb oitcrtCrtrioii гiOогiредеJIеl-LlIости соответству9т заданным пределам
Про,r,оrtс., I IOc,l,iii]_ieli в 3 эltземпляlэах

Лttlto, 01,lic"I c,t,BcIII{oe за офорпrление протокола: Сайфулин Я.Ф.

l i, l l i>, \1 e l l I l o ?o р а з р еLt l. е l t l lя И с пьt l tl а tп е,,t ьн ой л а б ор а пl орutt (ц е н пl р а)

Пpotl,totco;t М ]0З 55] ult ]5,12.20!7 Спtр.2 лLз 2

Спределяеt'lые показатели

Результатьt
испытаний +

характеристика
погрешности

'неопределеtlности)

Ед. изм, Hfl, на методы испытаний

;i"4КРоБИоЛоГИЧЕСl{ИЕ ИСПЫТАНИЯ
',,. ,,сграt{ионtlьtй нолиер в лаборатории, 01lB 942

ОllЧ З7 град С 2 КоЕiмл lvyK 4.2.101в-01

(, |\ гJ
,le обнаружеtiьl tj

100 мл
КоЕ в 100 мл N/ук 4.2.1018_01

ткБ l1е обнаруliеньl в

100 мл
КоЕ в 100 мл I\,1yK 4.2,101в-01



\.2.111 .1

Федеральная слуяiбir по надзору в сфере защt.lты
п ра в rIотребlt,ге.пе Гt lt бла гополучIl я человека

(Dедеральltое бtодrltетrlое учре}кденlrе здравоохраIIеrIlIЯ
i, L{eHTp гrlг1.1еllы ll эIlIIдеNt IlоJlогlItI в CallapcKoli областI,r))

(I)l1.1ttltLt (I)едера;lьtrtlго бtодittетного ччI)еiкденttя здравоохраненIlя
ii.,]1 ii) гlii,ltеltы Il ]пItде]\lIl0"гIOгItIl в Сашlаllсttой tiбластlt в IlсtР,гегорско]\I pal"roIle)

исп ытАтЕл L l l 1,I Ii лАБорлторныЙ цЕI-tтI,

Юрилический ajlire. -14](l79 г,Сrпiара, пр Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)2б0-]?-97
ОКПО 7677(lЗ70. ОГ l)l l l 056] 1 ('020 l 55 ; t 1l lFI/КПП б j l 6098875/6З ] 60 l 00 l

Фактический адрес: 440000 Самарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8184804в, ог Pl j 105ý316020155 инн/кпп 6316098875/ 6377з2005

АТТЕСТАТ аккр_едцIации ИспытательноЙ лабооатории (центоа)
N9 РОСС RU,0001,51Ш7 выдан (20),сент
аккоедитованFlых лиц: (1З) июля 2015 г,

(Утвер}{,даю)

Адрес осуществлеl]ия леятельности лаборатории.
Самарская облас,гь г 1iефте[арск, ул. Нефтяников 1 ы и эпидемиологии в

раЙоне>

l1 р (),гокол лАБорАторных

Код образliа (lrробы):
102261.01.1з.12.17.в

1. Наимеriоl}it iilte образца (пробы):
вода водоIIроr}одная питьевая

2. Заказ.tl.tлс:

.И. Михайлова

т \5.|2.20]^7

Общество с от,]]аi]ti.Iченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального раЙона
Большег"пi/ шиLl](иLi Самарской области

2. 1 Юридrаtlесiill Ii адрес:
446185, С'аrtарс:тсая обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изгото ;} }{,t-C.iIl, " :

Обш]ествсl с огDаI]иченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципального раЙона
Большегл\,tII lIl ц](ий Самарской области

3. 1 Юрrrilтаllе(litllй адрес* :

44б185, (llttl_t1-.скirя обл, Большеглушицкий р-н, п,Фрунзенский, пл.Ленина, доМ JФ 10, оф.12

3.2.{ralcT,:rri tс i;} l!"! iлдрес х 
:

446185, (iaitirllclt;tяr обл. iiольшеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, доМ N9 10, оф.12

3.3 {al,a lt ;i:lL|1llli]готOвления *

lj.l2.20l, r.

4. Щопол:лIl,i,г.ii!,llI>Iе сведения*:
Заявлетtrtе j\t61 от 25.01.2017 Отбор пробы проведен на объекте: п. Верхнедольск,

ул. I],eгt;1l1,1jibililrl, 2, Ак,г отбора проб от 1З.I2.2011 г.

5. fiaTa it :]1}e,,\i;i" о,гбор,l:

\з.12.20]7 .tttc 8 мтан 0

Ф.И.О., lц {}Jlil;} ! о c,1,1,, ото бравшего обр азец (пробу) :

ItapTyHoTз (].] ] . дr.rректор

|,l11L,iэ.\l€llllO||() разра.rrснll}l IIctlbtпlattlejtbHoй лаборапlорttч (t.7ettпlpa)

(15)

Прtlпtоtсоl ЛЬ 103 550 оtп 15.12.2017 Спlр.l uз 2

Ц, главный врач Филиала



6. fiaTa ll,}чr!"цi} tIспытаrrий: IЗ.12.20111 г,

[ата oкoil!I1}littя rlсttыт-анирi: 15.I2.20l] г,

7. Резул r,,l,irl,r,i jt l,i б о ;i а,[0 р н bI х испыта ниir
Ns 01/8941 от 15. 12.2О17 I,ТJIЦ Филиал ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в FIефтегорсttом районе>

*залол гtя с,гс яt ll 1l t i l tecl(ix ол14,\{ ()с,г]j

**Уровснь оцсiIёlitlOлi I.1coI-1l]cлaj]ctlHocTl,I cooтBeTcTByeT заданным пределам

Прото rto:-t сос l lll], ] с l] в З э r;зе пl t t.,l,.t ill]x

Лицо, от,}с,гсl,веlIное :Ja оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

)-lilL,b.)lelllto;]o р(lзреu|еltllrL !,[спыrrtапlе:lьной lабсlрапlорtпl. ftlеtttttlэ.t)
Прсlпtоt;о:l ЛЬ t03 550 ап 15.]2.2017 Спр.2 uз 2

ОпределяеN4ьlе поl{азател и

Результатьt
испытаний +

характеристи ка
погрешности

-(неоп 
редел енtlости)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационньtй нол/]ер в лаборатории: 01/В 941

оМЧ З7 град С aJ КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

окБ
Не обнаружеllы в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в_01

alf-INo
Не обнарух{еньl в

100 л,ллt
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01


